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 Квадриум-10: 2019 

Приветствую! 

Рад представить вам новый номер «Квадриума». 

В этот раз номера выходят немножко необычно – но разве это плохо? Целых два номера 

вместо одного. А также вы сможете сразу оценить новое оформление, в котором будет выпус-

кать журнал наш новый редактор Шуламит (смотрите Квадриум №11). 

Да, это последний номер, в котором я выступаю в роли редактора. Это немножко грустно 

для меня, но так определённо будет лучше для журнала, потому как моя загруженность (и лень 

– чего уж там) просто не позволяет выпускать номера на хоть сколько-то регулярной основе. 

А в этом номере вас ждут: 

1. Интервью с Бецалэлем Ариэли. 

2. Статьи: Шуламит – Что происходит перед смертью, Lady-Darkness – Некромагия (части 1 и 

2), Кысь (А.Н.), К. Синдаловская – Вопросы некромантам, Jaine Magpie – продолжение ста-

тьи про надгробия, моя статья – Магия и естественные науки, Арсений Глазков представ-

ляет книгу и традиционная рубрика Jaine про персонажей русской языческой мифологии. 

3. Продолжение рассказа «тень». 

4. Очередные главы цикла статей Кысь про руническую магию. 

Приятного чтения! 

 

 Слово редактора 
ZIDIAN ( АНДРЕЙ СОРОКИН)  
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 Квадриум-10: 2019 

Уважаемые читатели, многие из 

вас уже знают нашего постоянного ав-

тора Бецалэля Ариэли. Наше сотрудни-

чество началось с разговора о масон-

ских символах в Таро (см. “Квадриум” 

№7). С тех пор Бецалэль много рабо-

тал: преподавал Каббалу в школе “Путь 

Древа Жизни”, перевёл Сефер Ецира (см. 

“Квадриум” №9) и создал колоду Еврей-

ское Таро. Об этой колоде мы и погово-

рим в этот раз. 

Бецалэль, как возникла идея созда-

ния Еврейского Таро? 

На мой взгляд, эта идея должна бы-

ла уже давно витать в воздухе… я даже 

слегка удивлен, что никто не сделал это-

го раньше в столь ясной форме. Ведь о 

связи Каббалы и Таро говорили многие 

великие оккультисты последних столетий 

– Элифас Леви, Папюс, Станислас де-

Гуайта, Алистер Кроули, Израэль Регарди 

и другие. С другой стороны, многие ис-

следователи и комментаторы Таро также 

видели и открывали за образами Стар-

ших Арканов библейские сюжеты. К приме-

ру, аркан Башня рассматривался как Вави-

лонская Башня, описанная в начале книги 

Берешит (книги Бытия), а иногда – как образ 

разрушения Иерусалимского Храма. По по-

воду аркана Сила есть исследование о том, 

что первоначально там был мужчина, а не 

женщина (в Таро Висконти-Сфорца там как 

раз изображен мужчина), и это был никто 

иной, как Самсон, побеждающий льва. Все 

это – известные сюжеты из Танаха (Ветхого 

Завета). Думаю, после всего сказанного наши 

 

 Гость номера 
Б ЕЦАЛЭЛЬ АРИЭЛИ  
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 Беседы 

читатели согласятся, что создание Еврейско-

го Таро напрашивалось само собой. Фактиче-

ски, здесь почти не требовалось изобретать 

что-то совершенно новое – скорее, просто 

“вернуть к корням” уже существующие арка-

ны Таро. Показать связь с Танахом, еврей-

ской традицией, Каббалой и т. д. 

Смогут ли люди незнакомые с этими 

традициями работать с колодой? 

Еврейское Таро хорошо читается интуи-

тивно. За последние полгода со времени по-

явления этих карт на свет (это произошло в 

январе 2018) уже более 150 человек приоб-

рели их. Общение с ними показывает, что 

люди, не имеющие специальных знаний в 

традиции, все же вполне справляются. С дру-

гой стороны, каждому есть, куда расти. Лю-

бую систему, с которой вы хотите эффектив-

но работать, нужно изучать. Это в полной 

мере справедливо и для классических колод 

Таро – таких как Таро Уэйта или “Таро Тота” 

Кроули. По Еврейскому Таро на сегодня су-

ществует учебный курс, где дается полное 

описание каждого аркана, включающее как 

религиозно-исторический подтекст, так и 

толковательные значения. Есть описания на 

нашем сайте (http://treelifepath.com/), а ми-

нимальные краткие описания есть в буклете, 

прилагаемом к колоде. Поэтому я не вижу 

причин, из-за которых для кого-либо эта ко-

лода могла бы оказаться недоступной.  

Колода предназначена только для га-

даний? Мне известно, что Таро Тота ис-

пользуют для медитаций, магической рабо-

ты, даже для инициаций. Подходит ли Ев-

рейское таро для таких целей? 

Прежде всего, скажу, что сам я – боль-

шой противник гаданий. Считаю, что Таро 

как раз может служить спасительным сред-

ством от гадания. Представьте: перед вами 

три закрытых двери, и у вас нет никакой воз-

можности заглянуть за них и узнать, что по ту 

сторону. Тогда вам приходится открывать 

одну из этих дверей наугад. Здесь вы гадае-

те. Если же вы можете проделать отверстия 

в дверях и хотя бы одним глазом заглянуть 
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за них, то вы будете делать осознанный вы-

бор, какую дверь открыть. Так и Таро – это 

то, что помогает нам “заглянуть за дверь”, 

увидеть, что скрывает от нас пространство, 

время и душа человека. Давая нам информа-

цию, Таро освобождает нас от необходимо-

сти гадать и помогает осознанно выбирать. 

Теперь к сути Вашего вопроса. Конечно 

же, медитации и магическая работа с Еврей-

ским Таро вполне уместны. Медитация вооб-

ще – полезное явление. Она помогает про-

никнуть глубже в те духовные и смысловые 

пространства, ключами к которым являются 

арканы. Можно сказать, любая колода, за-

служившая ваш интерес своими арканами, 

влекущая к важным для вас духовным обла-

стям, требует медитации.  

Что касается инициаций, я знаю, что в 

некоторых магических орденах использова-

ли арканы Таро как часть посвятительных 

ритуалов. Для Еврейского Таро пока таких 

ритуалов не создано, но, как говорится, еще 

не вечер.  

Зато есть еще одно применение Еврей-

ского Таро, о котором мы пока не упомина-

ли. Это игра – “Власть Арканов”, разработан-

ная мной специально для этой колоды. Она 

более динамичная и азартная в сравнении с 

известными на сегодня играми-

дивинациями, связанными с Таро. И в то же 

время “Власть Арканов” нужна не только для 

развлечения – человек входит в нее с опре-

деленным запросом, и сама игра помогает 

ему мобилизовать волю для решения по-

ставленной жизненной задачи и в итоге, ес-

ли он победит, это будет знаком свыше, что 

он готов к реализации, а карты Старших Ар-

канов, с которыми он победит, укажут ему, 

какими силами он для этого владеет.  

 То есть, вы согласны, что работа с 

Таро, это просмотр наиболее вероятных 

линий развития событий. И на основе это-

го просмотра человек должен сам выбрать 

какую линию избрать? 

Работа с Таро – это, в основном, про-

смотр тех линий развития событий, которые 

вы формулируете. Всегда можно что-то из-

менить и задать вопрос иначе, рассмотреть 

иной вариант выбора. Я бы сказал, что это 

как подглядывание в будущее через неболь-

шие отверстия, которые мы проделываем в 

завесе, скрывающей его от нас. Каждая вы-

ложенная карта – еще одно такое отверстие. 

Через разные отверстия видны разные фраг-

менты этого будущего, но вся картина цели-

ком все равно остается гораздо глубже и 

многообразнее, чем сумма всего, что видно 

через все отверстия вместе. А выбор всегда 

лежит на самом человеке. Карты за вас вы-

бор не сделают. Они дают некоторую инфор-

мацию, но глупо было бы перекладывать на 

них ответственность за свои решения. 

Есть ли какие-то принципиальные от-

личия Еврейского Таро от классических ко-

лод, таких как Таро Тота и Таро Райдера-

Уэйта? 

Пожалуй, самое заметное отличие, ко-

торое бросается в глаза многим тарологам, 

это нумерация Старших Арканов. Маг у нас 
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идет под номером 2 и т. д., а Мир – 22, то 

есть нет “нулевого” аркана. Это связано с 

тем, что нумерация привязана к гематриям 

еврейских букв, тогда как сами буквы рас-

пределяются по арканам так же, как в коло-

дах английской традиции Таро (Уэйт, Кро-

ули). Поскольку Маг – это буква Бет, гемат-

рия которой равна 2, то именно этот номер 

мы и видим на данной карте. 

Кроме того, названия некоторых арка-

нов изменились. К примеру, вместо Верхов-

ной Жрицы в Еврейском Таро вы встретите 

Шхину. Дело в том, что в иудаизме никогда 

не было жриц женского пола. Оккультисты 

во главе с Уэйтом прямым текстом писали, 

что под образом Жрицы скрывается Шхина – 

женская ипостась Бога. И в нашей колоде эта 

древняя правда вышла на поверхность. Так-

же и еще несколько отдельных арканов пре-

терпели подобные изменения. Где-то это 

заметно отражается на их прочтении и тол-

ковании в раскладах, а где-то смыслы оста-

лись теми же, что и в других колодах.  

Что касается младших числовых арка-

нов, за ними в традиции Таро не закреплено 

однозначных толкований. До Уэйта на них не 

было рисунков, и потому каждый мастер чи-

тал их так, как считал нужным. Сегодня поче-

му-то многим кажется, что если какая-то но-

вая колода отступает от значений, присущих 

колоде Уэйта, то это посягательство на свя-

тое. На самом деле даже сам Уэйт посмеялся 

бы над подобным отношением. В Еврейском 

Таро младшие числовые арканы содержат 

собственные уникальные значения, охваты-

вающие весь диапазон того, что необходимо 

для предсказаний, и отличающиеся от при-

вычных многим. 

Мы знаем, что существуют разные 

эзотерические традиции, это касается, 

например, расположения арканов на Древе 

Сфирот.  Еврейское Таро наследует какой-

нибудь из традиций или идёт своим пу-

тём? 

Как я уже говорил в предыдущем отве-

те, в Еврейском Таро для старших арканов 

большую роль играет гематрия букв. Она же 

определяет и положение этих арканов на 

Древе Сфирот. Фактически, любую гематрию 

можно свести к числу от 1 до 9, если склады-

вать все цифры (в случае с гематриями от-
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дельных букв достаточно лишь отбросить 

нули, если они есть). Именно так мы и рас-

пределяем старшие арканы по девяти пер-

вым сфирот – от Кетер до Есод. Последняя 

сфира Малхут остается пустой (в книге Зоар 

она называется “Бедной и нищей, у которой 

нет ничего своего”). Считается, что Малхут 

первого ряда (мира или парцуфа) является в 

то же время Кетером второго ряда подобно 

тому, как зерно второго дерева содержится в 

созревшем плоде первого. Поэтому, если 

взять, к примеру, аркан Отшельник (буква 

Йуд = 10), то его можно поместить и в Кетер, 

и в Малхут (на самой карте все же будет 

написано “Кетер”). 

Что касается 

младших арканов, 

они распределяются 

так же, как и в дру-

гих колодах. И это 

напрашивается само 

собой. Туз – Кетер, двойка – Хохма и т. д. до 

десятки, которая соответствует Малхут. Го-

раздо интереснее распределение младших 

числовых арканов по зодиакальному кругу и 

еврейскому календарю. Здесь нас ожидала 

настоящая находка! Еще со времен ордена 

Золотой Зари известно, как младшие арканы 

распределены по Зодиаку. Если же наложить 

это на календарь (напомню, что по Сефер 

Ецира каждому знаку Зодиака соответствует 

еврейский месяц), некоторые арканы при-

дутся точно на праздники и особые дни 

иудаизма. На этих арканах люди, использую-

щие Еврейское Таро, увидят образы и сцены, 

соответствующие данным праздникам и вдо-

бавок хорошо передающие идею масти и 

сфиры. 

Я знаю несколько эзотериков, кото-

рые готовы и хотели бы создать свою ко-

лоду Таро, но проблема в том, что они не 

умеют рисовать. Как вы решили эту про-

блему? 

Я пригласил рисовать художника, кото-

рый сам изучал Каббалу и Таро. Он читал ев-

рейские священные тексты, поэтому ему не-

сложно было понять, что от него требуется. 

Его имя – Йосеф Иорданишвили. Можно ска-

зать, колоду сдела-

ли мы вдвоем. Идеи 

каждого аркана пол-

ностью разработаны 

мной, как и все опи-

сание к ним, систе-

ма соответствий и т. 

д. Художник лишь 

рисовал, следуя моим инструкциям и полу-

чая оплату как исполнитель работ. Некото-

рые карты приходилось переделывать, ис-

правлять детали, но мы прошли через все 

трудности, и в итоге на свет появилось уни-

кальное творение, которое многие извест-

ные тарологи уже высоко оценили. Пользу-

ясь случаем, еще раз выражу благодарность 

художнику за наше сотрудничество! 

В Еврейском Таро для старших арканов 

большую роль играет гематрия букв. Она 

же определяет и положение этих 

арканов на Древе Сфирот.  

 



 

 

11 

  

  

 Беседы 

 Про оплату художнику. Явно в созда-

ние своей колоды надо вкладывать не 

только свои идеи и знания, но и свои мате-

риальные ресурсы. Окупается ли это? 

Уверен, такими вопросами неоднократ-

но задавались многие люди, которые зани-

маются эзотерикой на уровне личных духов-

ных поисков (а, может, просто хобби) и меч-

тают превратить ее для себя в профессио-

нальный источник дохода. На самом деле 

колоды Таро люди покупают постоянно, 

многие даже коллекционируют их. Но вот 

будут ли покупать именно вашу колоду – это 

большой вопрос. Нужно понимать, что уни-

кального и ценного вы привносите в мир 

эзотерических знаний, в арсенал инструмен-

тов практиков, чем вы обогащаете мировую 

культуру. Подозреваю, что в случае с многи-

ми колодами платить деньги за их прорисов-

ку было бы пустой тратой ресурсов.  

Что же касается Еврейского Таро, затра-

ты полностью окупились. Дело в том, что 

очень многие люди давно смутно или явно 

ощущали некий вакуум, сохраняющийся 

между древними религиозными традиция-

ми, Каббалой и системой Таро. Этот вакуум 

постоянно напоминает о себе, когда таролог 

пытается объяснить своим клиентам или уче-

никам, с чего вдруг расположение аркана на 

пути Древа Жизни или его соответствие ев-

рейской букве должно давать какое-то но-

вое прочтение в раскладе. Во многих школах 

Таро на стене висят крупные плакаты с изоб-

ражением Древа Жизни и арканов на нем, 

но преподающие в этих школах не могут сло-

жить “два плюс два”, когда дело доходит до 

объяснения этих связей. Я, конечно, не 

утверждаю, что так происходит всегда и вез-

де, но такая ситуация довольно типична. 

И вот здесь-то выходит на сцену Еврей-

ское Таро и все расставляет по местам. Ока-

зывается, связи не только существуют, но и 

вполне понимаемы для разума человека, 

если он подключает дополнительный объем 

знаний из иудаизма и Каббалы. Конечно, это 

определенный прорыв. И я был очень рад, 

когда целый ряд тарологов с многолетним 

стажем за плечами, работавшие по Уэйту, по 

Кроули и другим колодам, бросились поку-

пать Еврейское Таро.  

Прибавьте к этому тот факт, что в Изра-

иле с каждым годом растет сообщество лю-

дей, профессионально работающих с Таро. 

При этом они тоже читают и видят повсюду в 

Таро намеки на имена Бога, на сфирот, на 

какие-то концепции из Торы, но все это об-

лекается в некий чуждый им стиль европей-

ского ренессанса. Конечно, узнав, что нако-

нец появилось Еврейское Таро, где на картах 

изображены “родные” герои и сюжеты из 

Танаха, эти израильские практики не остави-

ли такое событие без внимания. 

Поэтому могу смело сказать: все фи-

нансовые расходы на создание Еврейского 

Таро окупились и даже более чем. Но моя 

задача – не копить богатства, а распростра-

нять свет. Деньги, которые удалось зарабо-

тать на продажах Таро, я вкладываю в орга-

низацию поездок с целью давать лекции и 

мастер-классы, в издание новых колод, лите-
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ратуры, в создание сайтов или видеороликов 

для того, чтобы больше людей знакомилось 

не только с Таро, но и с оккультными наука-

ми в целом. На сегодня есть уже десятки лю-

дей, которые завершили обучение по Еврей-

скому Таро и пользуются полученными зна-

ниями на практике. Возможно, вокруг этого 

вырастет свое уникальное сообщество, в 

рамках которого разовьются консультацион-

ные центры или что-то еще. Я буду только 

способствовать этому процессу. Считаю, что 

необходимо внедрять эзотерические знания 

в остальные области бытия человека – в биз-

нес, в искусство, в управление, в спорт и т. д. 

Все, что человек делает, так или иначе про-

истекает из его божественного Духа. Оккуль-

тная Наука способна во всем возвысить этот 

Дух, помогая в любых сферах деятельности. 

Ваша жизнь как-то изменилась после 

выпуска колоды Еврейского Таро? 

Безусловно. С одной стороны, это не 

более, чем еще один шаг на длинном пути к 

Свету. Но в то же время этот шаг переживал-

ся очень заметно на фоне других. Главное 

изменение – внутреннее: осознание того, что 

делаешь правильные вещи и помогаешь реа-

лизации замысла Творца. Но, если говорить 

о более “земных” изменениях, они тоже 

есть. Вследствие создания Еврейского Таро 

мне дали степень “Мастер Таро” в россий-

ском Таро-Клубе, стали приглашать на раз-

личные фестивали и ассамблеи Таро в раз-

ных городах и странах. Сама жизнь стала ин-

тенсивнее, много нового опыта, новых лю-

дей. И я уверен – это только начало. Впервые 

Еврейское Таро было издано на русском язы-

ке, но мы готовимся издавать и на иврите, и 

на английском. Думаю, это будет важным 

вкладом в мировую духовную культуру. 

Бецалэль, у меня осталось два вопро-

са: 

1. Как можно приобрести Еврейское 

таро? 

2. Будет ли книга? 

На сегодняшний день практически 

единственный способ приобрести Еврейское 

Таро – это лично через меня. Весь первый 

тираж разошелся именно таким образом. В 

Израиле несколько колод также стоят на 

полках “Таро-Кафе” в Хайфе. Возможно, ско-

ро оно будет продаваться в других местах. 

Но изначально я не пошел путем распростра-

нения через издательства и сети магазинов. 

Сотрудничество с издательствами вообще 

ставит любого автора в крайне невыгодные 

условия – у него фактически отнимают права 

на его творение и оставляют ему лишь ми-

зерный процент. Хуже того – издательства и 

магазины совершенно не могут гарантиро-

вать, что продукт найдет покупателя, они да-

же боятся издавать такие вещи, как новые 

колоды Таро, большим тиражом из опасе-

ний, что не смогут их распространить. Тем, 

кто хочет лучше ознакомиться с нашей коло-

дой или приобрести ее, я советую сразу 

написать мне через соц. сети или на элек-

тронную почту (betsalel745@mail.ru) 

Что касается книги, она непременно 

появится. Это лишь вопрос времени. Краткие 
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описания арканов Еврейского Таро уже есть на сайте моей эзотерической школы Путь Древа 

Жизни (не говоря о еще более кратких описаниях в буклете, прилагаемом к колоде). Готовится 

к появлению отдельный сайт, целиком посвященный Еврейскому Таро (думаю, когда это ин-

тервью выйдет в журнале, сайт уже будет существовать), на трех языках – русский, иврит, ан-

глийский. 

В книге же я хочу сделать максимально подробный анализ арканов, включая всю их исто-

рию, религиозные сюжеты, каббалистические и астрологические соответствия, значения в раз-

ных позициях в раскладе. Может получиться довольно фундаментальный труд. Спешить неку-

да, пусть эта работа возьмет свое время. 

Бецалэль, спасибо за подробный рассказ о новой колоде.  Надеюсь, после нашей публика-

ции появятся желающие её приобрести  и открыть для себя мир Еврейского Таро. 
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Что происходит перед смертью. Пред-

варительные выводы 

Я давно задаюсь вопросом: можно ли 

как-нибудь посмотреть, что именно происхо-

дит с человеком перед смертью и в момент 

неё. 

Я посмотрела, обдумала, и сейчас могу рас-

сказать предварительные выводы. Сразу ска-

жу, что тема неприятная и начисто лишена 

магического ареола. 

Начну с того, что никаких чёрных теней 

за спиной, призраков смерти и тем более 

скелетов с косой нет. За человеком вообще 

никто не приходит, по крайней мере, в наш 

мир. Я думаю, что все встречающие, провод-

ники, перевозчик Харон и так далее – все 

они существуют уже не на Земле. А здесь че-

ловек умирает самостоятельно. 

Теперь нужно рассказать, что я вижу по 

тонким телам. 

Но для начала необходимо  обозна-

чить, какими вообще я вижу тонкие тела. 

Тонкие тела человека 

Сразу хочу сказать, что эта характери-

стика – не аксиома, потому что всегда нужно 

делать поправку на то, что каждый человек 

видит тонкие тела несколько по-своему. Су-

ществует много других классификаций, кро-

ме представленной здесь. Это описание – то, 

что мне удалось найти в литературных источ-

никах (заслуживающих моё доверие) + то, 

что я вижу сама. 

• Эфирное тело. По форме повторяет фи-

зическое тело, на нём отображаются 

все его повреждения и болезни. Выхо-

дит за пределы физического тела на 2 – 

5 мм. Может быть видимо обычным 

зрением, то есть глазами. Имеет серо-

голубой или серый цвет (у тела серого 

цвета более плотная структура, а у серо

-голубого – менее плотная). Структура 

сетчатая, сетка состоит из множества 

линий, по которым постоянно движет-

ся энергия.  

• Эмоциональное тело. Это тело связано 

с эмоциями. Имеет форму кокона. 

Окрашено во всевозможные цвета, в 

структуре этого тела перемещаются 

«облака» и сгустки цветной энергии, 

соответствующие разным эмоциям, ко-

торые испытывает человек. Я здесь и 

далее уже не пишу, на каком расстоя-

нии от физического тела находится тон-

кое, потому что я их вижу все одновре-

менно в одном и том же месте – но на 

разных частотах. То есть, в литературе 

часто пишут, что такое-то тело находит-

ся на расстоянии 5 см от физического, 
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следующее – на 10, на 20 см и так да-

лее. Но я ощущаю не так. Поэтому эти 

сантиметры не озвучиваю. 

• Астральное тело. Состоит из менее 

плотной энергии, которая тоже образу-

ет «облака» и сгустки. Это тело более 

прозрачное, я вижу его синим, а сгуст-

ки энергии в нём – белыми. Получается 

что-то, похожее на небо. Имеет форму 

кокона. На этом теле отражаются чув-

ства человека, особенности его харак-

тера. Упорядоченность потоков энер-

гий в этом теле зависит от преоблада-

ния у человека негативных или пози-

тивных чувств, и меняется.  

• Ментальное тело. Это тело отражает 

мысли человека. Имеет менее плотную 

структуру, чем предыдущие тела. Я его 

вижу жёлтым. Хотя, я думаю, что все 

тела, начиная с астрального, не имеют 

цветов. Раскрашивает их уже наше вос-

приятие. Тесно связано с астральным 

телом, и, как правило, если на одном 

из них происходит деформация, то она 

появляется и на втором, хотя не в ста 

процентах случаев. Это тело неодно-

родно, в нём много различных сгустков 

энергии, разнонаправленных её пото-

ков, структур. Иногда они бывают дру-

гого цвета, не жёлтого. Тело тоже име-

ет форму кокона. 

• Эфирный двойник. Это тело содержит в 

себе все характеристики физического 

тела человека и его энергосистемы. По-

вторяет форму человеческого тела. Это 

тот самый двойник, которого мы мо-

жем отправить «полетать», говоря по-

простому. Структура тела – тонкая про-

зрачная энергия белого цвета, содер-

жащая в себе более мелкие структуры 

– нити. Это всё энергия, только в раз-

ном виде.  

• Небесное тело. Имеет форму кокона, 

голубой цвет. Его структура намного 

менее плотная, чем у предыдущих тон-

ких тел. За что отвечают это и следую-

щее тело, – объяснить сложно, это надо 

понять самостоятельно каждому. В об-

щем, небесное тело отражает духов-

ность человека, уровень его развития, 

цель жизни, неосознанные духовные 

процессы. 

• Казуальное тело. Имеет форму кокона. 

На этом теле отражено единство чело-

века с общим энергоинформационным 

полем Вселенной. Я его вижу фиолето-

вым, но некоторые люди видят про-

зрачно-золотистый оттенок. Структура 

тела состоит из множества тоненьких 

ниточек.  

Что происходит с тонкими телами пе-

ред смертью 

1. Эфирное тело. Оно никуда не исчезает, 

так как оно связано с физическим те-

лом, и с ним остаётся, и уходит, грубо 

говоря, в гроб. Эфирное тело трупа вы-

глядит как желе. Оно есть, но в нём нет 

движения энергии, характерного для 

живого человека. То есть это такая вяз-
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кая плотная серая масса. Эфирное тело 

от физического не отделяется, и посте-

пенно разрушается вместе с ним. 

2. Эмоциональное тело. Это тоже соб-

ственность человека, а не его души. Но 

оно разрушается на энергетические ча-

стицы очень быстро после смерти, и 

становится частью энерго-

информационного поля Земли. Потом 

эта энергия используется куда-то ещё, 

как любая другая. Такой круговорот в 

природе. 

3. Астральное тело и ментальное тело то-

же остаются здесь и быстро разруша-

ются. Они могут начать разрушаться 

ещё при жизни человека, но никуда от 

него не улетают. 

4. Эфирный двойник. Это первое тело, 

которое со смертью отделяется от фи-

зического. Но оно принадлежит наше-

му миру и остаётся здесь. Постепенно 

разрушается. Некоторое время суще-

ствует после смерти и создаёт иллю-

зию, что «он всё ещё с нами». Бывает 

видимым как привидение. То есть, по-

лучается, что от всех людей остаются 

привидения, просто не всегда их видят 

другие люди. Эфирный двойник умер-

шего представляет собой его копию 

при жизни, поэтому спрашивать у при-

видения про загробный мир бесполез-

но – оно не знает.  

5. А вот теперь самое интересное – небес-

ное и казуальное тела. Они отделяются 

от всех остальных тел незадолго до 

смерти. И уходят из нашего мира со-

всем. Они не остаются в энерго-

информационном поле Земли и не раз-

рушаются. Я думаю, что они имеют 

связь с душой и уносят с собой не толь-

ко часть личности человека, но и все 

его знания, опыт и всё, что он получил 

в этой жизни.  

И по наличию этих тел можно предска-

зывать, сколько ещё человеку осталось. 

Это можно делать с точностью до не-

скольких дней (но лучше никогда нико-

му об этом не говорить, как бы ни спра-

шивали). Я ни разу не видела, чтобы 

эти два тела отделились, а потом вер-

нулись. Если у человека нет этих тел 

или идёт отделение – это всё, конец. 

Самый долгий срок, который я видела – 

человек прожил 13 дней после отделе-

ния небесного тела. Казуальное ушло 

раньше. Но чаще всего, если нет обоих 

тел – то осталась пара дней, если нет 

казуального, а небесное ещё есть, но 

уже отделяется – значит, ещё пример-

но неделя. Если небесное на месте, а 

отделяется казуальное – значит, смерть 

наступит в течение месяца.  

При желании можно выработать и бо-

лее точную градацию. 

Но это всё справедливо для тех случа-

ев, когда смерть наступает медленно.  

А бывает ещё мгновенная смерть, 

например, при убийствах и катастро-

фах.  
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Я склонна предполагать, что случайных 

смертей не бывает, и поэтому небес-

ное и казуальное тела должны отде-

ляться точно так же. Отсюда могут рож-

даться всякие «предчувствия» у латент-

ных биоэнергетов, которых много. Хо-

тя, не исключаю, что при резкой смерти 

тела отделяются быстрее, а не в тече-

ние нескольких дней. 

А видится это обычно до безобразия – 

у человека просто нет двух тел. Эфир-

ный двойник с краю, а дальше ничего.  

На основании этого можно проводить 

диагностику «жив / мёртв», но именно 

поэтому возникает большое количе-

ство ошибок в момент перехода – сразу 

перед смертью и в ближайшее время 

после неё. Потому, что не видны два 

тела, а все остальные видны. И не по-

нятно – то ли человек только что умер, 

и другие тела ещё не разрушились. То 

ли он ещё жив, но умрёт в ближайшее 

время. 

Поэтому не стоит ругать эзотериков, 

которые ошибаются при просмотре фо-

тографий на форумах. Точно сказать 

можно, только если человек совсем 

жив или давно мёртв. 

В таком случае я лично советую смот-

реть на эфирное тело. Если в нём есть 

хоть какое-то движение энергии – зна-

чит, человек ещё жив. Если вообще ни-

чего, какая-то серая масса неприятной 

наружности – значит, это уже мёртвое 

тело. 

У человека в коме все тела на месте.  

При клинической смерти это тоже мо-

жет помочь в диагностике. Если все те-

ла на месте – значит, человека можно 

оживить.  

Вот, пока такие наблюдения мне уда-

лось сделать. 
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Это первая из статей на данную тему. В 

них я рассматриваю и обобщаю мнения раз-

личных авторов по этому вопросу, а так же 

выражаю своё мнение. 

В  данной  статье рассматривается кни-

га Шам Эя Цикона  «Ритуальная некрома-

гия».  Нет, печатать длинные цитаты из его 

книги я не стану (кому интересно, тот и сам 

прочтёт сей труд), я лишь выделю некоторые 

моменты оттуда.  

Сразу оговорюсь, что это не критика 

данного труда, который в своё время сильно 

помог мне  в самом начале моего знаком-

ства с некромиром,  а лишь некоторые до-

полнения к нему.  

Надо отдать должное автору произве-

дения, так как пустым словоблудием его  не 

назовёшь, и на первых этапах знакомства с 

этой областью магии он неоценим. Тем не 

менее, не со всеми его утверждениями я 

полностью согласна, кое-какие из них хоте-

лось бы дополнить. 

И хочу заметить,  что высказываю я су-

губо своё личное мнение и на звание истины 

в последней инстанции не претендую. 

Да, и такая область Магии Смерти, как 

Некромантия, –  мной рассматриваться не 

будет.   

Итак, Некромагия  – одна из областей  

Магии Смерти, соответственно некромаг – 

маг, работающий с некроэнергиями. 

(Дополнение – размазывать словеса терми-

нологии по бумаге слишком сильно не счи-

таю нужным. Тот, кто понимает, о чём и о 

каких энергиях идёт речь, в них не нуждает-

ся, а для остальных есть Интернет и поиско-

вики).  Итак, некромаг – ступень выше чер-

нокнижников, некромантов, некровампиров, 

но ниже Адептов Смерти, работающих с Ним 

напрямую.  

Что ж, начнём…: 

Сразу хочу заметить, что высказывания 

типа: « Некромаг не обладает собственным 

биополем» не совсем верно.  Некромаг им 

обладает. Не обладает им некровамп, окре-

стим эту категорию «гулями».  Они есть и так 

же, как некромаг, принадлежат к членам Се-

мьи Смерти, но это не некромаги.  

Утверждение «некромаг не может вы-

ходить в другие миры» тоже не точно. Мо-

жет. Но, выражаясь языком дипломатии, ему 

в этих самых мирах  не сильно рады.  А, вер-

нее, совсем не рады… Впрочем, в них не осо-

бенно гостеприимно принимают любого чу-

жака, а уж некромага особенно.   Но, тем не 

менее, – может…  Если, конечно, ему удастся 

договориться с местными, и он может это 
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совершить только по делу, требующему его 

личного присутствия. А такое бывает неча-

сто.  Хотя возможны и исключения.  Ну, и во-

обще полезно помнить, что прежде, чем 

войти – надо подумать и о том, как выйти… 

«Некромаг всегда тёмный». А светлые 

что – не умирают?  Смерть не несёт функций, 

приписываемых чёрной или белой магии.  Та 

и другая – социальны.  Смерти же, как и лю-

бой другой стихийной магии, нет дела до 

социальных статусов и привилегий.  Так что 

уж если делить по цветам, то её скорее мож-

но отнести к области серой магии.  

Нейтральной и одновременно затрагиваю-

щей все виды энергий и их носителей.   

Впрочем, в цветовой гамме одежды 

Проводников есть нюансы, но это уже дру-

гой вопрос. И в этой статье он не затрагива-

ется.  Скажу лишь, что это зависит от цвето-

вой принадлежности энергий забираемых.  

И от уровня, занимаемого некромагом в 

этой иерархии. С оговоркой, что речь идёт о 

тех, кто признан Хозяином, а не о доморо-

щенных любителях кладбищ и колдунах–

ритуалистах,  ищущих  силы и власти посред-

ством работы в этой области магии или про-

сто кидающих понты, надеясь подняться по 

социальной лестнице.  Речь идёт именно о 

профессионалах, а не о тех, кто интересуется 

этим аспектом магии. 

Как ни странно для многих это прозву-

чит,  но интерес  у Хозяина может вызвать 

лишь  духовно развитая личность, перерос-

шая в своём развитии многие социальные 

моменты бытия, но без впадания в асоци-

альные крайности,  и неоднократно стоящая 

на грани смерти. Впрочем, Пути Его  Выбора 

неисповедимы… 

Исходя из вышесказанного, пункт «в 

жизни некромаг  сторонится человеческого 

общества» не совсем верен.  Вовсе нет. Ча-

сто некромаг – весьма жизнерадостный и 

общительный человек. Не все, конечно.  Но 

это в первую очередь зависит от психотипа 

личности, а не от области магии.  В общем,  

повторюсь – некромаг часто имеет весьма 

жизнерадостный нрав и довольно  общите-

лен, но… – до определённых пределов. Как, 

впрочем, и любой другой маг.   В этом кругу 

достаточно сложно подпускать к себе близко 

кого-либо. Ну, и учитывая несколько своеоб-

разные взгляды на жизнь, присущие некро-

магу, и его слегка специфическую энергети-

ку, – и в круг магов других областей они ча-

сто не вхожи.  Или на подобного рода тусов-

ках от них часто стараются держаться по-

дальше. Ну-у, трудно общаться и дружить с 

теми, кто тебя боится и не доверяет, а твои 

энергии считает грязными.  И если б всё вы-

шесказанное относилось   только к обычным 

людям, это было бы понятно. Но со стороны  

магов это выглядит странновато; а, впрочем, 

вольному – воля, как говорится.  

Тем не менее, вполне  объяснимо: лю-

ди, чувствуя  сильную энергетику,  начинают 

нервничать в присутствии её носителя и сто-

рониться его. Что, конечно же,  не способ-

ствует  сближению.  Да и работа на Хозяина 

Смерти часто требует сосредоточенности и 

приложения большого количества сил (это 
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не считая несколько своеобразной энергети-

ки, которая обычно прикрывается «щитом»). 

Растрата этих сил на «левые» моменты, типа 

тусовок, Им не приветствуется.  Всё это в ре-

зультате и влияет на отстранённость некро-

мага от бурной общественной жизни.  Хотя 

наверняка бывают и исключения. 

Исходя из всего вышесказанного,  ста-

новится понятно, что представителей этого 

направления магии редко встретишь  в боль-

ших компаниях и на шумных вечеринках. Их 

круг общения, как правило, узок. Ещё более 

узок, чем у любого мага. 

«О Божествах». Их список достаточно 

полно приведён на любом из форумов, за-

трагивающих тему некромагии.  Так что по-

вторять его я не буду.  Добавлю  к этому 

лишь то, что в первую очередь, по моему 

скромному мнению, следует упомянуть  

Сущность   Смерти – Альву. Созданную до 

Богов и Ангелов. И отвечающую за Смерть в 

нашей Вселенной.   

Дальше идёт иерархическое разделе-

ние, в том числе по энергиям. Например, у 

адептов белой это: Мавет (Ангел Смерти) 

или он же звучит как Малах ха- Мавет 

(иудейск.), Азраил (ислам.). 

У адептов тёмной энергии это Демон  

Авадон. Назовём это разделение –Домами 

одной Семьи.   В каждом из таких Домов 

есть Глава.  Есть члены этого клана, каждый 

из которых  исполняет свои обязанности в 

работе на Смерть.   

«О ритуальных инструментах» Зачем?  

Зачем инструменты?  Ну, некроманту они, 

возможно, и нужны, а вот некромагу – вряд 

ли…  Само- собой, речь не идёт об инвента-

ре, необходимом для выполнения какого-

либо ритуала. Но это иное. 

«Алтарь». Если Хозяин того потребовал 

– тогда да. Он Сам и укажет, как его сделать. 

«Работа с кладбищами». Прежде всего, 

Хозяин – это не только  «обрывки сознания 

покоящихся, объединённых в целое», часто 

это тот, кто при жизни обладал сильной 

энергетикой – колдун, маг и тому подобное, 

душа которого была забрана Проводником, 

побывала у Хозяина и была им возвращена 

обратно на кладбище для исполнения обя-

занностей Хозяина.   Через какой-то проме-

жуток времени Хозяин меняется.  Душу ста-

рого забирают окончательно, а на его место 

спускают душу  нового.  Впрочем, и само 

кладбище энергетически дышит и живёт как 

место Силы.  С возможностью выхода этой 

самой Силы на поверхность и не только на 

территории кладбища, но и за его предела-

ми, в радиусе примерно пятиста метров.  Од-

нако  при желании оно может дотянуться и 

на многие  километры, что неудивительно, 

ведь эманации Смерти разлиты в простран-

стве.  Так, обмен энергиями между  кладби-

щем и некромагом может осуществляться  и 

при нахождении последнего за тысячи кило-

метров.  

«Хозяин кладбища часто выглядит как 

тёмно-серый сгусток энергии».  Да.  Но не 

только. Бывает, что внедряется в сознание 
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посетителя кладбища, а бывает и так, что сам принимает человеческий облик.  Видимо это за-

висит от: 

а) необходимости, 

б) силы кладбища, 

в) силы  Хозяина.  

Правда, дальше ста метров от кладбища он обычно не удаляется,  но  бывают и исключе-

ния…  

«Поиск хозяина происходит после пересечения границ кладбища».  Не только. Пусть-ка 

попробует некромаг, проезжая или проходя мимо кладбища, не поздороваться с его обитате-

лями. Быстро получит   неприятности за проявленное неуважение к ним.  Кладбище «своих» 

чувствует… 

Итак,  в этой статье я затронула лишь некоторые вопросы, по которым считаю возможным 

дополнить утверждения, высказанные автором «Ритуальной некромагии».  В следующих же 

рассмотрю мнения, бытующие по данному вопросу на просторах Интернета. 
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Данная статья возникла как ответ на 

темы, то тут, то там всплывающие на фору-

мах в Интернете. Это не критика с претензи-

ей на  всезнание, а лишь мысли по данному 

вопросу, возникшие в ходе чтения тех или 

иных постов различных авторов.   

Итак,  начнём.  Для удобства восприя-

тия все мысли по данной теме я буду рас-

сматривать по пунктам.  Сами пункты воз-

никли на основе вопросов, поднимаемых на 

форумах.  

Итак,  1 вопрос (пункт): Требует ли ра-

бота со смертью посвящения самой Смерти?  

Ответ: Да. Только тогда адепт получает 

своё место в этой иерархии, а затем (через 

какое-то время) и принимается в Семью. При 

этом хочу заметить, что речь идёт не о люби-

телях-некромантах, чернокнижниках и тому 

подобных.  Речь  именно об адептах Смерти. 

2 вопрос: Как достигается благоволе-

ние Смерти?  

Ответ: Хорошо выполнять свои обязан-

ности. Но, в данном  случае, возможно,  

спрашивающих  интересует несколько иной 

вопрос.  А именно: 

3 вопрос: Как стать Её адептом? 

Ответ: Да кто ж его знает…  Ибо Пути 

Высших, как известно, неисповедимы. Одна-

ко, существуют некоторые предпосылки для 

возникновения её интереса. Например:  

а) Частые клинические смерти. 

б) Многочисленные воздействия на 

смерть, такие как – колдовство, кладбищен-

ские привороты, энерговоздействия. Повто-

рюсь – все воздействия, направленные 

именно на смерть будущего адепта. Притом 

носящие частый (почти ежедневно), продол-

жительный по времени (годы) характер и 

выполненные профессионалами.   

в) Происхождение человека из данной 

Семьи.  

В результате всего вышеперечисленно-

го собственное некротело человека активи-

зируется.  И это служит предпосылкой для 

посвящения.  Однако, это не всё. Поэтому 

далеко не каждый переживший клинические 

смерти или  энерговоздействия  вызывает  Её 

интерес.   

Личность человека  тоже имеет значе-

ние.  Короче говоря,  надо и самому что-то 

из себя представлять.   Всем интересна лич-

ность, притом личность развивающаяся.  

Притом развивающаяся в духовном плане, 

поэтому, как правило, некроманты и чернок-

нижники, ищущие силу в этой области, оста-

ются за бортом…   
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Так как Сила не служит удовлетворе-

нию личных интересов  или прихотей  жаж-

дущих получить её. Это не получение диви-

дендов и бонусов, не удовлетворение любо-

пытства, а ответственность, как бы банально 

это ни звучало.  Но, тем не менее, именно 

ответственность – не то, что за каждый шаг, а 

за каждую мысль, эмоцию, взгляд.  Притом, 

отвечает не только сам адепт, но спрашива-

ют и с его Куратора, как несущего ответ-

ственность за недоросля.  

Впрочем,  всё это относится к любому 

из направлений магии. 

Ко всему прочему – чем сильнее разви-

то некротело и чем выше духовное развитие 

человека, тем выше и уровень его Куратора. 

А значит – тем дальше оный находится от 

общечеловеческих понятий и вообще от са-

мого человечества в целом.  Соответственно, 

его понятия о бонусах и привилегиях могут 

сильно разниться с представлениями о них 

же человеческого сообщества в целом и са-

мого адепта в частности.  А спрос с адепта 

гораздо более жёсткий.  Что и неудивитель-

но, ведь некоторые из Кураторов начали 

свою жизнь задолго до возникновения чело-

вечества и проживут достаточно долго и по-

сле его исчезновения.  

Само собой, что при таких условиях  

взгляд на нужды адепта у самого адепта и у 

его Куратора могут существенно разниться, 

со всеми вытекающими для адепта…  

И, да, хочу подчеркнуть, что всё выше-

сказанное относится именно к адептам, а не 

рабам, кои тоже имеются. 

4 вопрос: Чтобы получить благоволе-

ние Смерти, маг должен совершить ритуаль-

ный танец со Смертью?  

Ответ: Вовсе нет. Хотя сам танец суще-

ствует. Часто исполняется адептом  любого 

из направлений магии в конце своего жиз-

ненного пути.  О чём писал ещё К. Кастанеда. 

Но не только. Иногда танец исполняется для 

получения расположения Высшего, не обяза-

тельно Смерти (в общем – ритуальные танцы 

никто не отменял), иногда им подчёркивает-

ся взаиморасположение с кем-либо из ма-

гов, часто более старших в плане иерархии.  

Но это отнюдь не правило, все индивидуаль-

но.  

5 вопрос: Смерти служат те, кого она 

выбирает сама? 

Ответ: Да. И никак иначе.  

6 вопрос: Смерть – стихия? 

Ответ: И да, и нет. С одной стороны, 

такие явления, как Смерть, Жизнь – скорее 

процесс. А с другой, обе пронизывают свои-

ми эманациями всё вокруг. В любом орга-

низме постоянно умирают и рождаются но-

вые клетки.  В мире происходит постоянное 

взаимозамещение этих энергий.  Но, возвра-

щаясь конкретно к процессу смерти, можно 

сказать, что мы живём внутри эманаций Пла-

нетарной Сущности, отвечающего как за 

Смерть, так и за стихию Воды, из которой на 

больше, чем половину состоит и человек, 



 

 

24 

  

  

 Квадриум-10: 2019 

кстати говоря.  В общем, по вездесущности  

Смерть вполне можно отнести к стихиям. Ко-

торые, к слову, взаимосвязаны между собой. 

Хотя и не все из них находятся в дружеских 

отношениях между собой. 

7 вопрос: Смерть – это она? 

Ответ: Смотря, что имеется ввиду. Есть 

Сущность, отвечающая за смерть во Вселен-

ной, есть сама смерть как процесс трансфор-

мации (перехода)  и есть  Сущность, отвеча-

ющий за смерть на нашей планете.  Думаю, 

что из вышеперечисленного становится по-

нятно, что всё по-разному: Сущность Смерти 

Вселенной – Она, нашей планеты – Он. На 

какой-то другой планете – не знаю.  

8 вопрос: Какие существуют практики в 

работе со Смертью?  

Ответ: Если вас выберут – узнаете са-

ми… 

9 вопрос: То, как мы умираем, – зави-

сит от Смерти?  

Ответ: Отчасти. В мире Высших всё вза-

имосвязано. Есть  Тёмные и Светлые, Серые, 

Стихийники, Владыки Кармы. Многое зави-

сит от того, как человек прошёл свой Путь, 

кто у него Покровители.  Не наступил ли он 

на мозоль кому-либо из адептов, не задел ли 

кого из Высших?  Ну, например, если кто-

либо из тёмных или светлых радостно и не 

по делу пакостит адепту Смерти, то не ду-

маю, что его смерть будет лёгкой, а посмер-

тие безоблачным. Да и реинкарнация скорее 

всего произойдёт не в том месте и не в то 

время, какое могло бы быть.  

И эти изменения произойдут отнюдь не 

в лучшую сторону, даже при заступничестве 

Покровителей обидевшего адепта мага.  Ес-

ли, конечно, те решат заступиться…  Ведь 

нанесение оскорбления адепту любой из си-

стем затрагивает и его Покровителя.  Конеч-

но, с адептом не принято нянчиться, ему да-

ют развиваться, но это не значит, что напав-

шего оставляют без внимания, а его дей-

ствия без последствий.  В мире магии ничего 

не забывают и не спускают. А у Высших до-

статочно времени, чтобы отыграться, не то-

ропясь и с чувством…  

10 вопрос: Есть ли выбор? Можно ли 

отказаться от работы со Смертью?  

Ответ: Не-а…   Нет. Если вас выбрали, то 

сколько бы вы не брыкались…  Проще гово-

ря: а кто вас спрашивает-то? Проведут по Пу-

ти, и опомниться не успеете.  И даже если 

недопровели в этой жизни, то сделают это в 

следующей.  

11 вопрос: И что делать? 

Ответ: Принять, когда станет понятно, 

что без вариантов.  И развиваться.  

12 вопрос: А когда становится ясно, что 

без вариантов? 

Ответ: Когда, умирая и вылезая из-за 

Грани, вгрызаясь в жизнь зубами, теряя лю-

бимых, переживая подлость и предательство 
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друзей, непонимание и неверие близких, ты 

дорастёшь до уровня адепта и явится Сам с 

договором – тогда. Да и Самого невозможно 

спутать ни с кем другим. 

13 вопрос: О Смерти не говорят нигде и 

никогда?  

Ответ: Не говорят всуе.  Как и о любом 

из Высших.  

14 вопрос: Куратору присваивают имя-

псевдоним?  

Ответ: Да. Что очевидно.  Не употреб-

лять же, даже в узком кругу, одно из Имён, 

открытых адепту. Оно для личного контакта. 

Но и оно не является Истинным, оное не от-

крывают никому.  

15 вопрос: У каждого из адептов своя 

специализация? 

Ответ: Да.  

16 вопрос: Не имея инициации и прак-

тикуя, можно нажить себе проблемы? 

Ответ: Да. Как и в любой профессии, 

любом деле. Вопрос в соблюдении правил 

(техники безопасности) и знании своего 

уровня… допуска. Многие чернокнижники 

практикуют совершенно спокойно годами. 

Но если они влезут, куда не надо, вследствие 

неаккуратности или гордыни, то в лучшем 

случае такого практика ткнут носом в его г…, 

как шкодливого котенка. А в худшем – со-

жрут. 

Конечно,  учитываются и мотивы 

влезшего, его личная сила и покровители… 

Одним словом, безопасность практика 

зависит от ума и профессионализма практи-

ка и от отсутствия у него гордыни.  

17 вопрос: Работать со Смертью – это 

врождённое? 

Ответ: Отнюдь.   Иногда адептом стано-

вится тот, кто до этого и в кошмарах не мог 

себе такого представить.  И о магии-то не 

имел ни малейшего представления.  Повто-

рюсь – выбор не ваш.  

18 вопрос: Магия – это Путь или учеб-

ники?  

Ответ: И то, и то. Есть простые истины, 

которые вам вряд ли сочтут нужным растол-

ковывать. Вы их прочтёте на любом магиче-

ском форуме. Что-то узнаете на собственном 

опыте. А где-то вас поведут.  

19 вопрос: Работа со Смертью не для 

слабонервных?  

Ответ: А то. ))  Впрочем, любая область 

магии не для слабонервных. Путешествие 

над Бездной голыми ногами по лезвию брит-

вы – единственно подходящее сравнение.   

20 вопрос: Тебя выводят на нужный 

уровень знаний? 

Ответ: Да. Но на каком бы уровне ты ни 

находился – просто качественно выполняй 

свои обязанности. Только тогда возможен 

переход на новый.  

21 вопрос: Смерть очищает среду от 

неполноценной жизни?  
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Ответ: Кто дал право судить о полно-

ценности или неполноценности? И – нет. 

Она забирает  тех,  кому пора.  И часто очень 

даже полноценных – вспомним замечатель-

ных актёров, учёных, просто хороших людей.  

Решение о том, что кому-то пора, основыва-

ется отнюдь не на параметрах полноценно-

сти – неполноценности или естественного 

отбора. Это скорее вопрос Судьбы, Кармы. 

22 вопрос: А судьба может меняться? 

Ответ: Да. Иногда её переписывают.  

Бывает так, что кто-то нужен живым опреде-

лённым Силам, и тогда жизнь одного заме-

няют жизнями многих. Назовём это откупом 

Смерти.   

23 вопрос: Чтобы работать,  надо посто-

янно посещать кладбища?  

Ответ: Зачем же третировать несчаст-

ное кладбище и его обитателей? Это уже не 

работа, а садизм какой-то. ))  Достаточно 

установить контакт один раз. Дальше уже 

идёт энергообмен между ним и магом. И от-

кликается оно на его посыл и без постоянных 

посещений. А любое посещение магом без 

зова вызывает у его обитателей волнение на 

тему: что надобно, старче?  Работа – не парк 

аттракционов, куда приходят ради развлече-

ния, прикрываясь необходимостью проведе-

ния очередного обряда.  Какого? Для чего? 

Ну, если это, конечно, не работа с клиентом.  

Если же цели посещения не обусловлены 

нуждой клиента, чисткой, то это уже нарко-

мания, плавно перерастающая в вампиризм.  

24 вопрос: Сущи смерти мало кого к 

себе подпускают?  

Ответ: Да. У них и без вас есть, чем за-

няться, да и чужды они людям. 

25 вопрос: Есть ли в некромагии такие 

понятия как:  

а) Хозяин кладбища? 

б) Повелитель всех кладбищ? 

Ответ: 

а) Да. 

б) Не знаю.  

26 вопрос: Мёртвые могут поглощать 

энергию живых?  

Ответ: Да.  

27 вопрос: Кладбище – это нечто гряз-

ное, как и вся некротика? 

Ответ: Дело вкуса. По мне, так гораздо 

чище многого другого.  В конце концов, свет-

лых часто колбасит от энергии тёмных, а тём-

ных тошнит от приторности светлых. Но те и 

другие грызутся за власть. В результате и те, 

и  другие оказываются за Гранью, иногда в 

соседних могилах. Вот и лежат рядом друж-

ненько так,  вместе с их властью, апломбом, 

деньгами… Смерть же, как и Стихии, асоци-

альна.  

28 вопрос: После присутствия некрома-

га все цветы в квартире вянут? 

Ответ: Ужас – сс…))  Нет. Маг владеет 

энергиями, умеет закрываться.  Так что нет, 

это не некромаг.  Или новичок, или гуль. Но 
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даже новичок обучается этому быстро, иначе угробит походя немало народа, а спрос в этой Си-

стеме весьма жёсткий, как нигде. И за любое применение энергии маг отвечает.  Отмазки типа: 

«не знал, не заметил» – не катят.  Хотя роль лакмусовой бумажки маг исполняет, и те, кто близ-

ко подошёл к Порогу, уходят быстрее.  

29 вопрос: А некромаг  может применять свои способности по своему усмотрению?  

Ответ: Да. Защищаясь, защищая. Но только в том случае,  когда нет иного выхода.  И рас-

считать вот это «без вариантов» он должен чётко. 

30 вопрос: А если оскорбили? 

Ответ: А в остальных случаях – после решения Высших. Да и не оскорбляется он.  Просто 

признаёт факт попытки.  А коли попытка реально была предпринята, без причины со стороны 

некромага, то тут завсегда есть, кому поразвлечься.  И без личного участия мага зачастую.  
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1.   Требует ли работа со смертью по-

священия самой Смерти? 

Посвящения, как один из методов вхо-

да в пограничные состояния и их преодоле-

ния, изобретение человека. В некоторых тра-

дициях они обязательны, но, в целом, необ-

ходимости в каких-то конкретных посвяще-

ниях при работе в области Некромантии нет. 

С другой стороны, сама Некромантия, как 

направление работы, построенное на погра-

ничных состояниях, может считаться одним 

большим посвящением или их непрерывной 

серией. Все зависит от точки зрения на про-

цесс. 

2.Как достигается благоволение Смер-

ти? 

Смерть – это процесс, говорить о благо-

волении от процесса бессмысленно, разве 

что его персонификация из рабочего инстру-

мента для удобства переросла в слепую ве-

ру, но это уже не магия, а что-то иное – 

культ, религия, пр. Можно говорить о неко-

торой адаптации к области работы и сопро-

вождающим такую работу энергиям (а они 

весьма различны), об опыте, который посте-

пенно приходит и делает взаимодействие 

более комфортным, безопасным, эффектив-

ным и пр. 

3. Как стать её Адептом? 

См. выше. 

4. Чтоб получить благоволение Смерти, 

Маг должен совершить ритуальный танец со 

Смертью? 

Вероятно, имеется в виду какая-то ло-

кальная традиция, обращающаяся к конкрет-

ной персонификации процесса, соответ-

ственно, вопрос имеет смысл только внутри 

традиции, как одного из методов взаимо-

действия со Смертью и сопутствующими про-

цессами. 

5. Смерти служат те, кого она выбирает 

Сама? 

 

 Вопросы некромантам 
КЫСЬ  (А.Н.) ,  К .СИНДА ЛОВ СКАЯ  

Уважаемые читатели, мы показали вопросы из статьи Lady-Darkness нескольким практикам, 

специалистам в области некромантии. Двое из них согласились ответить.  Просим обратить вни-

мание, что показывали мы только вопросы, а не статью, поэтому ответы даются не в контексте 

статьи, а с точки зрения понимания вопроса, с опорой на собственные знания и опыт. Формат от-

ветов практики выбирали сами. Кысь (А.Н.) отвечает строго по пунктам, Кристина Синдаловская 

сама написала небольшую статью.  

Отвечает Кысь (А.Н.) 
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Можно говорить об определённой 

предрасположенности к работе в этой обла-

сти (как есть люди, предрасположенные к 

работе руками или к написанию стихов), од-

нако, говорить о «службе» или «выборе» от-

носительно процесса несколько не коррект-

но. 

6. Смерть – стихия? 

Правильнее говорить о ней, как о неко-

тором пространстве проявления Стихий, за-

дающем условия и способы проявления. То 

же касательно Жизни. Как Стихии их обозна-

чают для удобства, не забывая при этом, что 

это условность. 

7. Смерть – это она? 

В русском языке – да. В различных 

культурах существуют разные представления 

о смерти, гендер – лишь часть культуры, язы-

ка. 

8. Какие существуют практики в работе 

со Смертью? 

Их перечисление заняло бы ни одну 

сотню страниц и всё равно не было бы пол-

ным тем более, что практики постоянно 

трансформируются, как и сам наш мир. Мно-

гое зависит от целей и задач практики и 

практика. Работают, всё-таки, не с самой 

смертью, а с тем комплексом, что принято с 

ней связывать. 

9. То, как мы умираем зависит от Смер-

ти? 

От нас самих и внешнего мира. Любое 

событие – следствие наших поступков и че-

реды выборов, разворачивающееся в усло-

виях окружающего мира и по его законам. 

10. Есть ли выбор? Можно ли отказать-

ся от работы со Смертью? 

Да, как и в любом виде деятельности, 

тонкость в том, что невозможно отказаться 

от взаимодействия с ней из-за условий 

нашего мира, в котором всё находится в про-

цессе умирания. 

11. И что делать? 

Наслаждаться процессом. Возможно, 

это единственный шанс быть частью мира со 

столь уникальными условиями и больше он 

уже не представится. Раз вас закинуло в этот 

мир, значит в этом есть необходимость. Ис-

пользуйте обстоятельства по полной. 

12. А когда становится ясно, что без ва-

риантов? 

Варианты есть всегда, если у практика 

пропадает выбор, значит он уже не практик, 

а раб, утративший всякий контроль. В таком 

состоянии с ним случается мир, а не он слу-

чается с миром, о какой-либо магии в таком 

положении говорить не приходится. 

13. О Смерти не говорят нигде и нико-

гда? 

Везде и всегда, весь наш мир посвящён 

этому процессу, как и процессу передачи и 

сохранения жизни с использованием различ-

ных воспроизводимых носителей, образо-

ванных материей мира (или, в иной системе, 

сочетанием Стихий) 
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14. Куратору адепта присваивают имя-

псевдоним? 

Если речь идёт об Ордене Хранителей 

Смерти, то кураторы есть только у обучаю-

щихся на самых начальных стадиях. Куратор 

– человек, который может помочь, подска-

зать, оперативно ответить на вопросы, эта-

кий «старший товарищ». Никто никому ника-

ких имён не присваивает, человек, Адепт, 

сам волен выбирать себе псевдоним, ник 

или использовать имя. 

15. У каждого из адептов своя специа-

лизация? 

Как и у каждого из практиков: специа-

лизация, стиль, направление интересов и пр. 

16. Не имея инициации и практикуя 

можно нажить себе проблем? 

Можно. Как и имея инициацию и прак-

тикуя. 

17. Работать со Смертью, это врождён-

ное? 

Благоприобретённое. У каждого чело-

века есть склонность к какому-то виду дея-

тельности, тут также. Никаких «некромантом 

нельзя стать, им можно только родиться» и 

пр., просто человеку с меньшей склонностью 

придется приложить больше усилий, но и его 

знания и навыки будут более прочными, осо-

знанными, чем у того, кому всё даётся само. 

18. Магия – это Путь или учебники? 

Бутерброд, это масло или пшеница? 

Магия – это метод (познания, взаимодей-

ствия, и изменения и пр.), учебники – один 

из инструментов (передачи и сохранения 

знаний). 

19. Работа со Смертью не для слабо-

нервных? 

Как правило, да, специфика объекта, 

ведь нормальный человек инстинктивно из-

бегает всего, что связано со смертью, а зна-

чит рисками (опасность заражения, нападе-

ния и пр.) 

20. Тебя выводят на нужный уровень 

знаний? 

Если имеется в виду обучение в Ордене 

– да, подтягивают, но не вытягивают. Прак-

тик, в первую очередь, самостоятельная еди-

ница, так что, скорее, предлагают некоторые 

направления, методики, но идёт человек 

всегда сам и добивается всего самостоятель-

но. Иначе это больше бы походило на дрес-

суру, а не на развитие. Орден – объединение 

самостоятельных практиков со свободной 

волей, а не винтиков-автоматов. 

21. Смерть очищает среду от неполно-

ценной жизни? 

Здесь встаёт вопрос о том, что именно 

считать неполноценным? По какому крите-

рию вести отбор? Человек и природа изме-

ряют разной мерой. Не стоит пытаться 

осмыслять процесс, Смерть, подобной чело-

веку, клепать новых богов по образу и подо-
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бию своему, это ведёт к заблуждениям. У 

смерти нет какой-то особой воли, каких-то 

механизмов отбора, есть определённые 

условия, заданные миром, в которых этот 

процесс запускается, что привело живой 

объект в эти условия – вопрос за пределами 

процесса. 

22. Судьба может меняться? 

Ежесекундно. В то же время, в итоге, 

возможен лишь один вариант истории. 

23. Чтобы работать надо постоянно по-

сещать кладбища? 

Нет, есть множество вариантов, мето-

дов, стилей, инструментов и пр. Некроман-

тия – это не религия, где есть определённый 

канон, предписывающий какие места и по 

какому графику надлежит посещать, чтоб 

считаться верующим и получить блага. 

Некромантия, как и любое направление ма-

гии, исходит из необходимости. 

24. Сущности смерти мало кого к себе 

подпускают? 

А кто это? 

25. Есть ли в некромантии такие поня-

тия как: 

a) Хозяин кладбища? 

Да. Персонификация структур кладби-

ща. 

б) Повелитель всех кладбищ? 

Видимо, очередная современная пер-

сонификация, звучит несколько странно. Да, 

действительно, все кладбища объединены в 

своеобразную сеть, но какой-то центр, 

«командный пункт», отсутствует. 

26. Мёртвые могут поглощать энергию 

живых? 

Вполне, как правило, тени и существу-

ют за счёт такого поглощения, но для них 

оно тоже представляет определённую опас-

ность: собственный материал (энергию, 

окрашенную определённой, личной, инфор-

мацией), они постепенно утрачивают и заме-

щают чужой энергией (окрашенной иной ин-

формацией), чем дольше происходит этот 

процесс, тем более тень теряет способность 

адаптировать усвоенное (уменьшается коли-

чество собственной, эталонной энергии-

информации). Постепенно эта структура ста-

новится похожа на лоскутное одеяло. 

27. Кладбище – это нечто грязное, как и 

вся некротика? 

Тут, как говорится, «на вкус и цвет». 

Есть весьма неприятные, «грязные» кладби-

ща, есть очень чистые, с высокими вибраци-

ями энергий, тут всё как с городами, домами 

или иными местами совместного прожива-

ния людей. 

28. После присутствия некромага все 

цветы в квартире вянут? 

Возможно, но моей оранжерее, кажет-

ся, забыли об этом сообщить. На самом де-

ле, если есть подобные эффекты – это пер-

вый звоночек (громкости набата), что прак-

тик потерял контроль над ситуацией и его 

ресурс расходуется некорректно. Нередко 

такие проявления бывают признаками под-
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селений у начинающих, склонных принимать 

это за подтверждение собственной исключи-

тельности. Такая конструкция похожа на гору 

гниющего мусора с довольным обладателем 

всего этого в центре. 

29. Некромаг может применять свои 

способности по своему усмотрению? 

Как и любой практик, кто же ещё дол-

жен распоряжаться своими способностями и 

умениями, как не их носитель? 

30. А если оскорбили? 

Вопрос не понятен (кто? кого?). 

1.Требует ли работа со смертью посвя-

щения самой Смерти?  

2.Как достигается благоволение Смер-

ти?  

3. Как стать её Адептом?  

4. Чтоб получить благоволение Смерти, 

Маг должен совершить ритуальный танец со 

Смертью?  

5. Смерти служат те, кого она выбирает 

Сама?  

6. Смерть – стихия?  

7. Смерть – это она?  

8. Какие существуют практики в работе 

со Смертью?  

9. То, как мы умираем зависит от Смер-

ти?  

10. Есть ли выбор? Можно ли отказать-

ся от работы со Смертью?  

11. И что делать?  

12. А когда становится ясно, что без ва-

риантов?  

13. О Смерти не говорят нигде и нико-

гда?  

14. Куратору адепта присваивают имя-

псевдоним?  

15. У каждого из адептов своя специа-

лизация?  

16. Не имея инициации и практикуя 

можно нажить себе проблем?  

17. Работать со Смертью, это врождён-

ное?  

18. Магия – это Путь или учебники?  

 

Отвечает К.Синдаловская 
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19. Работа со Смертью не для слабо-

нервных?  

20. Тебя выводят на нужный уровень 

знаний?  

21. Смерть очищает среду от неполно-

ценной жизни?  

22. Судьба может меняться?  

23. Чтобы работать надо постоянно по-

сещать кладбища?  

24. Сущности смерти мало кого к себе 

подпускают?  

25. Есть ли в некромантии такие поня-

тия как:  

a) Хозяин кладбища?  

б) Повелитель всех кладбищ?  

26. Мёртвые могут поглощать энергию 

живых?  

27. Кладбище – это нечто грязное, как и 

вся некротика?  

28. После присутствия некромага все 

цветы в квартире вянут?  

29. Некромаг может применять свои 

способности по своему усмотрению?  

30. А если оскорбили?  

 

Чтобы ответить на первые семь вопро-

сов, мне нужно написать о себе и той тради-

ции, которой я занимаюсь 11 лет. Да, без-

условно, Геката сама выбирает себе служи-

телей, и жриц. Это ответ на вопрос 5.  

Я маг западной традиции, демонолог и 

некромант, посвящённая, Верховная Жрица 

Храма Гекатиона. Что же такое Гекатион или 

Гекатиана (разница лишь в переводе и тран-

скрипции)? Гекатион – это культ Богини Гека-

ты, Лунной Богини, Богини хтонической, то 

есть, изначальной, предшествующей другим 

культам, Богине до богов. Культ Гекаты, как 

Великой Тёмной Матери, имеет более древ-

ние корни, чем Древняя Греция. Истоки ухо-

дят в другие древние цивилизации.  

Безусловно, культ Гекаты активно очер-

нялся, и функции Богини Гекаты отдавались 

другим Богам, начиная ещё со времён элли-

низма. С приходом христианства, статуи Ге-

каты на перекрёстках дорог, заменялись на 

статуи Богородицы, но тем самым, лишь уси-

ливая культ Гекаты, как Великой Матери ми-

ра. Такой вот парадокс.  

Лишь часть Гекатиона посвящена теме 

Смерти, ибо Богиня Геката властвует над тре-

мя мирами – небесным, земным и морским. 

«Владеет Ключами от всей Вселенной». Гека-

та властвует над миром мёртвых, и демоны, 

лярвы и прочие порождения нижнего мира, 

являются и её порождением в том числе. 

При этом, Геката является и проводником, и 

защитником людей и Богов. Вспомните миф 

о Персефоне!  

По сути, Геката полностью управляет 

миром мёртвых, в котором царствует Аид. 

Но, восприятие Гекаты только как «адской» – 

это глупость. К сожалению, интернет-опусы о 

Гекате, написанные психически больными 

людьми, открыты в широком доступе, пута-
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ют новичков в этой теме. Подобные 

«откровения» о культе Гекаты, подкреплён-

ные для создания видимости достоверности, 

кусками орфических гимнов и кусков из 

Элевсинских Мистерий, создают впечатле-

ние правильного источника. Но, не заставля-

ют эти источники искать и читать…  

Я уже много лет выступаю на фестива-

лях мастеров Таро и пытаюсь рассказывать 

людям о «запретной теме» – о магии с таро, 

некромантии, работе с Родом и миром мёрт-

вых в Гекатионе. Именно для этого я создала 

проект «Некромантические прогулки». Да, и 

это ответ на 13 вопрос – когда есть знания и 

опыт, о смерти говорить надо всем, кто готов 

учиться и слушать. В апреле этого года на фе-

стивале Мастеров Таро в Москве, я представ-

ляла на мастер-классе практику из Гекато-

иона, рассказывая слушателям о Гекате, как 

Богини Судьбы.  

Слишком много стереотипов, страхов, 

вранья и невежества крутится вокруг этой 

Богини.  

Тему смерти в Гекатионе мы изучаем 

наравне с темой жизни, как естественное 

продолжение одного в другое и обратно, как 

Вечное Движение Вселенной. Отдельно сущ-

ности по имени «Смерть» в Гекатионе не су-

ществует. Смерть – это не стихия, а есте-

ственный процесс. Геката сама Смерть и 

Жизнь. Она является подательницей того и 

другого, Она – защитница и живых, и мёрт-

вых. Мёртвые Ей служат. Именно из-за осо-

бенностей культа, первые семь вопросов для 

меня не имеют значения.  

Посвятившись в 2007 году в Гекатион у 

носителя культа на острове Крит, и пройдя 

ритуал-посвящение в пещере (я не имею 

права рассказывать подробности), я ритуаль-

но умерла для всех, отдав себя Богине, впу-

стив Её в себя, приняв Её традицию. Да, это 

можно назвать ритуальным танцем со Смер-

тью. Где Смерть – Геката. Но, Геката гораздо 

больше, чем смерть.  

Культ Санта Муэрте, Святой Смерти у 

мексиканцев – гораздо ближе по духу и 

смыслу к Гекатиону, чем традиции русского 

чернокнижия, основанного на хулении хри-

стианства и работе с покойниками и бесами.  

Работая с Гекатой, все её порождения и 

подчинённые Ей силы начинают помогать 

адепту и жрице культа, как самой Богине. 

Поэтому, работая на кладбищах, я сразу 

включаюсь в мир своей Богини, где лишь 

Она одна верховный властитель, а остальные 

– лишь Её помощники и подчинённые. В ма-

гии это называется иерархический подход.  

«Куратором» адепта в Гекатионе явля-

ется его Учитель, посвятивший адепта в 

культ. Имя его, как и свои магические имена 

(а их много, поскольку, переходя на более 

высокую ступень, адепт получает новое имя, 

как новый Ключ) непосвящённым не разгла-

шаются. Да и посвящённым тоже. Ученик ни-

когда не узнает все магические имена Учите-

ля.  

Это ответ на вопрос 14.  
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Конечно, не имея знаний и посвящений 

работать самостоятельно опасно!  

Незнание НЕ избавляет от ответствен-

ности.  

Учиться необходимо. Проходить ритуа-

лы-посвящения и инициации тоже.  

В противном случае, проблемы в ре-

альной жизни неизбежны.  

И у некоторых людей есть особенный 

врождённый дар некроманта. Но, как прави-

ло, это бремя ответственности, а не 

«лицензия на убийство». Подобный силовой 

дар человек вынужден развивать, обучаться 

его применять и реализовывать в своей жиз-

ни. В противном случае – в случае отрицания 

и бездействия, начинает разрушаться тело и 

психика, ибо дар разрывает человека изнут-

ри. Психушки полны демонологами и некро-

мантами, так и не взявшими свой дар под 

контроль.  

У многих некромантов есть специали-

зации. Я, например, чистильщик и работаю с 

Родом. Но, это не мешает мне заниматься 

другими темами и видами магии. У кого-то 

талант к одному, у кого-то к другому. Это 

нормально.  

Безусловно, магия – это Путь. Но, Путь 

знаний, опыта и практических применений, а 

ещё, постоянный труд. Одним чтением книг 

не достичь результатов. Знания необходимо 

применять на практике, а практиковать 

необходимо постоянно. Магия, как спорт – 

если ходить на тренировку один раз в месяц, 

толку не будет. Либо постоянно, каждый 

день, всегда, либо никак. Магия – это образ 

жизни.  

Работа с Нижним миром, в том числе с 

миром мёртвых, это не для слабонервных. 

Но, всё достигается работой над собой, рабо-

той с волей. Если ты не можешь выдержать 

обещание Богам, сдержать своё слово – тебе 

обязательно настучат по голове Высшие Си-

лы. Путь Мага – это преодоление себя, свое-

го эго, инстинктов, низменного, и выход на 

новый уровень сознания. На халяву ничто не 

даётся. Если где-то убыло, значит, где-то 

прибыло. И наоборот. Чтобы получить ре-

зультат в магии необходимо вложить свои 

силы, знания и энергию.  

Если вы решили вдруг взять что-то в 

мире мёртвых, вы должны возместить этому 

миру убыток. Как – это другой вопрос. Учи-

тесь правильному взаимодействию.  

Именно поэтому я обучаю своих учени-

ков поэтапно. И не беру в свою школу всех 

подряд. В моей закрытой школе магии 

«ДИАДЕМА» обучение Гекатиону – это за-

крытое направление. Попасть в ученики мо-

жет только тот, кто прошёл обучение на дру-

гих курсах и показал своё стремление и го-

товность принять ответственность за исполь-

зование этих знаний.  

Конечно, Богиня Геката и служение Ей 

меняют судьбу. Ведь, Богиня является пода-

тельницей Благой Судьбы для своих адептов 

и почитателей. Но, не всегда Благо Богини 

осознаётся как благо для человека….  
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Понимание приходит позже, в процес-

се служения.  

Практика сама подразумевает регуляр-

ное посещение мест культа, в том числе и 

кладбищ.  

На вопросы 24 и 25 по сути я уже отве-

тила. Я не вижу смысла в общении с каждым 

Хозяином Кладбища, поскольку начинаю ра-

боту на кладбище с Хозяйки Мира Мёртвых – 

Гекатой. Геката для меня является Повели-

тельницей всего мира мёртвых в целом. Да, 

и хочу сказать, что люди, живущие в городах, 

по сути, живут на кладбищах, на костях, со-

крытых в культурном слое. В моём родном 

городе Санкт-Петербурге, на его территории, 

такое количество захоронений, что сам го-

род является городом-некрополем. Что есте-

ственным образом притягивает всех некро-

мантов.  

Не могу утверждать, что после меня в 

квартирах у друзей вянут все цветы. Это глу-

пость. В моём доме растут некоторые виды 

цветов, в основном, орхидеи – цветы вампи-

ры. Но, растёт и цитрус, и стрелиция, и дра-

цена, и денежное дерево. И это в присут-

ствии артефактов из мира мёртвых – камней, 

черепов, артефактов из мёртвых деревьев. 

Животные мои тоже здоровы и процветают 

несмотря на присутствие энергий нижнего 

мира в моём доме.  

Я имею дар по Роду. И другие люди, не 

подозревающие о моих магических заняти-

ях, отмечают, что моя энергетика очень силь-

ная, но светлая, позитивная. При этом, Силы 

мне даёт мир мёртвых. Я хочу сказать, что 

стереотипы в этом вопросе до сих пор силь-

ны, и их поддерживает глупость и невеже-

ство.  

Мёртвые могут поглощать энергию жи-

вых, и делают это с теми, кто их «кормит» 

своими страхами, обидами, слезами и нега-

тивными энергиями. Как я уже писала выше 

– незнание не избавляет от ответственности! 

«Я не знал (а)» – это не оправдание. Чтобы 

мёртвые помогали, необходимы знания и 

наработки, необходима практика. Тема 

смерти пугает только невежд! Для этого и 

существуют разные варианты танатос-

терапии.  

Некоторые «мастера» предлагают от-

резать человеку Род, полагая, что это решит 

все его проблемы. Я же предлагаю подумать 

над аналогией: если вы отрежете дереву 

корни, и переставите его в другое место, де-

рево сможет снова укорениться и продол-

жать рост? Нет. Только у маленького черен-

ка, поставленного в воду, есть шанс прорас-

ти, и пустить новые корни. Как вы думаете, 

какова сила огромного живого дерева и сила 

маленького ростка? Оставшись без энергети-

ческих корней, человек убивает себя энерге-

тически.  

Вот почему я говорю, что Род необхо-

димо чистить, а не отрезать.  

А для этой работы нужен грамотный 

некромант.  
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Вопросы 29 и 30 лежат в области психологии и психологического развития мага. Если мага 

легко обидеть – это его слабость, это показатель недостатка Воли и нехватки знаний. У каждого 

человека есть выбор – обижаться или нет. Принимать обиду от обидчика или отказаться от по-

добных подарков и идти дальше своим путём.  

Другое дело, дать отпор в магической войне. Тут все средства хороши, ибо, «кто к нам с 

мечом придёт, тот от меча и погибнет».  

Начните менять себя, а уж потом, меняйте других людей. Если вы вампирите, зависимы от 

других людей и чужой энергии, значит, вам 

недостаточно энергий развития и знаний. Для 

прокачки энергий, для наполнения силой, магу другие люди не нужны. Работайте над собой, а 

потом уже применяйте свои знания и свою Волю, согласно Закону Вселенной. Ибо, как я уже 

писала выше, Закон Равновесия никто не отменял. И Любовь – есть Закон. Но, это не про секс.  

 

Кристина Синдаловская  

Руководитель закрытой школы магии и эзотерики «ДИАДЕМА»  

Посвящённая Верховная Жрица Гекатиона  

Маг западной традиции,  

Мастер систем Рейки, космоэнергет, Магистр таромагии, таролог с 30 летним стажем, маг 

Северной Традиции (руны и сейд), постоянный участник фестивалей мастеров Таро, член меж-

дународной сборной игры «Что-Где-Когда на Таро», автор статей о таро и таромагии, професси-

ональный художник, член российского союза писателей, создатель бренда магической одежды 

с арканами таро «KRISTYSIND WEAR».  

www.krissindalovesky.com 
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Продолжаю тему, и сегодня мы погово-

рим про кенотаф. 

Кенотаф. 

Пустая могила. Или надгробие, под ко-

торым нет захоронения, нет останков. По 

разным причинам устанавливают кенотаф. 

Например: 

Это кенотаф, под ним нет могилы Тара-

са Шевченко. Но первоначально он был по-

хоронен именно здесь, потом останки пере-

везли и перезахоронили на Украине.  

Такая же история произошла с телом 

сына Сталина. Изначально он был похоронен 

в Казани, а в 2002 году тело выкопали и пе-

резахоронили в Москве. В Казани остался 

кенотаф. 

 

 Надгробия (продолжение)  

JAINE  
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С Мариной Цветаевой другая ситуация. 

Её могила утеряна. Сначала там был простой 

крест с надписью: «В этой стороне кладбища 

похоронена Марина Ивановна Цветаева».  

А потом сочли необходимым организо-

вать кенотаф. 

Как видите, кенотафы, не заброшены, к 

ним ходят, ухаживают. Видимо, это необхо-

димо людям, необходимо чтить память та-

ким вот образом. 

Интересно устроена человеческая нату-

ра. Многим почему-то нужно помнить своих 

усопших, и не просто помнить, а иметь ме-

сто, куда можно приходить для воспомина-

ний.  

Много лет назад, когда я жила в де-

ревне, там в лесу заблудилась и потерялась 

маленькая девочка. Поиски результата не 

дали. Спустя какое-то время мать девочки 

устроила на своём огороде «пустую могилу», 

ухаживала за ней и всё такое. Это дало по-

вод злым языкам утверждать, что ребёнка 

убили сами родители и закопали в огороде. 

Тот, кто по натуре своей наблюдателен 

и умеет не только смотреть, но и видеть, 

наверняка замечал курьёзные моменты. Сто-

ит надгробие, вроде бы 19-й век или начало 

20-го, подходишь ближе, а даты-то: середи-

на 20-го уже. Это не обман чувств, это рас-

пространённая практика тех лет. Когда хоте-

ли особо отметить какого-либо товарища, 

просто брали красивое надгробие с могилы 

чуждого элемента или классового врага, сби-

вали имя и даты и писали новые. Чтоб дале-

ко не ходить за примером, вспомним опять 

Марину Цветаеву. Когда в 1966 году в Союзе 

писателей кого-то торкнуло и было принято 

решение о благоустройстве могилы не 

нашли ничего умнее чем выделить под это 

дело монумент с могилы купца-мукомола. 

Родственники были в ужасе и настояли-таки 

на более скромной, но без «прошлого» пли-

те. 

Надгробия брали не только для пере-

носа на другие могилы, вполне могли ис-

пользовать их как постамент для памятника 

видным политическим деятелям. Если 

помните, с этого я и начала свои заметки, с 

осознания того, что в парке города Колпино 

стоит надгробие и никто об этом даже не до-

гадывается. Я тогда использовала фразу 

«утащенное с кладбища». Но. Как выясни-

лось не всё так однозначно. Всё гораздо ин-

тереснее. Мне рассказали, что когда-то в тех 

местах стояла церковь. Был ли вокруг этой 

церкви погост и стоял ли там этот камень, 

ещё предстоит выяснить. Ведь в те интерес-

ные времена витала идея о срытии всех 

кладбищ в черте города и обустройстве на их 

месте парков отдыха для трудящихся. 
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Парк отдыха мы сейчас и имеем, но за-

мечаю я что он не особо посещаем, какая бы 

не стояла погода народу там почти нет. 

Почему я считаю, что возле церкви мог 

быть и погост? Ни для кого не секрет, что в 

эпоху царизма мёртвые телеса погребали 

возле церквей, а особо важных персон и в 

самой церкви. Во времена СССР с этим было 

покончено, сейчас подобные обычаи возоб-

новляются. Чем-то отличившихся в глазах 

Церкви людей хоронят на территории мона-

стырей: 

       

И в церковной ограде. Например, у нас 

в Колпино (опять я про него) место погребе-

ния деликатно огородили от любопытных 

глаз кипарисами: 

Но любой интересующийся может по-

дойти поближе: 
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Глядя на эти захоронения, отмечаем 

сразу что здесь часто встречается крест с го-

лубцом. А сама могила бывает обложена 

камнями. Скорее всего от этого обычая и по-

явился тип надгробия, именуемый «горка из 

камней». 

Пилон – (греч. pulwn – ворота, вход): 

массивные столбы, служащие опорой арок, 

перекрытий, мостов либо стоящие по сторо-

нам входов или въездов; башнеобразные 

сооружения с трапециевидными фасадами 

(обычно украшенными рельефами), воздви-

гавшиеся по сторонам входов в древнееги-

петские храмы. 

Опять Древний Египет. Вот они, пилоны 

храма Гора. 

 

В Санкт-Петербурге тоже есть пилоны. 

Они так и называются Триумфальные пило-

ны. Обратите внимание, что на одном из них 

рельефное изображение Сталина, на другом 

– Ленина. 

Ещё один пример, для наглядности. 

Памятник Курчатову в Челябинске. В состав 

композиции входят два пилона. 

Это, так сказать, гражданская архитек-

тура.  
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Когда речь идёт о надгробиях, то пило-

ном называют форму, похожую на жертвен-

ник, но попроще, с плоским перекрытием. 

Вот здесь на снимке очень удачно соседству-

ют пилон (на переднем плане) и жертвенник 

(за ним). 

Если возникает необходимость разыс-

кать захоронение, то, работая с материала-

ми, надо учитывать, что нет чёткого разделе-

ния пилонов и жертвенников, в одних источ-

никах надгробие может числится как пилон, 

в других – как жертвенник. Иногда автор 

справочника может просто указать: такая-то 

фигура на постаменте, не уточняя какой по-

стамент – пилон, жертвенник, колонна или 

нечто иное. 

Колонна. 

Мы уже говорили о том, что и на клад-

бищах существует определённая мода. В ка-

кой-то период времени массово устанавли-

ваются надгробия примерно одного вида. 

Это было и есть. Колонна, как надгробие, во-

шла в моду где-то в начале 19-го века. Разу-

меется, это была не просто голая колонна, её 

помещали на постамент, украшали барелье-

фами или рустом, а сверху устанавливали 

аллегорическую скульптуру, вазу или урну. 

К сожалению, многие надгробия сейчас 

уже утратили свой первоначальный вид 
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На фотографии на переднем плане – 

колонна с барельефным портретом. 

На заднем плане видна колонна с ру-

стом и явно утраченным навершием. 

Встречаются колонны со скошенным 

верхом, как-бы обломанные. Считается что 

это символизирует прерванную жизнь 

 

Но в наши дни трудно судить, была это 

задумка скульптора или современные ван-

далы постарались. 

Раз уж мы заговорили о символизме, 

давайте продолжим эту тему. 

Хочу показать пару открыток, сфотогра-

фированных в музее Владимира. 

Судя по всему символом любви служат 

ландыши и незабудки.  
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А якорь – символ надежды. Что хорошо известно тем, кто знаком с так называемой коло-

дой Ленорман 

А вот сломанный якорь, как раз-таки, наоборот, символ крушения 

надежд. Может указывать на то, что человек был одарён в какой-

то области, умер слишком рано и его талант полностью не рас-

крылся. 

  

 

 



 

 

45 

  

  

 Теория 

 

 
Магия и естественные науки  

ZIDIAN  

Давайте заведём речь о том, как могут 

связаны между собой естественнонаучные 

знания о мире и чисто эзотерические идеи и 

мировоззрения, и допустимо ли вообще 

смешивать их между собой. 

Ну для начала, предположим, что ни у 

кого не возникнет споров по поводу того, что 

естественные науки основывать на эзотери-

ческих знаниях недопустимо. Разумеется, 

наверняка найдутся люди, готовые попробо-

вать это утверждение опровергнуть, но по-

скольку отсутствие «тайного», 

«сакрального», «эзотерического» прямо вы-

текает из определения «естественных зна-

ний», то не имеет смысла заострять на этом 

внимание. Иначе говоря, единственный при-

емлемый вопрос, касательно допустимости, 

может звучать так: «Могут ли существовать 

такие ситуации, при которых рассмотрение 

естественнонаучных знаний в контексте ок-

культных практик имеет смысл». Почему во-

обще такой вопрос имеет место быть? Да-

вайте рассмотрим по порядку. 

И первое, что нужно понять, так это то, 

что научные, физические в первую очередь, 

если говорить про устройство мироздания, 

представления не объективны в том виде, в 

котором многие того ожидают. Те или иные 

законы и принципы, формулируемые и при-

нимаемые современной наукой, не являются 

точным отражением явлений и процессов, 

этой наукой изучаемых, они не представля-

ют из себя запись, при помощи некого мате-

матического языка, каких бы то ни было фун-

даментальных «правил», лежащих в основе 

Вселенной. Вовсе нет – и это совсем не сек-

рет; все разделы научных знаний представ-

ляют из себя математические модели, с 

должным уровнем точности изображающие 

те или иные аспекты реальности. Говоря 

проще – физические законы, это лишь при-

ближения, позволяющее нам производить 

расчёты и получать результаты, близкие к 

ожидаемым от физического мира настолько, 

что возникающие погрешности практически 

не имеют значения. «И в чём же в таком слу-

чае разница?» - быть может, задастся кто-то 

вопросом – «Даже, если известные нам зако-

ны и не абсолютно точны, они работают до-

статочно хорошо, тогда какая может быть 

проблема с тем, чтобы использовать их во 

всех областях нашей деятельности?». 

Что ж, как бы то ни было, проблема 

действительно есть, и заключается она в 

«области применения». Дело в том, что у 

каждой математической модели существуют 

условия, которые обязаны соблюдаться, что-

бы модель сохраняла достоверность, то есть 

получаемые с её помощью результаты про-

должали согласоваться с наблюдениями ре-
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ального мира. Эти условия и есть «область 

применения», они могут быть весьма мягки-

ми, в таком случае модель будет адекватно 

отражать большую часть реальности, могут 

быть боле строгими, но они есть всегда. 

Для примера, скажем, что сила тяготе-

ния описывается следующим уравнением 

Fт = 100 (Н) 

Выглядит достаточно странно?  

Конечно, ведь как мы знаем, уравне-

ние должно записываться так 

Fт = mg2 (Н) 

Но несмотря на это, можно ли утвер-

ждать, что первая формула адекватна? Вооб-

ще-то – да. И первое и второе уравнение, это 

по прежнему модели. И что ж, если мы нахо-

димся на Земле и точности, при которой 

g = 10 (м/c2) нам достаточно, то наша мо-

дель Fт = 100 будет полностью адекватна до 

тех пор, пока мы работаем с телами, чья мас-

са строго равна 1 кг. Это и есть область при-

менения (а точнее её часть, исключая те 

условия, что уже накладываются на модель, 

согласно которой Fт = mg2) нашей модели. 

Так ли это важно? В действительности, 

хотя пример выше кажется слегка надуман-

ным, проблему области применения есте-

ственнонаучных знаний невозможно игнори-

ровать. 

Попробуем представить, что же про-

изойдёт, если мы возьмём любую современ-

ную физическую концепцию и бездумно 

применим её к области, которую она нико-

гда прежде не затрагивала. И чтобы убедит-

ся, что модель не просто перестанет быть 

точной, но результат её предсказаний может 

начать полностью расходится с реальностью, 

обратимся к идеям древнегреческого фило-

софа Зенона. 

Здесь нужно сказать, что наше пред-

ставление тоже зачастую является своеоб-

разной моделью. И что не удивительно, на 

её основе также будут строится и многие фи-

зические модели, ведь то, что мы видим, что 

можем представить, представляет первей-

ший интерес для исследования, а наши зна-

ния, полученные посредством простого по-

вседневного наблюдения, лежат в самой ос-

нове значительного количества базисных 

(аксиоматических) утверждений таких моде-

лей, особенно – когда речь идёт о столь фун-

даментальных вещах, как пространство или 

время. 

Но даже у таких естественных и осново-

полагающих моделей есть свои области при-

менения. Не будем с ходу касаться сложных 

современных идей, вроде петлевой теории 

гравитации или квантовой теории поля, вме-

сто того, взглянем в далёкое прошлое, V век 

до нашей эры, когда Зенон сформировал 

свои так называемые апории – рассуждения, 

раскрывающие парадоксы и несостоятель-

ность, в некоторых конкретных случаях, есте-

ственных умозрительных представлений о 

времени и пространстве. 

Мы привыкли считать, что простран-

ство, это некая единая необъятная область, в 

которой мы можем мысленно или же осяза-
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емо выделять другие произвольные области, 

сколь угодно малого размера, которые по-

могают нам ориентироваться, проводить из-

мерения и так далее. 

А теперь взглянем на апорию, выявля-

ющую парадокс в таком привычном пред-

ставлении: 

Допустим, Ахиллес бежит в десять 

раз быстрее, чем черепаха, и находится по-

зади неё на расстоянии в тысячу шагов. За 

то время, за которое Ахиллес пробежит 

это расстояние, черепаха в ту же сторону 

проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробе-

жит сто шагов, черепаха проползёт ещё 

десять шагов, и так далее. Процесс будет 

продолжаться до бесконечности, Ахиллес 

так никогда и не догонит черепаху. 

Или же на апорию, точно также демон-

стрирующую проблему с тем, чтобы беско-

нечные, «замершие» мгновения могли быть 

выявлены во времени: 

Летящая стрела неподвижна, так как 

в каждый момент времени она покоится, а 

поскольку она покоится в каждый момент 

времени, то она покоится всегда. 

Здесь нет никакой ошибки. Например, 

в случае с первой апорией, мы можем само-

стоятельно проследить всю цепочку рассуж-

дений, чтобы убедится – даже, когда Ахилле-

су останется одна миллионная метра до че-

репахи, за те неуловимые мгновения, что 

понадобятся бегуну, пресмыкающееся успе-

ет сдвинутся ещё на одну десятимиллион-

ную, и таким образом всё равно остаться 

впереди. Мы даже можем, при желании, за-

менить Ахиллеса и черепаху на два кубика 

разной массы, скользящих по наклонной по-

верхности, чтобы избавится от возражений 

по поводу прерывистого движения живых 

существ, результат от этого не изменится – 

количество всё уменьшающихся отрезков, 

которые нужно будет преодолеть второму 

телу, чтобы оказаться вровень с первым, все-

гда будет бесконечным. 

Таким образом, простой анализ, осно-

ванный на известной нам модели, говорит о 

том, что мгновенье, когда Ахиллес обгонит 

черепаху, бежавшую впереди него, попросту 

не может существовать. Но это совершенно 

противоречит тому, что мы можем наблю-

дать, не так ли? И даже, если человек, знако-

мый с теорией пределов, легко скажет нам, 

что ряды, составляющие сумму всех расстоя-

ний, которые необходимо преодолеть пер-

вому телу, и сумму всех отрезков времён, 

потраченных на это, сходятся, то есть имеют 

вполне конкретный ответ, 

 

 

Это также не позволит указать, что же 

именно произошло, и как бесконечная по-

следовательность могла быть исчерпана. И 

здесь нет ничего удивительного, потому как 

пределы – это лишь инструмент анализа, не 
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имеющий в действительности аналогов с ре-

альным миром. 

Один из способов, которым некоторые 

современные умы разрешают возникающий 

парадокс, заключается в предположении о 

дискретности пространства-времени, а сле-

довательно – отсутствию, как таковой, воз-

можности делить их неограниченное коли-

чество раз. И действительно, с развитием 

квантовой механики, были определены ми-

нимальные частицы – кванты, пространства 

и времени, за пределами которых известные 

нам физические модели перестают адекват-

но работать. 

Отрезок, определяющий квант про-

странства равен одной планковской длине: 

lp = (1,616229 ± 0,000038) · 10(-35) (м) 

А квант времени, планковское время, 

определён, как время, за которое частица, 

движущаяся со скоростью света, пройдёт 

расстояние в одну планковскую длину: 

tp = lp / c = (5,39116± 0,00013) · 10(-44) (с) 

Таким образом, избавившись от воз-

можности делить пространство или время 

неограниченно, мы перешли к иной модели, 

подходящей, в отличие от предыдущей, для 

рассуждения о сверхмалых размерах, по-

скольку исключает проблемы с бесконечно-

стями. 

Стоит ли ожидать, что эта модель в лю-

бом случае лучше, поскольку охватывает ту 

область, в которой мы получали неожидан-

ные результаты ранее? Разумеется, всё не 

так просто, и мы можем столкнуться с новой 

проблемой, задав следующий вопрос: «Что, 

если частица движется со скоростью, мень-

шей скорости света. Каков будет её пройден-

ный путь, спустя одно планковское время?». 

То, что многие частицы определённо не дви-

жутся так же быстро, как и свет – является 

очевидным фактом, в справедливости кото-

рого мы легко можем убедится. Тогда что же 

происходит, спустя один квант времени? 

С этой задачей нам, вероятнее всего, 

поможет следующее уравнении: 

 

 

Знаменитая специальная теория отно-

сительности Эйнштейна, одним из важней-

ших следствий которой является вывод о тес-

ной связи между импульсом, скоростью и 

энергией частицы. А также представление о 

пространстве-времени, как о единой структу-

ре. 

 

 

Здесь pμ и Uμ – это соответственно им-

пульс и скорость в четырёхмерном простран-

стве-времени. И как мы можем видеть, они 

всё также тесно связаны со скоростью света. 

Определяется Uμ, как четырёхмерный век-

тор, компонентами которого являются ско-

рость во времени и скорость движения в 

пространстве. 
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То есть скорость движения в четырёх-

мерном пространстве-времени (также четы-

рёхскорость) всегда будет равна скорости 

света, ну а ускорение в пространстве будет 

означать лишь замедление движения во 

времени, что делает наш предшествующий 

вопрос неактуальным. 

Это довольно сложно понять, особен-

но, если попробовать углубится в математи-

ко-физические аспекты, ну а ещё сложнее 

представить то, о чём идёт речь. И это вторая 

проблема, связанная с моделями: охватывая 

большую область определения, мы тем са-

мым значительно повышаем сложность как 

самой модели, так и работы с ней. 

Именно потому простые и понятные 

модели, созданные десятилетия и столетия 

назад продолжают существовать и с успехом 

применяются в пределах своих областей, а 

не оказались полностью вытесненными бо-

лее современными, более обширными и 

фундаментальными теориями. 

Теперь же попробуем привести при-

мер, захватывающий непосредственно при-

менимость известных формул в оккультиз-

ме. 

Мы, возможно, могли бы предполо-

жить, что силы, стоящие за оккультными та-

инствами, имеют столь же логичные и изме-

римые свойства, как и те, о которых принято 

говорить с точки зрения естествознания. Что 

вполне естественно, ведь магам ещё со вре-

мён «Изумрудной скрижали» известно – что 

в нашем, бренном, мире, то и в мире Выс-

шем, духовном. 

Вот, например, что говорит об этом 

Алистер Кроули, между описаниями похож-

дений своего Саймона Грея: 

Законы Магики тесно связаны с други-

ми физическими законами. Всего сто лет 

назад люди не знали о добром десятке важ-

нейших свойств материи — теплопровод-

ности, электрическом сопротивлении, не-

прозрачности некоторых материалов для 

рентгеновских лучей, спектроскопии и дру-

гих, которые можно даже назвать оккуль-

тными. Магика принципиально имеет дело 

со вполне реальными, хотя и не известны-

ми обыкновенному человеку силами; сами 

силы от этого не становятся менее реаль-

ными или менее материальными (хотя эти 

слова, конечно, не точны в том смысле, 

что любая вещь имеет и нематериальные 

стороны), чем, например, радиоактив-

ность, вес и плотность. Трудность их опре-

деления и измерениям указывает прежде 

всего на неуловимо тонкий характер их 

связей с жизнью. 

Ну что ж. В этом действительно может 

быть смысл. Проблемы же начинаются поз-

же, когда кто-то начинает воспринимать по-

добные откровения, как принцип построе-

ния неких убеждений. 
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Третий закон Ньютона – что может 

быть проще и понятнее? 

Так может ли он быть основанием по-

лагать, что некий направленная нами 

(скажем – в ходе магического ритуала) сила 

– на основании того, что её природа подобна 

тем силам, что мы можем наблюдать еже-

дневно – будет порождать ответную силу, 

устремлённую на нас самих? Отсюда можно 

было бы вывести простой для понимания 

механизм космического равновесия, гаран-

тирующий непременный ответ, зависящий от 

моральной подоплёки тех или иных поступ-

ков. 

Увы, всё не может быть столь прими-

тивно. Нет, суть не в том, что можно дока-

зать, что такого механизма нет. Просто нель-

зя утверждать, что он есть, основываясь 

лишь на приведённой выше формуле. 

Для начала найдём точное определе-

ние третьего закона Ньютона: 

Материальные точки взаимодейству-

ют друг с другом силами, имеющими одина-

ковую природу, направленными вдоль пря-

мой, соединяющей эти точки, равными по 

модулю и противоположными по направле-

нию 

И область, к которой в подобном виде 

он может быть применим, станет видно сра-

зу же: «Материальные точки», или же, гово-

ря точнее, речь идёт о кинематике – разделе 

физики, описывающем механическое движе-

ние материальных тел, близких к идеаль-

ным. 

И вот первое, с чем мы столкнёмся, по-

пытавшись перенести желанную формулу на 

область действия каких-то новых сил. Даль-

нодействие. Кинематика подразумевает от-

сутствие передачи энергии, иначе, чем при 

непосредственном взаимодействии тел. 

Ежели нам угодно рассматривать некую си-

лу, действую не в той же точке, что и её ис-

точник, то придётся переформулировать за-

кон, так как это было сделано для силы Ло-

ренца. 

 

 

Это так называемый закон сохранения 

импульса: 

В замкнутой системе векторная сум-

ма импульсов всех тел, входящих в систе-

му, остается постоянной при любых взаи-

модействиях тел этой системы между со-

бой. 

Иными словами, теперь мы можем ска-

зать лишь, что в результате взаимодействия, 

объект, инициировавший взаимодействие, 

сам неким образом поменял импульс, имею-

щийся у него ранее. 

Всё ещё сохраняется некий общий 

смысл, но конкретики уже заметно меньше. 

По крайней мере, пока мы не научимся точ-

но измерять характеристики магического 

аналога импульсов. 

 



 

 

51 

  

  

 Теория 

Однако нужно помнить, что и в таком 

виде на закон накладываются всё те же огра-

ничения области применения, что и на клас-

сическую механику в целом. В частности, по-

прежнему предполагается, что система за-

мкнута, состоит из материальных частиц, а 

пространство и время существуют в своём 

классическом понимании. 

Не вдаваясь в особые подробности, 

стоит сказать, что в физике фокус с перено-

сом закона сохранения импульса был прове-

дён успешно, благодаря теореме Нётер, 

ставящей ему в соответствие однородность 

пространства. Таким образом удалось пока-

зать, что импульс сохраняется с точки зрения 

моделей, используемых в квантовой механи-

ке и специальной теории относительности. 

Как можно догадаться, в общей теории отно-

сительности, отвергающей однородность 

пространственно-временного континуума, 

закон сохранения импульса выглядит совсем 

по-другому и в классическом своём виде мо-

жет выполняться лишь локально – как при-

ближение в тех областях, где топология про-

странства близка к однородной. 

Оставляем каждому желающему само-

стоятельно решить, можно ли пространство, 

в котором производятся магические опера-

ции считать в должной мере однородным, а 

источник магических посылов – близким к 

материальной частице. 

И вне зависимости от решения, просто 

необходимо помнить, что, применяя тот или 

иной закон, нужно иметь серьёзные основа-

ния полагать что в данном конкретном слу-

чае именно этот закон может быть приме-

ним. Иначе все рассуждения будут не более, 

чем красивой манипуляцией. 

То же самое относится, разумеется, и к 

закону сохранения энергии, и к закону сохра-

нения массы (если кто-то ещё вдруг захочет 

про него вспомнить), и к любым прочим. Да-

же бритва Оккама, которую многие любят 

поминать всуе, имеет свои критерии приме-

нимости. 

Большинство тех, кто рассуждает о фи-

зических законах в эзотерике, вообще не ви-

дят в модели какой-либо ценности, но это 

полностью ошибочный подход, обесценива-

ющий все научные изыскания, как таковые. 

Модели необходимы, именно модель даёт 

возможность понять, что следует из всех за-

конов и правил, которые мы нашли и соста-

вили, и что ещё важнее – что из них НЕ сле-

дует. Иными словами – чего не может про-

изойти, что не будет иметь место в некой 

области реального мира, если её модель до-

стоверна. В конечном итоге это позволит 

определить границы применимости нашей 

модели, а также проверить, действительно 

ли она верна и при необходимости, наме-

тить векторы её расширения. 

Кроули жил давно, по меркам нашего 

безумно несущегося по дороге прогресса 

постиндустриального общества. Для него 

простительно сравнивать силы Магики с си-

лами электричества и радиации – природа и 

тех, и других находилась под вопросом и 

можно было ожидать, что неожиданные от-

крытия принесут знания как о вторых, так и о 
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первых. Сегодня всё далеко не так просто. 

Пожелавший заявить о существовании неко-

торых «вполне реальных и материальных» 

сил обязан, если претендует конечно, на ма-

ло-мальски серьёзный подход, если не при-

вести немедленно свидетельства необходи-

мости существования таких сил, то хотя бы 

показать, что оно не противоречит извест-

ным экспериментальным данным, а также 

не разрушает научных теорий, этими экспе-

риментами подтверждённых, либо же вво-

дит им достойную альтернативу. 

Продемонстрируем на примере. 

Возьмём закон сохранения электриче-

ского заряда. На текущий момент времени 

не обнаружено каких-либо отклонений – 

этот закон выполняется всегда и абсолютно 

точно. Что требует, согласно теореме Нетёр, 

сохранения калибровочной инвариантности, 

единственным объяснением которой в 

настоящее время может быть только суще-

ствование калибровочного электромагнитно-

го поля. 

Так что, наша модель, точно не должна 

отрицать существование калибровочных по-

лей, либо вводить им адекватную замену. 

Ну, это не проблема, правда? Кто, в 

конце концов, будучи в здравом уме, в два-

дцать первом веке начнёт вот так, с бухты-

барахты сомневаться в существовании элек-

тромагнитного поля? 

Скорее всего – никто. А как насчёт изо-

тропности времени? Без сохранения чётно-

сти, строго зависящий от него, рассыпаются 

все законы квантовой механики, уже не раз 

проверенные и подтверждённые на практи-

ке. 

Здесь мы уже вступаем на скользкую 

дорожку попыток чисто интуитивно понять, 

что же из себя представляет время. Строго 

говоря, согласно модели, о которой мы гово-

рим, когда доходит до теоремы Нетёр, вре-

мя – это одна из координат пространственно

-временного континуума, при том, не имею-

щая строго выделенного направления. 

Направление же задаётся так называемыми 

«стрелами времени» - физическими процес-

сами, протекающими в одном из направле-

ний временной координаты. Одним из таких 

процессов является и наше мышление. 

Ну а что скажет об этом эзотерика? Мы 

можем получать информацию о будущем во 

время дивинаций – каким образом? Буду-

щее определено, согласно многим мистиче-

ским и религиозным традициям, если не 

полностью, то относительно – например, 

рождение пророков, предсказания, и так да-

лее. Фактически, предполагая, что знания 

действительно получены из будущего, мы 

будем вынуждены признать существования 

новой стрелы времени, направленной в сто-

рону, противоположную известным, и более 

того, существование процессов, способных 

влиять на прошлое. Это весьма любопытно, 

но ни одна современная физическая теория 

не требует сохранности прошлого, тем не 

менее, большинство учёных сходятся на том, 

что должны существовать законы, ограничи-

вающие направление всех возможных стрел 
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времени (или, взаимодействий между физи-

ческими процессами, протекающими на раз-

ных стрелах). Но для нас, как видим, ничего 

такого нет – любой расклад на Таро в руках 

опытного эзотерика вполне точно предска-

жет события, которым ещё только предстоит 

произойти. 

Готовы ли мы поверить, что с той же 

лёгкостью им может быть изменено то, что 

нам известно, как «прошлое»? 

Ну, это только одна из гипотез, которая 

могла бы объяснить известные нам явления. 

Ни доказательств, ни опровержений её пока 

не существует. 

Вот иной вариант. Предположим, что 

будущее зависит от прошлого. Это вполне 

соответствует нашему опыту, не так ли? То-

гда будет ли возможно для некой силы, ко-

торая и помогает нам при проведении диви-

нации, сообщить результат, известный по 

той простой причине, что он прямо вытекает 

из событий прошлого? 

Думаю, многие уже слышали, что и тут 

всё не так просто. 

Бог не играет в кости со Вселенной. 

Когда-то сказал, уже упоминаемый 

нами, Альберт Эйнштейн. Эту фразу, а также 

резкую критику вызвала у известного учёно-

го теория квантовой механики. Но увы, он 

был не прав. Квантовая механика получила 

огромное множество экспериментальных 

подтверждений. 

Напротив, будто в насмешку, продол-

жают разрушаться все возможные предполо-

жения, которые могли бы нивелировать или 

хотя бы уменьшить значимость хаотичных, 

вероятностных процессов, лежащих, соглас-

но квантовой механике, в фундаменте наше-

го мира. Возможность предсказать ограни-

ченное количество вероятных событий на 

основе известных начальных данных была 

почти что окончательно сокрушена открыти-

ем существования объектов, согласно теоре-

тической модели, безвозвратно уничтожаю-

щих информацию – чёрных дыр. Существо-

вание скрытых параметров, не доступных 

человеку, но разрешающих квантовые пара-

доксы – опровергнуто неравенствами Белла. 

Предположение о взаимной компенсации 

вероятностей признано несостоятельным, 

после того как удалось рассчитать, а позже и 

наблюдать макропроцессы, состояние кото-

рых целиком зависит от квантовых процес-

сов. 

Иными словами, вероятности кванто-

вой механики настолько запутывают систе-

му, что получение любых сведений о буду-

щем находится под большим вопросом. Это, 

не говоря уже о том, что даже обычных мак-

ропроцессов, а точнее их безумного количе-

ства - достаточно, чтобы сделать предсказа-

ние чего бы то ни было, самым энергозатрат-

ным процессом во Вселенной. 

Но что, если отбросить последний факт, 

или точнее, предположить существование 

некого фактора его нивелирующего – ска-

жем, может ли влияние макропроцессов   не  
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хаотический, а предсказуемый характер? Ра-

зумеется, в том случае, если в их основе не 

будут лежать вероятности. Интерпретации 

квантовой механики, исключающие случай-

ности, называются «детерминированными», 

и в настоящее время лишь одна из них заслу-

живает внимания – теория де Бройля – Бо-

ма. 

Итак, у нас есть две гипотезы, и обе мо-

гут быть опровергнуты (или же усилены) в 

зависимости от дальнейших научных откры-

тий. Будет ли опровергнута, либо подтвер-

ждена возможность существования процес-

сов, направленных в сторону, обратную 

нашей оси времени и способных взаимодей-

ствовать с процессами на ней? Будет ли 

опровергнута теория де Бройля – Бома или 

она станет ведущей интерпретацией кванто-

вой механики? Всё, что нам остаётся, это за-

пастись терпением и ждать, что же скажет 

его величество опыт. 

Но что, если будут опровергнуты обе 

гипотезы? Наш мирок, требующий научного 

объяснения, треснет и рассыплется на оскол-

ки. 

Или же, опровергнуты могут быть не 

только они. Ведь это лишь пример. Маги, 

эзотерики, мистики, утверждают множество 

вещей, которые попросту немыслимы, с точ-

ки зрения современных естественнонаучных 

моделей. Это может показаться смешным, 

но многие люди даже представить не могут, 

насколько ограничивает воображение науч-

ное видение мира. Не забыли – главное да-

же не то, что модели могут позволить, а то, 

что они точно позволить НЕ могут. 

Ничто не может двигаться со скоро-

стью, большей скорости света. Два события, 

не связанные друг с другом, не могут быть 

упорядочены по времени относительно друг 

друга.  Передача информации между уда-

лёнными точками быстрее, чем со скоростью 

света, ведёт к глобальному нарушению 

принципа причинности. Течение времени в 

двух системах отсчёта не может быть постав-

лено в соответствие, иначе как посредством 

передачи информации. Любая передача ин-

формации возможна только посредством 

физического носителя (поля или частицы). 

Любые инерциальные системы отсчёта рав-

нозначны, неинерциальную систему отсчёта 

можно рассматривать, как инерциальную, 

находящуюся под действием гравитационно-

го поля. Гравитация возникает не сама по 

себе, как некая сила, а, например, вслед-

ствие искривления пространственно-

временного континуума, и соответственно 

воздействует на всё, находящееся в нём. От-

сутствие случайностей (детерминизм) требу-

ет нелокального дальнодействия – зависи-

мости между всеми объектами и процесса-

ми во вселенной. 

Легко можно заметить, что астральные 

путешествия, связь с иными мирами, пред-

сказания и многое другое, встречающееся в 

работе мага, требует нарушения фундамен-

тальных законов вселенной. Фактически, ес-

ли верить в реальность такой работы, то маг 

– это Бог, чьи действия не ограничены зако-

нами причинности (нарушаются причинно-
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следственные связи), реализма (отрицается объективность мироздания), локальности 

(появляется возможность влиять на процессы, без какой-либо связи с ними). 

Значит ли сказанное, что эта работа призывает отказать от магии, как от части объектив-

ного мира, оставив её писателям-фантастам? Отнюдь! Напротив, лучше попробуем принять те 

парадоксы, которые возникают, если попытаться ограничить физическими, или же какими-

либо иными законами эзотерические явления. Они буквально вопят о том, что нечто, за ними 

стоящее, является чем-то более возвышенным, более глобальным, нежели все ограничения. 

Уже понятно, что имеется в виду?  Верно – идеализм. Отказ от попыток описать сакральное, 

заковать его в известные и постигаемые физическим способом законы. Вместо этого признание 

того, что магия – это сила, что является более «объективной», чем Вселенная, что сакральное 

что лежит в основе, создаёт законы физического мира, а не подчиняется им. 

А как же принцип «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху»? Пе-

ревернём его, в согласии с тем, что же является истоком. Ведь что ни говори, а времена, когда 

нам были нужны костыли, а воображение не могло в полной мере действовать, без поддержки 

опыта, давно прошли. Так что скажем: «Что наверху – то и внизу». 

И, поскольку «наверху» информация, как я верю, не теряется, то лично я, например, жду, 

со временем, услышать всё больше подтверждений (подобных выводам Айдана Чатвин-

Дэвиса, Адама Джермина, Шона Кэрролла и Стивена Хокинга, касательно данной проблемы) 

того, что и в нашем обыденном, физическом мире, информация не исчезает. 

Это, своего рода, проверка на прочность моего мирка. А какие ожидания от собственных 

убеждений готовы сформулировать вы? 
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 Представляю книгу 
АРСЕНИЙ ГЛАЗКОВ  (АНАДИ КРИШ НА)  

    Отзыв на книгу О. Телемского 

«На темной стороне Луны» 

Некоторое время назад я имел честь 

прочитать книгу современного исследовате-

ля эзотеризма Олега Телемского (frater 

Aton), которая произвела на меня весьма по-

ложительное впечатление. 

В первой части автор ведет читателя по 

анналам истории оккультной традиции Запа-

да, применяя подход ,как философии и исто-

рии религии, так и, как мне кажется, ныне 

недооцененный в широких академических 

кругах, метод психоистории (с позиций юнги-

анства); Олег анализирует и дает характери-

стику каждого из периодов от архаических 

шаманских ритуалов и древнегреческих ми-

стерий Элевсина до масонства, розенкрецер-

ства, Телемы и спорных НРД неоспиритуали-

стического толка. Благодаря прочтению оно-

го у меня наконец-то сложилась ясная 

«картинка» вех развития магики Запада. Не-

маловажным является и аргументированная 

критика, ныне широко распространенного, 

псевдоэзотерического шарлатанства (когда 

термином «эзотерика» необоснованно вели-

чают коммерческий ширпотреб из профани-

рованных «духовных» практик и моральной 

банальщины), также поднимается проблема 

деструктивных культов. 
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Во второй части мы погружаемся в личный магистерий брата Атона, вселенную его мисти-

ческих инсайтов, опытов, переживаний; знакомимся с особенностями пути Magnum Opus от 

раннего детства до момента написания произведения, а также узнаем подлинное значение 

фундаментальных архетипов, актуальных абсолютно для каждого. Лилит, Бабалон, Люцифер. 

Не побоюсь заявить, что сей труд поможет изменению коллективного бессознательного, как 

России, так и, после перевода на иностранные языки, всего мира. Единственное с чем я не со-

гласен – это с трактовкой архетипа Сета, негативную коннотацию он приобрел лишь в поздней-

ший период развития египетской религии, во времена Древнего Царства и 19-20 династии он 

не был демонизирован и широко почитался, как особая нетеру, связанная, как и Люцифер на 

Западе, с индивидуацией. 

Также, данная работа помогла мне лучше понять свои духовные опыты, глубиннее осмыс-

лить их. 

Таким образом, я бы хотел от всей души поблагодарить Олега за написание «На темной 

стороне Луны» и я считаю, что каждый, то серьезно интересуется мистицизмом и религиоведе-

ние должен ознакомиться с оной. 

С уважением, Арсений Глазков (Анади Кришна). 
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Персонажи русской языческой 

мифологии 

JAINE MAGPIE  

Фараонки 

Мы уже говорили, что в народном со-

знании русалка – это дух в образе женщины 

или ребёнка, повторяющий человеческий 

облик. А полулюди-полурыбы, су-

щества с рыбьими хвостами – назы-

вались фараоны и фараонки, по-

скольку могли они быть и мужского 

и женского пола. Представление о 

таких существах укоренилось в 

народе вместе с распространением 

христианства. В фараонов и фарао-

нок превратились «люди фараоно-

вы», преследовавшие Моисея, ко-

гда он выводил свой народ из Еги-

петского плена. На одном из Арка-

нов Еврейского Таро изображён 

этот сюжет. 

Согласно легенде воды Чёрно-

го моря расступились, пропуская Моисея и 

сомкнулись над его преследователями. 

«Люди фараоновы обратиша рыбами».  Вот 

и плавают эти полулюди- полурыбы в морях, 

пристают к морякам с вопросами про конец 

света и страшный суд. Потому что только по-

сле светопреставления окончательно решит-

ся их участь. Как, впрочем, и всех остальных. 

Я не могу сказать, когда конкретно ста-

ло забываться это название, и женщин с ры-

бьим хвостом начали именовать русалками. 

Подозреваю, что не обошлось здесь без Ган-

са Христиана Андерсена с его маленькой Ру-

салочкой. Начитавшись чуждых нашему мен-

талитету сказок, ху-

дожники и скульпто-

ры без всяких сомне-

ний пристраивают на 

дуб у Лукоморья не 

русалку, а фараонку.  
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 Тень (продолжение) 
ДЖЕРЕММИ КАРЗПЕН  

*** 

Петя, скучая, блуждал по коридорам 

ООО «Тень». Прогуливал урок по космоэнер-

гетике, так как считал это учение полной чу-

шью. 

Зайдя за курилку, он увидел перед со-

бой привычный тёмный коридор, заканчива-

ющийся дверью, которая всегда была запер-

та. 

Но сейчас она стояла приоткрытой… 

Петя не мог упустить такой шанс. Он 

тихонько прошёл через коридор и нырнул в 

дверной проём. 

Там оказалась узкая тёмная лестница, 

ведущая вниз. 

Спустившись, юноша увидел сумрачное 

полуподвальное помещение, в котором сей-

час никого не было. Посреди комнаты стоял 

большой стол, на столешнице которого кра-

совалась перевёрнутая пентаграмма. 

Чуть поодаль свисала фиолетовая зана-

веска, отгораживающая другое помещение. 

Петя отодвинул ткань… 

Внутри оказалось подобие небольшой 

комнатки, в которой не было ничего, кроме 

огромного зеркала, стоящего самостоятель-

но, с помощью подставки, на полу, и высо-

той оно было почти до потолка. 

Зеркало как зеркало, ничего особенно-

го. Петя видел в нём своё отражение, хотя в 

полумраке разглядеть его было не так-то 

просто. 

- И зачем Дуримиру это стекло? – вслух 

стал размышлять Петя. 

И тут при слове «Дуримир» поверх-

ность зеркала за светилась, затуманилась, – 

и отражение Пети исчезло. Вместо этого зер-

кало, как в телевизоре, стало показывать ка-

бинет Дуримира, в котором тот ошалело 

смотрел на какого-то полупрозрачного гро-

милу, занёсшего над головой штору. 

Через мгновение появившиеся будто 

ниоткуда фиолетовые разряды и сноп лило-

вых искр скрыл Дармоеда и когда видение 

пропало в кабинете остался только Дуримир. 

Он повернул голову в сторону Пети:  

- Как тебе? – и подмигнул. 

Оказалось, что больших зеркал было 

два. Одно в этом помещении, другое в каби-

нете Дуримира. Изображение они передава-

ли из какого-нибудь зеркального отражения 
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– пусть даже лужи или стекла – главное, чтоб 

происходящее отражалось там. Конечно, та-

кие изображения были хуже, чем от настоя-

щих зеркал. Иногда они были сильно растя-

нуты особенно если зеркальная поверхность 

была намного меньше этих близнецов. 

Волшебные зеркала смастерили гномы, и 

в своё время преподнесли Дуримиру в 

качестве дара. 

- Хочу тебя, похвалить, Петя, – сказал 

Дуримир когда тот пришёл к нему в кабинет. 

- За что? – искренне удивился тот. 

- Снежана перешла к нам учится. 

- Ну, это, как бы, не моя зас… 

- Подожди! – перебил маг, поднимая 

руку, – в мире есть много непонятных и таин-

ственных связей, как в паутине – дёрнешь 

одну ниточку, а дрожит вся паутина. Так и 

здесь. Сам того не ведая, ты творил свою ис-

тинную волю в итоге мы получили неофита 

для нашей школы. Ты показал себя весьма 

способным. Я считаю, что могу тебя опреде-

лить в команду нашей Женевьевы Артуров-

ны. 

- Что ещё за команда?  

- Она, вместе с учёным советом, отби-

рает четырех самых способных студентов и 

на практике натаскивает их в колдовстве, ма-

гии и смежных дисциплинах. В этом ей по-

могают также Михаил Соломонович и Шехе-

ризада Степановна. Сейчас ее заменяет Ап-

полинария Галактионовна пока та взяла от-

пуск чтобы съездить в Тайланд. 

Петя согласился не раздумывая. Какой 

успех! И это даже несмотря на то, что он про-

гуливает пары. 

В команде оказались кроме него, лю-

бимчик Женевьевы Артуровны – Гриша, его 

сестра Снежана-Ангелина-Мария-Асусена-

Соледад и еще одна девушка по имени Аль-

бина. Очень уж настаивал Михаил Соломо-

нович, чтоб «парней и девок было поровну» 

все время подмигивая этой симпатичной 

черноволосой девушке с родинкой возле 

уголка губ. Та, лишь жеманно отбрасывала 

волнистые волосы с плеч и улыбалась в от-

вет. 

- А что мы будем делать? – волнуясь 

спросила Снежана, когда все четверо оказа-

лись в мультимедийной аудитории наедине 

с Женевьевой Артуровной, Михаилом Соло-

моновичем и Апполинарией Галактионов-

ной. 

- Сегодняшняя наша цель — это один 

«городской» шаман, – начала преподава-

тельница, включив проектор, который вы-

светил на экране фотографию мужчины 30-

40 лет.  

- В детстве он стукнулся лбом об ручку 

двери и с тех пор понял, что может общаться 

с духами. После переболел ангиной и уверя-

ет что таким образом духи инициировали 

его. Иногда одевает женские чулки и туфли 

заявляя, что это духи меняют его пол. В ос-

новном дебоширит в лесах. Ездит по суббо-

там и воскресеньям на природу. Там, стучит 

барабанами, разводит костры, разгоняет 
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дичь охотникам, рвёт растения, занесённые 

в Красную книгу для табачных смесей, выжи-

вает лесных духов своей ужасной игрой на 

варгане. Житья от него нет местным. Проси-

ли похлопотать. 

- Мы его проклянём? – спросила Альби-

на хлопая ресницами. 

- Не обязательно, но его необходимо 

отвадить от леса, переключить на что-то дру-

гое. Жду ваших идей… Особенно от тебя 

Пётр. 

- Распустим слух что в лесу расплоди-

лись волки, а потом выпустим на этого шама-

на нашего Вульфа, пусть он его как следует 

покусает, – предложил, окрылённый похва-

лой Петя. 

- Но, Петя, ты ж не думаешь, что Вульф 

на самом деле превращается в волка? – роб-

ко спросила Снежана. 

- Чо этт не думаю? – удивился Петя, – 

сам видел! Это у них семейное, – пояснил он 

для тех, кто не в курсе.  

- Вот. У них в семье все думают, что они 

оборотни, и Вульфу внушили эту мысль, и 

теперь, в момент так называемой трансфор-

мации, мозг Вульфа испускает мощный гип-

нотический импульс… – Снежана заметила, 

что все смотрят на неё с изумлением и сму-

щённо замолчала. 

- Тааак, – протянул Михаил Соломоно-

вич. – Сама додумалась или подсказал кто? У 

вас оборотничество, насколько я знаю, на 

третьем курсе изучают. 

Снежана смутилась ещё больше. Она 

вообще часто смущалась и краснела по пу-

стякам: 

- Я записалась в библиотеку, и Муза 

Андреевна…. 

- Наш библиотекарь, – кивнул Михаил 

Соломонович. 

- Да. Она показала мне копию договора 

доктора Фауста с Мефистофелем. Ой, как я 

рада что в вашу школу поступила, у вас тут 

такие уникальные материалы можно изу-

чить… 

- Давайте ближе к делу, товарищи! – 

призвала Женевьева Артуровна. – У меня 

важная деловая встреча через час. 

На самом деле, её вот уже как полчаса 

ждал Сила Силович в кафе «У чортовой ба-

бушки».  

- Женевьева, это важно, – поднял руку 

Михаил Соломонович. – Так что там с Фау-

стом? 

- Я знала его лично, – ввернула Апполи-

нария Галактионовна. – Ах, какой был 

мушшына! Какой галантный кавалер! И кра-

савец! Волос чёрный, как вороново крыло, 

блестит и вот таким воланом вьётся.  

Апполинария показала рукой как ви-

лись волосы у доктора Фаустуса. 
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- Но ведь на момент заключения дого-

вора Фауст был уже стары… весьма солидно-

го возраста, – стала пояснять свою мысль 

Снежана. – И в договоре сказано, что он обя-

зуется не стричь волосы и ногти, не расчёсы-

ваться и не мыться. 

- А зубы, я думаю, у них там вообще 

никто не чистил, – добавила Снежана, чуть 

подумав. – А Мефистофель обещал так отво-

дить глаза дамам, что Фауст казался им мо-

лодым красавцем.  

- 0! – хлопнула в ладоши Аполлинария 

Галактионовна. – Моя сестра так может! Она, 

змеишша, на два года меня старше, а когда 

мы вместе куда-то идём, все её за мою внуч-

ку принимают.  

- Это к делу не относитс… 

Но дамы, все, даже девушки живо за-

интересовались способностями «змеишшы». 

**** 

Леночка всё никак не могла забыть Пе-

тю. Остуды не помогали, поэтому Елена 

справедливо решила, что её чувства не вы-

званы магией, а имеют самые естественные 

причины. 

Поэтому Леночка решила предать тра-

диции белой магии и приворожить этого 

юношу. А для этого требовался ритуал. 

Так как Леночка особо в чёрной магии 

не разбиралась, хотя её этому обучали когда

-то в рамках общего курса, она решила поис-

кать нужные ритуалы в библиотеке мужа, 

надо сказать, весьма обширной. 

Библиотека находилась в школе, но 

самые ценные и полезные книги, как она 

прекрасно знала, Дуримир хранил у себя в 

квартире. И ключи у Леночки были. 

Живут они вместе или не живут, но она 

– его законная жена. И сейчас женщина ста-

ралась об этом не думать… 

Когда она подошла к дому, где жил 

муж, то с облегчением увидела, что в его 

квартире не светится ни одно окно. Она ведь 

так и не придумала причину, объясняющую 

её визит.  

Открыв дверь, Леночка прямиком по-

шла в кладовую, где хранились книги. 

Её взору предстала богатейшая биб-

лиотека. Книги аккуратно стояли на полках, 

от пола до потолка, в обложках с золотыми 

тиснениями, расположенные в алфавитном 

порядке, по темам и фамилиям авторов.  

- Где же тут книги с приворотами? – 

пробормотала Елена. 

Она начала перебирать все фолианты…  

- Так… «Чёрная магия»… 

«Некрономикон»… «Молот ведьм»…. 

«Дихотомия добра и зла»…  

Девушка посмотрела наверх. Над нею 

было ещё очень много полок. 

Тут она увидела возле стены стремян-

ку. 

Леночка взяла её и, вскарабкавшись, 

начала тянуться к толстому тому, стоящему 

на самом верху. «Любовная магия» – гласил 
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корешок обложки. Но фолиант оказался 

очень тяжёлым. 

Девушка, наконец, выдернула том с 

полки, но, откинувшись назад под его тяже-

стью, потеряла равновесие. 

И полетела со стремянки. И это ещё 

можно было пережить, но книга, которую 

она выпустила из рук, пытаясь сохранить 

равновесие, упала рядом и разорвалась. Об-

ложка почти полностью отделилась от ли-

стов.  

Елена в отчаянье посмотрела на неё. 

И тут дверь распахнулась настежь. На 

пороге стоял Дуримир. 

- О, мин херц! – Дуримир протянул руку 

и помог жене встать на ноги, – могу я наде-

яться, что ты решила приворожить меня? 

*** 

Команда «Ж» (Женевьевы Артуровны 

то есть) делилась способами подольше со-

хранить молодость и свежесть лица традици-

онными, и не очень, способами. В итоге пе-

решли на рецепты мазей из разных телесных 

выделений – и женских и мужских. Гриша и 

Петя терялись от этих разговоров и по-

сообщнически переглядывались жалостли-

выми взглядами. 

- Дамы, – возвысил голос дядя Миша, – 

мы отошли от основной темы…  

- Ах, да-да-да. У меня ведь веч…. встре-

ча… встреча. Важная. Снежана, коли ты такая 

начитанная тогда поделись с нами своим ва-

риантом, – Женевьева скрестила руки на гру-

ди и окинула девчушку испытующим взгля-

дом. 

- Ну… – нерешительно начала та, – мо-

жет ему найти кого-нибудь? 

Все вопросительно посмотрели на Сне-

жану. 

- Я прочла досье, которое нам раздали. 

Там написано, что он не только не женат, но 

и не состоит в отношениях. Может это по-

могло бы ему остепенится? 

- Не себя ли ты готова предложить в 

качестве девушки для этого городского ша-

мана? – хмыкнула Женевьева Артуровна. 

- Нет-нет, что вы, – затараторила Сне-

жана и покраснела. 

- Тогда у нас возникает следующая про-

блема – где найти такую ду… девушку? 

- А может давайте я его левым хуком в 

нокаут отправлю? – загорелся идеей Гриша. 

- Балбес ты, Григорий Белосбродович, – 

буркнул дядя Миша, – тебе явно некуда 

свою силу деть. Морды бить – не мешки во-

рочать. 

- У нас все же школа магии, а не гопни-

ков. Надо действовать в рамках Уголовного 

кодекса, – согласилась Женевьева Артуров-

на. 

- Может его увлечь новой идеей? – 

предложила вдруг Альбина. 

- Слушаем внимательно твой вариант, – 

скрестила опять руки Женевьева. 
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Альбина вытащила из своей сумочки 

цветную брошюрку на которой было написа-

но «Стань православным христианином за 3 

месяца. + DVD-диск «. 

*** 

- Отлично! – Женевьева вспомнила что 

она торопится, – Альбина, ты этим и зай-

мись. Через неделю встретимся и обсудим 

как продвигаются дела. Только давайте 

встретимся в менее формальной обстановке. 

Предлагаю кафе «У чортовой бабушки», там 

можно спокойно посидеть и поговорить. Ап-

полинария Галактиововна! 

- Ась! – встрепенулась старушка. 

- Надеюсь, что вы пригласите и сестру. 

Всем нам интересно с ней познакомиться.  

На том и порешили. 

*** 

Дуримир с помощью ещё более чудо-

действенных средств смазывал синяки и сса-

дины своей жене.  

Леночка горячо убеждала мужа, что 

именно его-то она и хотела приворожить. 

Тогда Дуримир обнял жену и предло-

жил: 

- Ну, что ж, тогда давай снова жить вме-

сте. Вся та ерунда, которая случилась между 

нами… 

- Да, твои шашни с Шехеризадой… 

- Как и твой необдуманный поступок с 

нашим неофитом… как его там… Васей? А, 

Петей! 

Елена вскинулась: 

- Откуда ты знаешь?  

- Гриша видел, как он за тобой побежал 

по улице, и вы вместе ушли в сторону твоего 

дома. А дальше – небольшой расклад Таро, 

ты ж меня знаешь… Ну, послушай, я не сер-

жусь. Я ж понимаю, что молодой красивой 

женщине одной сложно. И вообще, он сам к 

тебе пришёл. Он за это ответит. 

- Не надо… 

- Не думай о нём. Давай, мы с тобой 

съездим в путешествие. На острова хочешь? 

Ну, там пальмы, море, песок, зонтики…  

И Дуримир набрал на телефоне номер 

турагенства. 

А Елена решила больше никогда не 

иметь никаких отношений с Петей. Всё, что 

ей нужно, – она уже имеет. 

*** 

Молодой оборотень Вульф сидел в сто-

рожке, чифирил и неспеша перебирал коло-

ду Таро. Карты упорно не хотели с ним раз-

говаривать, в любом раскладе на глаза нагло 

лез Шестой Аркан, на котором мужчина вы-

бирал и всё никак не мог выбрать между 

двумя дамами. Именно такая ситуация и 
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имела место в жизни Вульфа. Как только он 

начал ухаживать за Снежаной, так тут же, 

сразу, активировалась Изабелла и стала 

вдруг требовать к себе повышенного внима-

ния, от которого раньше, по её же словам, её 

просто тошнило.  

Устав обдумывать ситуацию, Вульф ре-

шил, что лучшее лекарство от любовного 

недуга — это физический труд, взял инстру-

менты и пошёл прибираться на неухоженных 

могилках. На одном из перекрёстков он при-

хватил бутылку водки, из закуски лежала 

только сырая куриная печёнка на тарелочке, 

грамм примерно триста. Вульф достал из 

сумки пакет и упаковал тарелочку для Мусь-

ки, которая, как и обещала, принесла в сто-

рожку и бережно устроила в коробке пятер-

ку пищащих котят. 

Дойдя до могилы повесившейся от 

любви девушки, Вульф присел рядом и от-

крыл водку: 

- Ну что, грешная душа, лежишь? 

И тут он заметил черноволосую обид-

чицу Муськи, которая уже совсем по-

хозяйски шла по кладбищу. Оставив сумку и 

инструменты возле могилы, Вульф бросился 

к тайничку, где у него было припрятано дав-

но стухшее яйцо. 

Прицелившись, Вульф метнул яйцо и 

заорал дурным голосом:  

-Рак-Рачина, войди в печень …ины!! 

Имени девушки он не знал и прокричал 

нечто неразборчивое, а печень назвал ис-

ключительно потому, что куриная печёнка 

попалась ему на глаза на перекрёстке. Но 

черноволосой этого хватило. Почувствовав 

толчок между лопатками, она, одновремен-

но, ощутила жуткую вонь и услышала страш-

ное заклинание, призывавшее страшную бо-

лезнь на её – Карины – голову и печень. 

Пробежав всю дорогу до дома (в авто-

бус её не пустили), Карина плюхнулась в 

кресло перед компьютером и застучала тре-

вожное: «Знающие!!!!! Подскажите!!!! ЧТО 

ЭТО БЫЛО????!!!!» 

Ответы знающих посыпались как из ро-

га изобилия. 

«Ну, это, очевидно, была Хозяйка клад-

бища, которая осталась недовольна вашим 

откупом, так как нормальные ведьмы носят 

для этих целей дорогое шампанское и кол-

лекционный шоколад, поэтому теперь вы 

должны со всем этим вернуться на то же са-

мое место…» – гласил первый ответ от завсе-

гдатая тем по чёрной магии. 

«Девушка, вам вообще противопоказа-

но работать на кладбище. Энергетика у вас 

нулевая, опыт работы на погосте нулевой, а 

знаний – тоже ноль! Вы нахватаете на себя 

голодных мертвяков!» – ругался местный 

форумный гуру, большой авторитет. 

«Да что вы тут нам ерунду говорите, 

уважаемый?» – спорила с ним очень извест-

ная и влиятельная леди. – «Я сама прекрасно 

разбираюсь в этих обрядах. Я вообще чёр-

ный маг в десятом поколении. И я прекрасно 

знаю, как надо работать на кладбище, а как 
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не надо. Какие мертвяки? И не нарушайте 

правила русского языка, уважаемый!» 

«Девушка, мой вам совет – не лезьте 

вы в эту магию! Бог вас за это накажет. Это 

не по-христиански! Вы совершаете грех!» – 

проникновенно вещала тётушка, которая 

обычно сидела в другом разделе, но сегодня 

почему-то пришла сюда. 

«Да какие такие мертвяки? Вы ещё ска-

жите, что это был откат и закон бумеранга. 

Нет никакого такого закона. И никаких таких 

откатов тоже нет! Я работаю без откатов! Кто 

сказал, что бумеранг бьёт по башке? Все 

идиоты!» 

Дальше Карине отвечать перестали, 

переключившись на последнего оппонента… 

Разумеется, тема превратилась во 

флуд. Карина подытожила все это плачущи-

ми смайликами, таким своеобразным обра-

зом как бы сетуя на свою нелёгкую судьби-

нушку колдуньи. Тема привлекла внимание 

одного модератора, та написала: 

«Кажется у нас тут опять начинается 

осеннее обострение. Как пить дать – осеннее 

обострение. Неадекваты так и прут на фо-

рум. Значит будем закрывать тему пока все 

не успокоятся.» 

Появился и другой модератор: 

«Не будем пока закрывать тему… Здесь 

кто-то умный блеснул познаниями в Законах 

Кладбищенской Магии и заявил, что это не 

порча в общепринятом смысле. Это еще как 

понимать? Пускай объяснится передо мной. 

А я проверю правда ли это.» 

Уже под утро тему почтил вниманием 

сам волхв Бредослав. Прежде всего он поже-

лал узнать подробности, и Карина начала 

вспоминать. Ей припомнилось что с самого 

начала ей были различные предупреждения 

и предостережения, например, у входа на 

кладбище к ней пристала нищенка и никак 

не хотела отстать пока не была послана не-

цензурно. Она ещё долго что-то кричала 

вслед, сейчас Карина точно помнит, что это 

были слова: «Не ходи, тебе порча грозит!»  И 

деревья-то как-то подозрительно скрипели, 

и вороны каркали, и луна вдруг скрылась, и 

ветер порывистый налетел, и озноб пробрал 

Карину до самой печени. Дойдя до этого ме-

ста в рассказе, Карина снова впала в панику 

и стала истерично вопрошать что же ей те-

перь делать.  

Волхв подтвердил, что она вусмерть 

испорчена чёрным колдуном, который сде-

лал на неё переклад болезни со своего кли-

ента. Исправить положение очень трудно, но 

возможно. Тут опять был помянут дорогой 

откуп в виде смартфона.  Какой-то весёлый 

новичок с ходу предложил не мелочиться, а 

выгрузить на кладбищенском перекрёстке 

ПК с полной комплектацией. Но Бредослав 

не дал себя сбить. Он важно заявил, что ве-

щи здесь вообще не при чём, ВС (Высшим 

Силам) вещи не нужны, им важна энергети-

ка, а чем новее и дороже смартфон тем 

больше в нём этой приятной для всех энер-

гетики. 
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*** 

Карина ликовала от счастья. Она побе-

жала в ломбард сдать всё имеющееся золо-

то, чтоб купить самый дорогой смартфон, 

который только сможет найти для откупа. 

Между тем подошло время встречи, о 

которой Женевьева условилась с командой 

«Ж» в кафе «У чортовой бабушки». Само по 

себе кафе не особо отличалось от иных заве-

дений такого типа. Разве что сатанинской 

тематикой в интерьере. Вилы – в качестве 

вешалок для верхней одежды, на стенах кар-

тины с адскими бабушками, жаркое подава-

ли не в горшочках, а в чугунных котелках. А в 

качестве музыкально-танцевальной про-

граммы – песни группы «Рамштайн» и Мэри-

лина Мэнсона.  

Но в кафе, кроме основного зала, был 

еще полуподвал. Это было место для из-

бранных. Возле ступенек, что вели в полу-

подвал стоял рослый широкоплечий детина 

с неулыбчивой мордой лица. Желающим 

войти он говорил: 

- «Что вверху…» 

Молоденькие Интернет-колдуны и кол-

дуньи смотрели вверх и видели плафон лам-

пы, поэтому так и отвечали: 

- Лампа. 

Разумеется, их не пропускали. 

-«… то и внизу», – ответила Снежана на 

вопрос вышибалы. 

Четвёрку студентов пропустили.  

Женевьева Артуровна, волхв Бредослав 

(дядя Миша) и баба Поля уже сидели за 

большим столом. На плазменных телевизо-

рах крутили современный клип. Девушки в 

бикини обнимались, а пузатый лысый дядь-

ка, увешанный цепочками бросал то в них, то 

в камеру доллары. 

- Срам-то какой, тьфу, – плевалась воз-

мущённая этим зрелищем баба Поля. 

- Ну, как там наш шаман? – спросила не 

мешкая Женевьева Артуровна. 

- Идея Альбины сработала, – признался 

Петя кивая головой. 

- Мы подсунули ему брошюрку в почто-

вый ящик с закладкой в разделе об исихаз-

ме. Через день он пошел в храм. Мы просле-

дили за ним, и все видели. На следующий 

день он накупил целую пачку церковных све-

чей и икону Божьей Матери Умягчение злых 

сердец. А через несколько дней амулет с 

волчьим зубом перестал носить. Теперь но-

сит только нательный крестик. В воскресенье 

не поехал в лес, «ибо», – как он всем знако-

мым объяснил, – «день седьмой для Госпо-

да». Вот и упражнялся в умно-сердечно мо-

литве дома, – доложила Альбина. 

- Ай, молодцы, – похвалила Женевьева 

Артуровна, – Михаил Соломонович, Апполи-

нария Галактионовна, как думаете стоит ли 

ребятам более сложное дело поручить? 

Но тут к их столику подошла девушка в 

драных джинсах, в футболке с надписью IQ 

111 и рюкзачком за плечами. В руках она 

держала потрёпанную кожаную куртку. 
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- Знакомьтесь, – кисло представила ба-

ба Поля, – это моя сестра, Кобретта Галакти-

оновна. 

- Для друзей, просто Кобретта. Не надо 

официальностей, – улыбнулась девушка. 

Женевьева лукаво посмотрела на ба-

бульку. 

- Вы очень похожи с ней, Апполинария.  

Потом переключилась на Кобретту. 

- Здравствуйте. Садитесь, угощайтесь. 

Какие направления магии вы практикуете? 

- Мороки в основном, – улыбнулась 

старшая сестра бабы Поли.  

Петя где-то читал, что проверить реаль-

ность увиденного можно если скосить глаза. 

Он их скосил. Лучше бы он этого не делал. 

Хоть Кобретта была старше сестры только на 

пару лет, но выглядела просто ужасно, разве 

что чуть лучше мумий из торфяных болот, 

фото которых он видел в Интернете. Очевид-

но, разгульный образ жизни отразился на 

ней, да ещё в её возрасте – современница 

Великой французской революции – это ведь 

не шутки.  

- Ай, красивий дэушка! Пэрсик! – сде-

лал комплимент проходящий мимо азербай-

джанец и протянул ей гвоздику из петлицы, 

та благодарно улыбнулась.  

-Точнее шептала́, – буркнула баба По-

ля.  

- Вы можете провести мастер-класс для 

наших студентов, Кобретта? – спросила Же-

невьева Артуровна, – я думаю будет очень 

интересно. 

Петя снова скосил глаза и взглянул на 

Кобретту. В этот раз он увидел огромную, 

раздувшую капюшон кобру. Потом снова му-

мию…, снова кобру…, молодую девушку…  У 

Пети закружилась голова, весь свет заслони-

ли блестящие глаза Кобретты с расширенны-

ми зрачками, Петя тонул в них, тонул…, Коб-

ретта игриво погрозила ему пальцем и Петя 

грохнулся со стула. 

Гриша начал смеяться, как ненормаль-

ный. 

- Слабак! Ой, не могу! От простого гип-

ноза скопытился!  

Гриша повернулся к Женевьеве. 

- Ну, так какое задание вы хотите нам 

поручить? 

- Есть одна сущность… Суккуб… Она в 

последнее время совсем страх потеряла. Не 

подчиняется магам, открыто пристаёт к лю-

дям и питается их сексуальной энергией. 

- Как она выглядит? 

- Очень красивая девушка – в человече-

ском обличье, конечно, – ответила Женевье-

ва. – Представляется Изабеллой. 

- Нет проблем, – хлопнул в ладоши Гри-

горий. – Суккуб для настоящего мага – это не 

проблема, а объект подчинения. Мы заста-

вим её вести себя прилично. 

- Попридержи лошадей, молодой, – 

сказал волхв Бредослав, – Женевьева Арту-
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ровна, мне кажется рано им ещё таким зани-

маться. Это дело для такого матёрого волхва, 

как я. Им попроще чего бы. 

- Если вы, Михаил Соломонович, в этом 

уверены… 

- Уверен, -улыбаясь сказал волхв и за-

спешил за тортиком и цветами, комкая в ку-

лаке бумагу с адресом суккуба. 

- Иш, как зашустрил, кавалер, – пробур-

чала баба Поля.  

- Раньше соитие с суккубом приравни-

валось к гомосексуальному акту, – решила 

вдруг блеснуть знаниями Снежана. 

- Чего? – переспросил волхв испугано 

остановившись. 

- Ну… В Средневековье считалось, что 

суккубы и инкубы это одни и те же духи, но 

для мужчин они принимают облик женских 

существ – суккубов, а для женщин принима-

ют образы мужских существ – инкубов. Эти 

духи просто время от времени меняют личи-

ну, то они суккубы, то инкубы. Таким обра-

зом суккуб (слово succubus мужского рода) – 

это Дьявол в женском обличье.  

Услышав это объяснение волхву стало 

не по себе. Зашипел он котом серым, закар-

кал вороном черным, заревел белугою бе-

лою, три раза через себя перевернулся, лбом 

стукнулся… и ушел восвояси расстроенный. 

- Мда, – лишь покачала головой Жене-

вьева Артуровна, – Кобретта, так все же, как 

насчет мастер-класса? 

Гриша поднял оброненную волхвом 

бумажку с адресом, незаметно сунул в кар-

ман и задумался. 

*** 

Шехеризада Степановна сидела одна в 

сторожке на своём кладбище. (Она уже вер-

нулась из Тайланда, потому что доллар нын-

че дорогой, особо не разъездишься). У неё 

была назначена встреча. Какой-то человек 

по интернету попросил об этом. 

Шехеризада сидела за столом, покры-

том кружевной скатертью. На столе горели 

свечи – белая, красная и чёрная, в резном 

подсвечнике. (Всё куплено в магазине 

«Ведьмина попойка»). 

На самой Шехеризаде было элегантное 

зелёное платье.  

Послышался стук в дверь. 

- Войдите, – крикнула колдунья. 

В сторожку вошёл мужчина, закутан-

ный в плащ самого среднестатистического 

покроя. На шее – шарф. На лице тёмные оч-

ки. 

- Что вас привело ко мне? 

- Нужна порча. 

- Ну, излагайте суть дела.  
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- Понимаете, я… человеку одному до-

рогу перешёл. У него был бизнес… На него 

наехали конкуренты. Он попросил меня по-

мочь ему от них избавиться. А взамен пообе-

щал… исполнить одно моё желание. Я ему 

помог. Он исполнил то, что обещал. Но после 

этого… у него проснулись способности, о ко-

торых мы не подозревали. Скажем так, пара-

нормальные способности. И теперь с их по-

мощью он хочет мне отомстить.  

- За что? 

- Видите ли, желание моё оказалось 

для него обременительным. 

- Что вы у него просили? – напряглась 

Шехерезада. 

- Душу отдать, – ответил незнакомец. – 

И он её отдал. 

- Какие способности после этого у него 

открылись? 

- Он стал вампиром. 

- А зачем вам вообще нужна была его 

душа? 

- Видите ли, я сам обладаю некоторы-

ми способностями. Я полудемон. 

Посетитель снял очки. Перед колдунь-

ей сидел Любодрых. 

*** 

Кобретта же поразмыслив немного от-

ветила: 

- Быть может в другой раз. Но, впро-

чем, особых нюансов там не так уж много. 

Это тоже своеобразный посыл, который 

«ловят» окружающие. 

На телефон Женевьевы Артуровны при-

шла MMS-ка от Шехеризады Степановны. 

Это была фотография-селфи на фоне вата – 

буддийского монастыря где-то в Тайланде. 

Ниже надпись: «Вернулась из отпуска! По-

явилось новое дело.» 

- Степановна возвращается, – улыбну-

лась преподавательница «Основ колдов-

ства», – пишет одно дельце есть. Это нам на 

руку. 

- Что за дельце? – осведомилась Аппо-

линария Галактионовна. 

- Не знаю, – ответила Женевьева. – Но 

Шехеризада никогда не стала бы суетиться 

по пустякам. Все едем к ней. 

**** 

- Вот такая история, – закончила свой 

рассказ Шехеризада. 

- То есть мой младший брат ввязался в 

историю с вампиром, у которого предвари-

тельно отобрал душу… – задумчиво проце-

дил Гриша. 

- Раньше этот вампир был человеком, – 

ответила Шехеризада. – После того, как у не-

го отобрали душу, он вынужден был транс-

формироваться и поддерживать в себе подо-

бие жизни, иначе просто бы погиб.  

- Как звать вампира? – спросил Петя. 

- Эдуард…  

Петя вздрогнул.  
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- Ладно, – сказала баба Поля. – Нам нужно разработать план, что делать. Вариант порчи 

мне лично кажется сомнительным… 

- Что, касатка? Говори, не бойся, – Шехеризада Степановна заметила, что Снежана хочет 

что-то сказать и робеет. 

- Наш папа, он очень доверчивый, кто угодно может обвести его вокруг пальца, – Снежана 

краснела и говорила очень тихо. – Но зато и он сам обладает даром убеждения, чтоб он ни го-

ворил, все ему верят. Вот… В общем никакой Любодрых не демон! Он в армии служил.  

- Не тупи, сестрёнка, – снисходительно махнул рукой Гриша. – При чём здесь армия? 

- Медосмотр. Анализы. Если Любодрых не человек, как он проскочил медкомиссию в во-

енкомате? 

- Я тебе раскрою один большой секрет, – усмехнулся Гриша. – Это я проходил за него ко-

миссию. Мы ж на лицо похожи, а документы там никто особо не разглядывал. Годен да годен. 

Снежана покраснела до корней волос. 

- Ладно, – нахмурила она брови. – Нам надо подумать, как вытащить моего брата из этой 

мерзкой истории. Где этот Эдуард? Я хочу с ним обсудить некоторые вопросы. 

Снежана вовсе не была глупой, просто она иногда робела отстаивать свою точку зрения. В 

данном случае она могла бы сказать, что прохождение медкомиссии Гришей вовсе не доказы-

вает, что его брат полудемон. Это доказывает только то, что Любодрых ни разу был осмотрен 

врачами. Снежана даже начала волноваться, кто знает какие недуги могли угнездиться в орга-

низме, внешне здорового, молодого человека.  

Девушка решила провести небольшое расследование. И, если не найдётся тот, кто с ней 

согласен и готов помочь, что ж, она проведёт его сама. 
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Лекция 17. Третий Атт. Тюр. 

17.1 Третий Атт. 

Итак, мы добрались до третьего Атта 

Футарка, который носит имя Тюра. Если в 

первом Атте мы видели процесс творения 

мира, во втором - период мифов, создание 

законов, путей действия, то третий, условно, 

можно озаглавить «Аттом Людей». Здесь мы 

видим ход человеческой эволюции (точнее 

даже было бы выразить этот процесс, как 

ход познания и использования человеком 

созданного ранее (I, II Атты), взаимодействия 

с ним), стремление к первоисточнику, 

«восхождение вверх», «движение навстре-

чу»). Появление такого понятия как 

«закон» [человеческий], развитие систем по-

знания себя и мира, появление магии (опять 

же человеческой, в отличие от действий, 

упомянутых во втором Атте, когда сама воз-

можность магии только «прописывалась» в 

«программе» мира), познание Сил и 

«изобретение» богов. А так же и осознание 

конечности не только собственного суще-

ствования [в привычной форме], но и суще-

ствования мира. На этом же этапе мир, как и 

человек, стремится к [само-] разрушению и 

будет разрушен, чтобы родиться вновь 

(Дагаз). Можно сказать, что третий Атт по 

своей направленности противоположен пер-

вому (вспомним про «переломный момент», 

Йер), если первый и часть второго Атты 

 

 

 
Руническая Магия (продолжение)  

 КЫСЬ  (А.Н.)  

* Тюр. 

Бог в германоскандинавской мифологии. 

Первоначально Тюр считался богом неба, и его функции были близки функциям греческого бога Зевса. 

Тюр являлся покровителем справедливой войны. Его нередко называли богом битвы. 

В одном из текстов о приручении злого волка Фенрира Тюр решил доказать, что посаженный на цепь 

зверь не причинит никому вреда, и засунул ему в пасть руку. Волк откусил ее (не совсем верная трактов-

ка, т.к. большинство источников передает этот сюжет в другом, более верном на мой взгляд, варианте, а 

именно – Тюр положил руку в пасть Фенрира в знак того, что если он не сможет разорвать путы, они 

будут сняты, в результате совершенного клятвопреступления волк был пленен, а Тюр лишился руки – 

прим. Кысь). С тех пор его стали называть "однорукий Тюр". 

В мифе о походе бога Тора к великану Хюмиру за пивным котлом Тюр был его спутником и назван сы-

ном Хюмира. В остальных вариантах он считался сыном Одина. Один был главным божеством войны, а 

Тюр позднее считался ответственным за военные обычаи (и воинское искусство – прим. Кысь). 

Нередко Тюра отождествляли с германским богом Ирмином и кельтским богом Нуаду. (с) «Мифы и ле-

генды народов мира» 
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«спускаются вниз», «уплотняясь», то часть 

второго и третий «восходят вверх». В этом 

же Атте появляется понятие Смерти в том 

виде, в котором она нам знакома, не Смерти 

уровня богов (как во II Атте) и не Смерти как 

жертвы для творения (вариант первой жерт-

вы, Пуруши/Имира/Панку/ets…, I Атт), хотя, 

замыкая Футарк в кольцо, эту жертву можно 

посчитать «остаточным эффектом» той Смер-

ти, что присутствует и познается в III Атте, ну 

что ж, все взаимосвязано и все подобно все-

му… 

Так же в лекциях III Атта мы будем рас-

сматривать не только Руны по отдельности 

(как в предыдущих лекциях), но и соотноше-

ние их с другими Рунами в строю, это помо-

жет лучше понять связи между ними. 

17.2 Тейваз. 

Пусть спор, раздутый яростью речей, 

решится сталью копий и мечей 

© Неизвестный источник 

Варианты начертания: 

  

Варианты имени: Tyr, Tir, Teiws, Teiwaz, 

фонетическое значение: «Т». Имя Руны име-

ет значения: Тюр, Тив. 

Начертанием своим Руна напоминает 

копье или стрелу, символ мужчины, прони-

кающего, устремленного Ян-начала. Подоб-

но тому, как мир стремился к своему прояв-

лению, «схождению вниз», здесь человек 

устремляется вверх, к [богам], к познанию, к 

совершенствованию и т.п. 

«И трое пришло  

из этого рода 

асов благих 

и могучих к морю, 

бессильных увидели 

на берегу 

Аска и Эмблу, 

судьбы не имевших. 

Они не дышали, 

в них не было духа, 

румянца на лицах, 

тепла и голоса; 

дал Один дыханье, 

а Хёнир — дух, 

а Лодур — тепло 

и лицам румянец.» 

17,18 Прорицание Вёльвы 

«И создал Господь Бог человека из пра-

ха земного, и вдунул в лице его дыхание 

жизни, и стал человек душою живою»  

Бытие 2:7 

«И сказал Бог: сотворим человека по 

образу Нашему по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, 

и над птицами небесными, и над скотом, и 

над всею землею, и над всеми гадами, пре-

смыкающимися по земле» 

Бытие 1:26 
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Человек обретает стремление подобно 

[богу], подобно миру, плотью от плоти кото-

рого он является. В боль-

шинстве источников пер-

вым появляется человек-

Ян – мужчина, воин. К че-

му же стремится этот чело-

век? Изначально, к тому, 

чтобы «быть» (здесь дей-

ствие подобно Уруз), да-

лее же он начинает прояв-

лять свой активный, экс-

пансивный характер/

способ действия, он начи-

нает развиваться, 

«захватывать» мир, про-

странство вокруг, подобно 

ребенку, который так осваивает окружаю-

щее в процессе роста и развития, сначала 

познавая его и вбирая в себя, потом отвое-

вывая свое место в жизни, жизненное про-

странство, «место под солнцем», зарабаты-

вая статус, положение в обществе и т.д. В 

последствии, когда это уже не один 

«сотворенный человек», а «люди» этот 

принцип, не меняя характер, приобретает 

массу проявлений на совершенно различных 

уровнях, здесь можно сказать даже, что в 

большинстве своем, все общество (да и не 

только общество, все живое) имеет такой 

характер: исследование, захват, изменение, 

использование. 

Обратим внимание на место, занимае-

мое Руной в Футарке: 

В I Атте с Тейваз сопоставлена Феху 

(имеющая значение «имущество», «основа», 

а так же являющаяся женской Руной, созда-

ющей эту основу – подробнее см. в соответ-

ствующей лекции) – это как раз то, к чему 

стремится мужское начало, в данном случае, 

Тейваз. Это и территория, которую можно 

захватить, и дом, и женщина – продолжа-

тельница рода. Но между ними, в ряду II Ат-

та, мы видим Хагалаз, т.е. движение к обре-

тению своего [имущества, места, дома, се-

мьи] проходит в том числе и через разруше-

ние, но эта же Руна предполагает и построе-

ние, не будем так же забывать, что Хагалаз 

применялась при благословении новобрач-

ных, использовалась для защиты дома (см. 

соответствующую лекцию). 
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Таким образом, именно стремление и 

взаимодействие мужского и женского начал 

порождает каркас и основу (является ими), 

на человеческом уровне это будет выглядеть 

как: мужчина + женщина = семья. 

В целом, мы имеем здесь дело с дви-

жением такого же рода, что представлено 

нам в I Атте – «Атте Творения (мира)», но на 

другом уровне, и направление этого движе-

ния несколько иное, оно похоже на 

«движение навстречу» (не путать с 

«возвратным движением» второй части кру-

га, после Йер), с одновременным распро-

странением в стороны. Здесь мир как бы изу-

чает сам себя посредством своего «творения 

[существа]»/«создания [своей миниатюрной 

копии]», которая будучи создана из плоти 

мира, стремится к своему 

«создателю»/«родителю», и, пройдя свой 

путь [существования], становится жертвой, 

подобной Имиру/проч., сама превращаясь в 

«строительный материал» для нового творе-

ния, подобно тому как, [бог]/

[первосущество], в свое время стал таким 

материалом для мира. 

«…Орел пожирает осознание всех су-

ществ, которые жили на земле мгновение 

назад, а сейчас мертвые прилетели к клюву 

Орла, словно бесконечный поток мотыль-

ков, летящих на огонь, чтобы встретить 

своего хозяина, и причину того, что они жи-

ли. Орел разрывает эти маленькие осколки 

пламени, раскладывает их, как скорняк 

шкурки, а затем съедает всех живых су-

ществ, видит все эти существа сразу и со-

вершенно одинаково, поэтому нет никако-

го способа человеку молить Орла, просить 

у него милостей, надеяться на жалость. 

Человеческая часть Орла слишком мала и 

незначительна, чтобы тронуть целое...» 

Карлос Кастанеда «Дар Орла»  

Но все же вернемся к форме Руны. С 

ней достаточно сходен по начертанию сим-

вол Марса: , планеты-тезки римского 

бога войны. Здесь интересно сравнить знаки: 

Тейваз (по утверждению некоторых авторов 

это не только одно из имен Руны, но и более 

древний вариант имени Тюра) стоит ровно и 

более похожа на весы в равновесии, символ 

Марса же напоминает отклоненную стрелку 

весов. Тюр вообще более «равновесный» 

бог, нежели Марс, если последний воюет, 

скорее, из кровожадности, то Тюр (который, 

кстати, до того, как его «сменил на этом по-

сту» Один, был богом битв, но одновремен-

но с этим, считался гарантом клятв, защитни-

ком справедливости и своего рода) имел ме-

нее выраженный захватнический характер, 

меньше нес разрушения завоевываемому, 

если так можно выразиться. Если Марс бли-

же к понятию «война ради войны»*, то Тюр, 

это хоть и решительные действия, но в них 

больше стремления к достижению конкрет-

* Впрочем, я не знакома со всеми тонкостями и нюансами римской мифологии, а потому могу ошибаться в 

сравнении характеров, данное сравнение приведено здесь более для иллюстрации характера Руны, нежели 

для реального выяснения разницы.  
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ной цели, а следовательно к этой войны 

окончанию (хотя и быстрому, решительному, 

насильственными методами воздействия и 

принуждения (подкрепленному силой, срод-

ни судам, исполнение решений который мо-

жет быть произведено специальными гос. 

органами с применением и силы в том чис-

ле; политическим действиям, имеющим в 

качестве меры воздействия, например, эко-

номическую блокаду или армию (если это не 

идет как «шантаж»), военным действиям)): 

«спор должен решиться здесь и сейчас», 

«решение должно быть принято» и т.п.  

В связи с весами и «замещением долж-

ностей» интересно так же отметить (это 

предположение, например, высказывает Ф. 

Асвинн в «Мистериях и магии севера»), что 

Один мог унаследовать свою «двоякость» от 

Тюра вместе с частью перешедших свойств-

функций: его (Тюра) Руна находится в равно-

весии, это может быть чем-то вроде равно-

весия противоположностей (а, следователь-

но, присутствия обеих сторон, «темной» и 

«светлой», «положительной» и 

«отрицательной» но не женской и мужской 

(хотя такое сочетание присутствует в образе 

Одина – вспомните, например, сюжет 

«Перебранки Локи»), противоположности 

Тюр - это противоположности действия). 

Вспомним сюжет наложения оков на Фенри-

ра:  

Фенрир вырос среди асов, кормить его 

отваживался только Тюр. Зная о пророче-

стве, чтобы обезопасить себя, асы решили 

сковать Фенрира цепью.  

Первая цепь называлась Лединг. Эта 

цепь была самой толстой цепью на свете, 

и Фенрир, ещё будучи волчонком, без труда 

порвал её. Вторая цепь, Дромми, была в 

три раза толще Лединга, но Фенрир и её 

разорвал без особого труда. Тогда Асы бы-

ли в ужасном испуге и решили обратиться 

к гномам. Когда перед гномами встал во-

прос, из какого металла сковать цепь, ста-

рейший и мудрейший из них сказал: "Мы 

сделаем ее не из металла, а из корней гор, 

шума кошачьих шагов, бород женщин, слю-

ны птиц, голоса рыб и сухожилий медведей, 

и я думаю, что такую цепь не разорвет да-

же Фенрир". 

Так и случилось, что спустя еще два 

месяца гонец Асов Скирнир принес богам 

цепь Глейпнир, сделанную по совету ста-

рейшего из гномов... А кошачьи шаги стали 

с тех пор бесшумными, у женщин нет бо-

род, у гор - корней, у птиц - слюны, у медве-

дей - сухожилий, а у рыб - голоса. Когда Асы 

впервые увидели Глейпнир, они были очень 

удивлены. Эта цепь была не толще руки и 

мягка, как шелк, однако чем сильнее ее рас-

тягивали, тем прочнее она становилась. 

Теперь оставалось только надеть ее на 

Фенрира, но он почувствовал неладное. Тюр 

дал клятву в том, что в случае, если Фен-

рир не сможет разорвать цепи, они будут 

с него сняты, но волк усомнился и потребо-

вал от Тюра, чтобы тот в залог исполне-

ния клятвы вложил ему в пасть свою руку в 

знак отсутствия злых намерений, гаран-

тии того, что цепь будет снята. Когда 
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Фенрир не смог освободиться, он откусил 

руку Тюра. Асы приковали Фенрира к скале 

глубоко под землей, и воткнули меч между 

его челюстями*.  

Так бог-гарант справедливости и клятв 

совершил предательство и нарушил данную 

клятву. Здесь хорошо просматривается 

«двухстороннее» действие. С одной сторо-

ны, нарушение клятвы – «зло», однако, цель 

нарушения ее (благо для других) – «добро». 

Т.е. взяв на себя ответственность, совершив 

«злой» поступок, который касается лишь его 

одного (нарушителя клятвы, которую он не 

только обязан соблюдать, но и в силу своих 

функций, гарантировать ее соблюдение), 

Тюр принес благо остальным (не важно, ре-

альное ли это благо, или оно только предпо-

лагалось как благо, лишь отсрочив гибель 

богов в последней битве**), тем, кто не да-

вал гарантий и обещаний. «Взял вину на се-

бя», если так можно выразиться. Вот такой 

вот двоякий характер действия, по другому 

можно сказать, что познавая/впитывая мир, 

познается что существует не только «белое», 

но и «черное», а действия кому-то принося-

щие благо, другому приносят вред, что у все-

го в мире есть как минимум две стороны. Да 

и сам человек, как детище и «копия» бога/

мира двойственен. 

Хорошо иллюстрирует характер дей-

ствия этой Руны испытание железом. Это ис-

пытание упоминается, например, в таком 

фундаментальном труде католической церк-

ви, как «Malleus Maleficarum» (ч. III гл. 7), су-

дя по тому, что описание самого способа там 

отсутствует, такой вид выяснения виновно-

сти/невиновности оставался достаточно рас-

пространенным и в то время, употреблялся 

он на достаточно большой территории (есть, 

например, его упоминание и в Русской Прав-

де (гл. 108), опять же без описания), но это 

все уже в христианскую эпоху, однако, сам 

метод намного старше христианства. Сла-

вяне это испытание связывали с Перуном и 

Белобогом***, последнего даже изобража-

ли с куском железа в правой руке, многие 

авторы считают, что именно от этого произо-

шли слова «право», «правосудие». Само же-

лезо, а именно этот металл использовался в 

таких испытаниях, связывают с войной, Мар-

сом. 

* © По разным источникам. 

** Здесь уместно вспомнить сюжет убийства Бальдра Хёдом, рассмотренный нами в Лекции 12. 

*** Перуна многие исследователи считают не совсем славянским богом, однако выяснение его происхожде-

ния имеет мало отношения к данной лекции, если угодно, можете заменить «Перун» на более общее «бог 

войны и воинского искусства». С Белобогом примерно тот же вариант, хотя он, в отличие от Перуна, не 

«заимствование», а скорее результат объединения образов нескольких богов, воплощение-персонификация 

светлой стороны мира, в противовес темной стороне – Чернобогу.  
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Однако, нас не столько интересует спо-

соб проведения этого испытания*, сколько 

то, что таким способом невиновность или 

виновность человека указывали, как счита-

лось, [боги]. Снова здесь мы видим «взгляд 

наверх», обращение к высшим силам, то, что 

для большинства современных людей явля-

ется всего лишь удачным стечением обстоя-

тельств для проходящего испытание, для че-

ловека той эпохи было указанием свыше, от 

богов, от мира, подтверждением справедли-

вости решения, способом сделать невиди-

мое, неизвестное (в данном случае, напри-

мер, виновность/невиновность), видимым, 

очевидным для окружающих. 

Как мы уже упоминали выше, Руна свя-

зана со Смертью, точнее с определенным 

видом смерти, таким как гибель в бою. Здесь 

присутствует как фактор удачи (или суда 

[Богов]?), которая, безусловно, должна быть 

на стороне «правого», так и, своего рода 

равновесное вознаграждение за определен-

ное умение, в данном случае, умение вое-

вать. Не даром Тюр (эта функция так и не пе-

решла в полной мере к Одину, он лишь вы-

бирал лучших в свое воинство и, по сути, 

способствовал стремлению к тому, чтоб быть 

лучшим лишь косвенно) является еще и по-

кровителем воинского искусства, обучения 

ему и его совершенствования. Многие авто-

ры называют Руну Тейваз Руной «Воина Ду-

ха», что достаточно верно, учитывая ее ха-

рактер и характер ее покровителя. 

Руны победы, 

коль ты к ней стремишься, 

вырежи их на меча рукояти 

и дважды пометь 

именем Тюра 

  Речи Сиргдривы 

В целом, применение Руны вытекает из 

ее характера. Она помогает укрепить реши-

мость, например, в достижении цели, но 

вместе с тем, связана с жертвами, которые 

придется принести во имя ее достижения 

(«коль ты к ней стремишься»). Связана она и 

с искусством достижения цели, в том числе и 

с дипломатией. Вообще, особенность приме-

нения этой Руны в том, что правда в каком-

либо споре, ситуации, для которой применя-

ется Руна, должна быть на стороне ее приме-

няющего. Эта Руна способствует выявлению 

правых и наказанию виноватых, восстанов-

лению справедливости, и эта справедли-

вость не всегда совпадает с Вашими пред-

ставлениями о ней, что стоит учитывать при-

меняя эту Руну для разрешения споров (в 

этом действие подобно Соул). Несколько 

* Наиболее часто встречаются два варианта описания этого испытания. Один заключался в том, что ис-

пытуемый должен был пронести раскаленный кусок железа определенное расстояние, количество ша-

гов. Второй - в том, что подозреваемый должен был коснуться раскаленного металла, и по характеру 

ожога судили о его виновности/невиновности. 
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«перетянуть» на свою сторону действие, 

смягчить его, позволяет сочетание ее с 

Вуньо, например, в таком варианте:  

(Ф. Асвинн рекомендует применение 

подобной комбинации при судебных спо-

рах). Также Руна помогает в овладении воин-

ским искусством и победе, как следствию 

хорошей подготовки. Это может быть как по-

беда в соревнованиях по рукопашному бою 

или стрельбе, так и в бою интеллектуальном, 

таком, как судебный процесс (например, хо-

рошо подготовленного адвоката), главное, 

что эти победы являются следствием усерд-

ной подготовки, освоенного навыка, профес-

сионализма. 

Руна так же способствует разрешению 

какой-то ситуации «здесь и сейчас», не от-

кладывая, не растягивая состояние неопре-

деленности. 

Может способствовать и росту влияния 

и власти ее применяющего, опять же, при 

применении следует обратить особое вни-

мание на ее характер. 

В целом, во время применения не сто-

ит забывать о двойственном характере Руны: 

с одной стороны она дает защиту, исцеление 

(например, ран, полученных в бою), с другой 

– это искусство убивать, ломать защиту, 

наносить эти раны.  

Мантическое значение: 

В прямом положении Руне обычно при-

писывают значения: действие, мужество, 

властные полномочия, лояльность, вера, 

успех, правосудие, лидерство и авторитет, 

справедливость и честность, способность к 

непредвзятым суждениям, умение трезво 

смотреть на вещи и улаживать конфликтные 

ситуации, настойчивость, упорство и сила, 

самопожертвование [для защиты, подвиг 

(как краткое действие), геройство]. 

Руна может указывать на предстоящий 

спор, активное отстаивание своих интересов 

и прав. В частных случаях (здесь нужно су-

дить по внешним условиям и сопутствующим 

Рунам) может предсказать участие в военных 

действиях, и даже гибель в бою (все зависит 

от заданного вопроса и уточняется с помо-

щью других Рун).  

В любом случае, рекомендует не свора-

чивать с выбранного пути, продолжать дви-

жение и проявлять настойчивость, (здесь ее 

движение подобно стремлению железа к 

магниту) это стремление по прямой с полной 

уверенностью (однако, не стоит путать ее с 

движением, проламывающим стены). И тем 

не менее, это должны быть продуманные и 

подготовленные шаги, просчитанные дей-

ствия, рассчитанные тактически и стратегиче-

ски умом, как полководцем и реализован-

ные телом, как армией. 
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В обратном положении Руну чаще все-

го связывают с потерей энергии, однако, ду-

маю, более верным будет обозначить ее как 

направление взгляда «вниз», в темные слои 

себя и своей жизни. Это время для того, что-

бы разобраться в себе, время задать себе 

вопрос «а так ли я прав?», «верны ли мои 

действия?». Время, когда человек как бы от-

ходит от активного взаимодействия со своим 

[создателем-миром] и углубляется в себя. 

Это время отдавать. 

Так же она может указывать на недо-

статочную подготовленность к предстояще-

му «сражению» (примеры этих «сражений» 

приведены в описании значений прямого 

положения). В целом, рекомендует времен-

но «закрыться»: например, проводить боль-

ше времени с самыми близкими людьми, и 

по возможности, отказаться/ограничить об-

щение с посторонними. 

Вопросы: 

1. Как Вы понимаете Тейваз в перевер-

нутом положении? 

2. Для чего Вы бы применили эту Руну? 

(ситуация, предполагаемый способ дей-

ствия) 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Тейваз, по-

наблюдайте за результатом, сравните ее 

действие в прямом и перевернутом положе-

нии. 

2. Изготовьте семнадцатую Руну 

набора. 

Лекция 18. Беркана. 

«Сперва мужской был создан пол, 

Потом, окончив школу, 

Творец Вселенной перешел 

К прекраснейшему полу...» 

Варианты начертания: 

  

Варианты имени: Biarkan, Beorc, Bair-

kan, Веогс, Birkana, Ваr, Berkana, Beork, Bjar-

kan, фонетическое значение: «В». Имя Руны 

имеет значения: Береза. 

На этом этапе реализуется то, на что 

Тейваз намекает лишь косвенно: человек 

обретает семью, дом. Место, которое он бу-

дет защищать в состоянии Тейваз и к которо-

му будет постоянно стремиться, как в «тихую 

заводь» только и способную дать отдых. Это 

внутренняя жизнь семьи, это спокойная лю-

бовь людей близких, в отличие от бурной 

любви двух людей до начала семейной жиз-

ни. Это мирная, размеренная жизнь, труд 

земледельца, пекаря, садовника, воспитате-

ля, учителя. Это те виды деятельности, кото-

рые относятся к выращиванию, развитию 

чего-то день за днем, к плавному непрерыв-

ному движению. К достижению результата 

за счет постоянной заботы, оказания под-

держки. 
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Посмотрим на место Руны в строю: 

В других рядах с ней совпадают Уруз – 

мужская сила, сила роста, сила начала жиз-

ни, и Науд – нужда, необходимость. Ростку 

необходима забота, человеку - партнер, ре-

бенку - мать и отношения здесь обоюдные: 

одна сторона нуждается в защите, вторая – в 

том, чтобы защищать, одна нуждается в за-

боте, другая – в том, чтобы заботиться [о ком

-то]. 

Тейваз ассоциируется с мужчиной-

воином, активным защитником, Беркана же 

– воплощение материнства (обратите внима-

ние, I Атт так же, как и III, начинается с пары 

Рун, женской и мужской, но в нем первой 

идет женская Руна). В лекции о Тюр мы упо-

минали такие свойства Руны, как 

«исследование, захват, изменение, исполь-

зование» - свойства Ян-характера, в таком 

виде они похожи на прыжки на одной ноге 

(вообще сложно описывать эти две Руны по 

отдельности, потому как третий Атт начина-

ется с них обеих, они обе, как пара, открыва-

ют его), так как мы описы-

вали лишь одну часть, кото-

рой при всей ее жизнеспо-

собности и кажущейся са-

модостаточности, постоян-

но чего-то не хватало: 

И сказал Господь Бог: не 

хорошо быть человеку од-

ному; сотворим ему по-

мощника, соответствен-

ного ему. 

(Быт. 2, 18) 

И навел Господь Бог на человека креп-

кий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер 

его и закрыл то место плотью. 

(Быт. 2, 21) 

И создал Господь Бог из ребра, взятого 

у человека, жену, и привел ее к человеку. 

И сказал человек: вот, это кость от ко-

стей моих и плоть от плоти моей; она бу-

дет называться женою, ибо взята от му-

жа. 

(Быт. 2, 22–23) 

И вот перед нами вторая половина, то-

го целого, которое создают Тейваз и Берка-

на. Теперь, обратившись к Беркане, в харак-

тер которой входят закрепление, освоение, 

углубление, слияние, мы можем «делать ша-

ги» «двумя ногами», в результате получаем: 

«исследование - закрепление, захват - освое-

ние, изменение - углубление, использование 

– слияние, и т.д.» 
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Беркана – это плодородие. Теперь, ко-

гда есть и мужчина и женщина они получают 

возможность продолжать свой род. Теперь 

человек не одинок, теперь он «источник об-

щества», теперь он продолжает себя в 

потомстве. И если Тейваз выражает защиту и 

обеспечение своего потомства, своей семьи, 

более активно взаимодействуя с «внешним 

миром», неся в себе более проявленный 

агрессивный принцип, то Беркана - это тер-

пеливая, пассивная «защита», это 

«обеспечение тыла», поддержание того ме-

ста, куда можно отступить для отдыха и вос-

становления.  

И хотя Беркана, ассоциирующаяся с до-

мом (а так же со зданиями вообще, как даю-

щими защиту характерную для Берканы), ку-

да каждый стремится, тем не менее, посто-

янное пребывание в ней способно превра-

тить «тихую заводь» в «застойное болото», 

она при длительном действии отделяет че-

ловека от мира внешнего, превращает вои-

на, добытчика, защитника в пассивное, лени-

вое существо, а заботливую, добрую, инте-

ресную хозяйку в докучливую наседку. Сво-

дит жизнь семьи, где дорогие, близкие люди 

наслаждаются обществом друг друга к обы-

вательщине, неинтересной и скучной, гасит 

внутренний свет, тайну. Что неизбежно по-

рождает конфликт и ведет к разрушению. А 

потому, даже в прекрасном нужно знать ме-

ру. 

Интересно отметить, что Беркана не 

включает в себя само рождение потомства 

(т.е. сам процесс родов), хотя описывает бе-

ременность и заботу о детях. Здесь как раз 

лучше всего виден характер действия Руны: 

это скрытое развитие, терпение, защита, бес-

корыстная помощь. Роды же, как процесс не 

длительный (относительно внутриутробного 

развития и последующего роста рожденного 

ребенка), яркий, сравнимый более с актив-

ным разовым действием (например, с выда-

ющейся добычей мужчины на охоте, или по-

двигом в бою, как ярким, запоминающимся 

действием) относят к ведению другой Руны – 

Перт. Перт по самому своему начертанию 

похожа на открытую Беркану:  – это пере-

ход, открытие врат. 

Обратим внимание на покровительниц 

этих Рун: Перт связывают с Фригг, Беркану с 

Берхтой (интересно отметить, что на древне-

верхненемецком ее имя звучит как Перхта, 

что созвучно «Перт»), Берхту считают одной 

из ипостасей Фригг (с более ограниченными, 

конкретизированными функциями). Она яв-

ляется покровительницей женской работы, в 

особенности прядения, с ней так же связано 

поверие о том, что нельзя оставлять на ночь 

недопряденную пряжу, иначе она ее портит 

(это перекликается со славянским поверием 

о Макоши (позднее о Праскеве Пятнице) - 

«Макоше отпряде»). Не готовое еще изделие 

надо скрывать, нельзя оставлять без внима-

ния – еще одно, хоть и косвенное, указание 

на характер Берканы, на ее закрытость, со-

крытие того, что слишком зыбко, слишком 
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нетвердо, чтобы противостоять внешнему, 

часто агрессивному влиянию. Это тайна, та-

кая как, например, «тайна для двоих», кото-

рая несет в себе внутреннюю сакральную 

составляющую семьи, как союза двух людей, 

то, чем не делятся даже с самыми близкими 

и то, что составляет ее основу. 

Кроме семьи, как опоры существова-

ния и женщины как хозяйки и матери, Берка-

на воплощает собой еще и сам принцип цен-

ности существования. Рядом с Беркана 

остальные Руны выглядят несколько пафос-

но, но Беркана сама по себе является одной 

из сильнейших Рун, Рун основы, хотя дей-

ствие ее так же незаметно как работа домо-

хозяйки. Эта Руна содержит в себе огромный 

(но отчасти скрытый, не бросающийся в гла-

за) багаж, сумму достижений всего рода, его 

силу, родовые, кровные связи, традиции, все 

то, что достается нам от предков и что не вы-

ходит за пределы рода, существует только 

для его представителей и передается по 

наследству его потомкам. Она связана с по-

лучением поддержки от уже ушедших чле-

нов рода, которые даже после смерти защи-

щают род. Беркана вообще, в отличии от 

смерти в бою, жертвования собой ради за-

щиты семьи, потомства, будущего рода, опи-

санной в Тейваз, воплощает другой вид 

смерти, смерть как «уступание» места, как 

уход стариков, чтобы не обременять собой 

детей, внуков, правнуков, когда они уже ни-

чего не могут им дать. Смерть как часть нор-

мального хода событий, когда человек ухо-

дит спокойно, испытывая удовлетворение. 

Беркана используют как оберег для де-

тей, а так же для помощи в женских пробле-

мах и налаживания контакта в семье. Она 

оказывает помощь в улаживании конфлик-

тов между детьми и родителями, помогает 

достичь компромисса, но стоит помнить, о 

том, что это именно компромисс, т.е. вам так 

же придется пойти на определенные уступ-

ки.  

Руна эта может являться символом воз-

рождения, нового рождения (при некоторых 

видах посвящений), некоторые авторы пред-

лагают использовать ее для возвращения 

людей, находящихся в коме, некоторые да-

же утверждают, что с ее помощью возвраща-

ли мертвых. Это не противоречит характеру 

Руны, она действительно может нести при-

зыв к «возвращению в лоно семьи», в 

«дом», особенно, если воспринимать чело-

века, находящегося в коме или, например, 

летаргии, как отсутствующего дома (в мире) 

сознанием. 

В перевернутом положении Руна, 

например, может быть применена для из-

бавления от излишней опеки, для отделения 

от семьи*, когда пришло время, но нет сил 

* Например, может быть применена самой же матерью, которая понимает, что пришло время расстаться с уже 

взрослым чадом, прекратить опекать его словно несмышленого малого ребенка, но никак не может этого сде-

лать. А вот применение этой Руны в таком варианте самим ребенком может сказаться на нём же самом доста-

точно негативно, вместе с нежелательной опекой он может лишиться и поддержки семьи, рода в целом, так 

что работа с этой стороны требует особой осторожности и грамотно проведенного анализа связей и ситуации.  
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для этого действия. Она как бы выводит че-

ловека из внутреннего круга, помещает за 

пределы заботы матери (как бы за спину): 

Однако, стоит тщательно обдумать 

применение Руны в таком положе-

нии, впрочем, это же актуально и для прямо-

го положения и для применения Рун вооб-

ще. 

Мантическое значение: 

В прямом положении Руне обычно при-

писывают значения: рост, близкие отноше-

ния, партнерство, вложения, самоотдача, 

обновление, плодородие, возрождение, 

продолжение себя в детях, проектах, делах, 

материнство, семья, отдых.  

Это не время для эгоизма, Руна реко-

мендует проявить заботливость и внимание, 

особенно по отношению к членам своей се-

мьи. Может указывать на обретение партне-

ра, иногда на женщину с определенным ха-

рактером, типом личности, так же (чаще 

женщинам) на приближение материнства 

(для мужчин, соответственно, отцовства), 

семейной жизни. В целом, толкование зна-

чений Руны вытекает из ее описания, данно-

го нами выше. 

В обратном положении Руне обычно 

приписывают значения: затруднение роста и 

развития, отсутствие поддержки, конфликт-

ные ситуации в семье, уныние. 

Проанализируйте в чем Вы допустили 

ошибку. Возможно, стоит сделать перерыв, 

возможно Вы слишком задержались в гнез-

де (это относится не только к родительскому 

гнезду, это может показывать и излишнюю 

увлеченность домом, что намного чаще, 

естественно, встречается у женщин, и может 

привести к превращению в «наседку», тот 

тип, который мы упоминали в лекции) и Вам 

некоторое время стоит отдохнуть, перенести 

свое внимание на мир внешний, но не стоит 

при этом рвать контакта с семьей (!), Вам 

просто нужна передышка, не более. Может 

предупреждать так же о проблемах с деть-

ми, указывать на излишнюю опеку с Вашей 

стороны (или наоборот, получаемую Вами), 

иногда на необходимость отпустить, дать 

больше свободы, может так же намекнуть, 

что Ваши дети уже выросли, а потому проис-

ходит ослабление связей, которые по при-

чине, например, неверного поведения не 

были ослаблены постепенно, естественными 

путями и теперь рвутся, причиняя боль обе-

им сторонам. Но так же может и напротив, 

показывыать недостаток символизируемой 

ей силы, здесь следует ориентироваться на 

условия расклада, на исходные данные. В 

анализе личности или ситуации для другого 

человека может показать, что у него имеют-

ся проблемы с родителями, возможно, не-

хватка родительского внимания в детстве и 

тому подобное.  

В целом, такое положение дел, кото-

рое обычно обозначает перевернутая Берка-

на, чаще всего является следствием того, что 

Вы «выбились из ритма», что-то упустили.  

Вопросы: 

1. Как Вы понимаете Беркану в пере-

вернутом положении? 
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2. Для чего Вы бы применили эту Руну? 

(ситуация, предполагаемый способ дей-

ствия) 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Беркана, по-

наблюдайте за результатом, сравните ее 

действие в прямом и перевернутом положе-

нии. 

2. Изготовьте восемнадцатую Руну 

набора. 

Лекция 19. Эваз. 

Все мы часть огромного живого орга-

низма. 

(с) М. Харнер 

Варианты начертания: 

  

Варианты имени: Eoh, Aihos, Ehwaz, Eh, 

фонетическое значение: «Е». Имя Руны име-

ет значения: лошадь. 

Примечание: Как мы уже упоминали 

ранее (в лекции по Эйвас), из-за созвучия 

названий Эйвас (Eihwas) и Эваз (Ehwaz) – 

иногда путают. Так же напомню, что обе эти 

Руны сочетают в себе Лагуз: . Обратите 

внимание, в отличие от как бы противопо-

ставленных «Лагуз» в Эйвас, в Эваз они обра-

щены друг к другу.  

Тейваз и Беркана обозначали людей, 

Эваз же – это отношения между ними. Одна-

ко, в сферу Эваз входят не только человече-

ские отношения, но и отношения вообще. 

Эваз - это партнерство, но не стоит путать его 

с партнерством Гебо, здесь партнерство не 

всегда равновесно или стремится к равнове-

сию, да и партнеры в Эваз могут сильно от-

личаться друг от друга. Хорошей иллюстра-

цией партнерства, выраженного Эваз, могут 

служить различные симбиозы (как взаимо-

действия между организмами разных видов 

и уровней).  

Эваз может обозначать как брак 

(партнерство, союз единых и одновременно 

противоположных начал), так и, например 

(этот вариант партнерства применяют для 

иллюстрации содержания Эваз многие авто-

ры), союз лошади и всадника. В целом, раз-

брос вариантов «союзов» Эваз очень широк.  

В Эваз различные начала объединяют-

ся без потери индивидуальности, дополняя 

друг друга. Это относится как к «парным» 

союзам (муж-жена, лошадь-всадник), так и к 

союзам, в которых участвует много 

«объектов», связанных между собой. Приме-

ром такого союза может, служить предприя-

тие, штат которого состоит из разных людей, 

работающих по разным специальностям и 

выполняющих в организации разные функ-

ции, от начальника до уборщицы, и, тем не 

менее, все эти люди за счет своего объеди-

нения, своего союза «помогают» друг другу, 

ну хотя бы зарабатывать деньги, обеспечи-

вая возможность исполнять свои обязанно-

сти, делать то, в чем они являются професси-

оналами и не отвлекаться на выполнение 

работы, в которой они профессионалами не 

являются, или являются, но в меньшей степе-
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ни, но которая необходима для всего про-

цесса в целом. Эваз не только выражает 

сплоченность, взаимодействие и комбини-

рование, она показывает результат такого 

объединения – слаженное движение внутри 

[со]общества/коллектива/механизма (здесь 

она близка Райдо) и (даже в большей степе-

ни) движение/развитие самого этого 

[объекта] относительно остальных.  

В более широком значении, Эваз – это 

все общество в целом. Часто Эваз связывают 

с устойчивостью к внешним условиям, спо-

собностью согласовать «внутреннее» с 

«внешним», приспособляемостью, теперь 

мы можем видеть откуда именно происхо-

дит такое значение: сотрудничество, допол-

нение друг друга (и не только человека чело-

веком, ведь, например, скотоводство, земле-

делие – это тоже сотрудничество с миром 

животных, растений, природой, землей) су-

щественно повышают шансы на выживание. 

Если мы немного пофантазируем над 

формой Эваз, то можем получить такую за-

бавную картинку, отражающую ее обозначе-

ние партнерства двух людей:  или 

партнерство, как сотрудничество, взаимо-

действие группы людей, общества: 

. При таком схематическом изоб-

ражении каждый отдельный «человек» 

напоминает Руну Тейваз, что вполне согласу-

ется с ее значением и характером: Тейваз – 

человек, Эваз – группа. 

Часто Эваз применяют для того, чтобы 

создать нужные связи, партнерские отноше-

ния, симпатию друг к другу людей, сплотить 

коллектив, группу людей и направить их уси-

лия на достижение совместной цели, цели, 

выгодной вам и коллективу как вашему 

партнеру (или нескольких взаимосвязанных, 

взаимозависимых целей). 

Кроме партнерства и союза Эваз (мы 

уже упомянули это выше) обозначает движе-

ние. Движение как развитие и движение во-

обще, как процесс. Например, Эваз, наравне 

с Райдо, покровительствует путешественни-

кам, облегчая их продвижение. Но не только 

в таком значении можно применять две эти 

Руны, обе они имеют непосредственное от-

ношение не только к движению, но и к взаи-

модействиям в процессе этого движения 

или призванным его (движение) обеспечить. 

Здесь Райдо будет отвечать за внешнюю сто-

рону движения, однако, сохраняя влияние 

на слаженность работы внутренних 

«механизмов», Эваз же выступит движущей, 

а так же объединяющей, силой группы, сооб-

щества, etс…  

Кроме прочего, Руна выступает и 

«транспортным средством» духа [человека]/

бога. Некоторые авторы упоминают о связи 

Эваз с астральным телом (АТ), как средством 

путешествия между планами. Мне кажется, 

что в этой системе Эваз не столько связана с 

самим АТ, сколько с энергией, необходимой 

для путешествия, движущей силой, АТ без 

такой «силы», как карета без лошади или 

автомобиль без бензина.  
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Эваз, связывают и с бубном шамана, 

как транспортным средством для путеше-

ствия между мирами, а так же с восьмино-

гим жеребцом Одина Слейпниром.  

В связи с Эваз интересно так же упомя-

нуть поверие об оборотничестве, а конкрет-

нее, о таком его виде, как превращение че-

ловека в лошадь. Чаще всего этот вид обо-

ротничества связывают с деятельностью 

женщин-ведьм (мужчины-колдуны в поверь-

ях, легендах и сказках чаще оборачиваются в 

волков, однако «чаще» совершенно не зна-

чит, «только»). Упоминание об этом виде 

оборотничества, встречается, например, у А. 

Громыко в статье «Оборотни в славянском 

язычестве», так же этот вид оборотничества 

не редко встречается в сказках. Некоторые 

авторы, например, Ф. Асвинн, указывают на 

возможность использования Эваз в этом ви-

де колдовства, если не для физической 

трансформации, то для трансформации АТ 

(Ф.А.) или создания видимо-

сти, иллюзии трансформа-

ции*. 

Обратимся к тому месту, 

положению, которое занима-

ет Эйвас в строю Футарка: 

Итак, в верхней позиции 

ей соответствует Туризас, во 

втором ряду стоит Иса.  

Здесь связь Рун менее 

очевидна, чем в двух первых 

столбцах, однако, она ощущается более ин-

туицией, нежели логикой. Попробуйте по-

чувствовать ее, прежде чем читать дальше. 

Туризас включает в себя, в круг своих 

значений, Инеистых Великанов, как существ. 

Вспомним, что они были первым 

«населением» мира. Первыми существами, 

которые имели возможность движения 

(остальные персонажи, предшествовавшие 

Великанам, такие, как, например, Аудмула – 

это скорее обозначение действующих Сил, 

нежели существ). Великаны, в скандинав-

ской мифологии являются противниками бо-

гов, Асов, их противовесом, условно, проти-

воположной стороной. Они ассоциируются с 

медлительностью, тяжестью, неповоротли-

востью, грубостью, привязанностью к месту, 

даже их имена, в отличие от имен Асов, зву-

чат как-то неуклюже. Эваз же, напротив, вы-

ражает легкость, движение, перемещение, 

свободу. Здесь как раз становится понятна 

* Подробнее об оборотничестве см., например, Д. Громов «Оборотничество у восточных славян: возможные 

причины возникновения легенд»  
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функция Исы, как посредника, как 

«пространства перехода» (в т.ч. как про-

странства, в котором объект приспосаблива-

ется к новым условиям) и некоего 

«разделяющего клапана». Даже формой Иса 

отражает как бы плоскость разделения, но 

она же (так же формой) может символизиро-

вать и мост перехода, связь, в этом своем 

положении она схожа с Эйвас, являясь чем-

то вроде коромысла весов – связи между их 

чашами. Взаимодействуя таким образом, 

противоположные силы творят мир, это вза-

имовлияние противоположностей при тво-

рении, их единение, прослеживается во 

всем, от первой встречи Огня и Льда и до 

встречи мужчины и женщины. 

В целом, использование Эваз, кроме 

упомянутых нами выше примеров, уместно 

там, где ощущается недостаток движения, 

где необходимо сдвинуть ситуацию с 

«мертвой точки». Это может быть застопо-

рившееся дело, застой в творчестве, зацик-

ливание на какой-либо проблеме, хрониче-

ское заболевание, и т.п., так же можно при-

менить Эваз для помощи другому человеку 

(не обязательно чертить Руну, просто войди-

те в ее состояние и действуйте в ней для че-

ловека, которому нужна помощь). 

Мантическое значение: 

В прямом положении Руне обычно при-

писывают значения: перемены, приспособ-

ляемость отношения с другими людьми, 

объединённые усилия, сотрудничество, сек-

суальность, обретение поддержки, партнера. 

Чаще всего появление в раскладе Эваз 

обозначает движение, обычно в положи-

тельном аспекте. Может обозначать не толь-

ко движение, но и транспортное средство 

вообще. Так же указывает на перемены, по-

лучение поддержки, обретение партнера 

(может рекомендовать воспользоваться чьей

-либо помощью или «опереться на коллек-

тив»). В некоторых ситуациях может указы-

вать на брак и подобные отношения. 

В обратном положении: препятствие, 

затруднение движения, потеря поддержки, 

партнера, друга. 

Проблемы, связанные с сотрудниче-

ством. Предательство, отказ в помощи, не 

предоставление помощи, поддержки или 

просто не произведение обещанных дей-

ствий партнером/амии в нужный момент. 

Застой. Разлад. В целом, значения обратны 

перечисленным для прямого положения Ру-

ны. 

Вопросы: 

1.Для чего Вы бы применили Эваз в 

прямом положении (ситуация, способ при-

менения, предполагаемое действие)? 

Тот же вопрос, но для обратного поло-

жения. 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Эваз, пона-

блюдайте за результатом, сравните ее дей-

ствие в прямом и перевернутом положении. 

2. Изготовьте девятнадцатую Руну 

набора. 
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Лекция 20. Манназ. 

«Человек представляет собой отра-

жение громадного мира… и, будучи части-

цей общего организма, обладает информа-

цией обо всех его тайнах» 

© И. Ядне 

Варианты начертания: 

  

Варианты имени: madr, man, manna, 

mannaz, фонетическое значение: «М». Имя 

Руны имеет значения: человек, человече-

ство, «человек как член человеческого сооб-

щества». 

Обратите внимание на место, занимае-

мое Руной с Футарке: 

В одном ряду оказывается Ансуз-бог, 

верхнее положение, среднюю 

«посредническую» позицию занимает Йер 

(тут даже без толкования по форме все по-

нятно) и внизу располагается Манназ-

человек. Получаем классический вариант: 

«То, что внизу подобно (не идентично!) то-

му, что наверху». Внутреннее «Я» человека, 

как отражение «Я» божественного.  

Мне кажется интересным провести не-

которые параллели (и не только из за созву-

чия названий, хотя именно оно изначально 

привлекло мое внимание) между названием 

Руны – Манназ (mannaz) и Манас (manas)*.  

По сути, именно составляющая манас 

определяет человека, дает ему «самость» 

отделяет его «я» от остального «я». Р. Штай-

нер определяет Манас как Само-

Дух и соотносит его (в рамках 

рассматриваемой в статье 

«Оккультное значение крови» 

темы) с самостью телесной. Ма-

нас – определенный тип, стиль 

взаимодействия с миром. Можно 

сказать, что он выделяет челове-

ка по типу восприятия и построе-

ния мира. Уилсон, подобно Штай-

неру, (однако, более выражено) в 

* «Manas (санскр. - "ум") ментальная способность, превращающая человека в разумное и нравственное суще-

ство и отличающая его от простого животного. Эзотерически, Высший Манас - один из трёх элементов, составля-

ющих человеческую монаду (Атма, Буддхи, Высший Манас). Атма(н) - дух.  

Атма не прогрессирует, не забывает и не помнит. Атма не принадлежит этому миру, это частица Высшего.  

Буддхи - сознание. Буддхи становится сознательным через нарастания, получаемые от Манаса после смерти 

человека. Манас - высшее проявление человеческого разума. Манас бессмертен, так как после каждого нового 

воплощения он присоединяет к Атма-Буддхи нечто от себя. На настоящем этапе эволюции человечества прио-
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«Новой Инквизиции» выделяют способность 

человека не только к отражению мира, по-

добно зеркалу (эта способность как раз, по 

мнению автора, минимальна, особенно у 

европейцев), но и деланию своего мира, сво-

их собственных «реальных» вселенных (в 

терминологии Уилсона)**. Оба автора схо-

дятся во мнениях, что у животных такая спо-

собность [отсутствует]***, они лишь 

«отражают» мир, но не занимаются 

«строительством» личных «реальных» все-

ленных. Человек же в этом стал подо-

бен/«равен» [Творцу]. 

Штайнер неплохо описывает состояние 

человека до «выделения [ума]» как инстру-

мента познания, до возникновения самости 

(выделяемые им причины такого 

«обособления», «изменения» мы затраги-

вать не будем, о них можно прочитать в ста-

тье): 

«…Все в мире есть в состоянии эволю-

ции, включая человеческое сознание. Чело-

век не всегда имел сознание, которым он 

сейчас обладает; когда мы идем назад ко 

временам наших самых первых предков, мы 

находим сознание совсем другого вида. В 

настоящее время человек в своей бодр-

ственной жизни воспринимает внешние ве-

щи через посредство своих чувств и форми-

рует идеи о них. Такие идеи о внешнем мире 

действуют в его крови. Все, следовательно, к 

чему он был восприимчив как результат чув-

ство-переживания, живет и активно в его 

крови; его память загружается этими пере-

живаниями его чувств. Все же, с другой сто-

роны, человек сегодня более не осознает то, 

чем он обладает в своей внутренней телес-

ной жизни наследством от его предков. Он 

не знает ничего, касательно форм своих 

внутренних органов; но в прежние времена 

это было по-другому. Тогда внутри крови 

жило не только то, что чувства получали из 

внешнего мира, но также то, что содержа-

лось внутри телесной формы; и поскольку 

эта телесная форма была унаследована от 

его предков, человек чувствовал их жизнь 

внутри себя.  

Если мы мыслим о возвышенной фор-

ме такого сознания, мы будем иметь некото-

рую идею того, как это было также выраже-

но в соответствующей форме памяти. Лич-

ность, переживающая не более, чем то, что 

она получает своими чувствами, помнит не 

более чем события, связанные с такими 

внешними чувство-переживаниями. Она мо-

жет только осознавать такие вещи, какие она 

ритетным является развитие Буддхи, т.е. сознания. Но сознание расширяется через работу разума - Ма-

наса.» по материалам сайта «Агни Йога». 

** Для лучшего понимания темы рекомендую ознакомиться с первоисточником: Роберт Антон Уилсон 

«Новая Инквизиция». 

*** Квадратные скобки здесь поставлены по той причине, что авторы не делают акцента именно на отсут-

ствии у животного такой способности, но подчеркивают эту способность как отличительную черту челове-

ка (Уилсон даже выделяет степень проявленности этой «черты» у людей с разным типом сознания, при-

надлежащих к разной культуре).  
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может переживать таким образом начи-

ная со своего детства. Однако с пра-

историческим человеком это было по-

другому. Такой человек чувствовал то, что 

было внутри него и поскольку такое внут-

реннее переживание было результатом 

наследственности, он проходил через пере-

живание своих предков посредством своей 

внутренней способности. Эта жизнь его 

предков, в действительности, всегда при-

сутствует в образах, которые получает 

его кровь, ибо как ни невероятно это мо-

жет казаться материалистическим идеям 

сегодняшнего дня, существовала одно вре-

мя форма сознания, посредством которой 

люди рассматривали не только свои соб-

ственные чувство-восприятия как свои 

собственные переживания, но также как 

переживания своих предков. В те времена, 

когда они говорили "Я переживал такую и 

такую-то вещь", они ссылались не только к 

тому, что происходило с ними лично, но 

также к переживаниям своих предков, ибо 

они могли помнить таковые…» 

Рудольф Штайнер «Оккультное значе-

ние крови» 

Таким образом – манас и Манназ (хотя 

я бы не стала ставить между ними знак ра-

венства, так как манас – это лишь часть того, 

что обозначает Манназ, свойство, человека 

как существа и как структуры) – это, своего 

рода, выражение уникальности именно че-

ловека, [как вида], его основное отличие от 

других существ, по крайней мере, на данном 

этапе, это «стиль» человека, его мировоззре-

ние, способ существования и восприятия, а, 

следовательно, способ формирования свое-

го мира и дальнейшего пути развития. В со-

ответствие Манназ ставят не только понятие 

человека, но и человечества в целом и связь 

с предками, потомками, с Родом. Т.е. Ман-

наз – это и человек нынешний 

(обособленный) и человек прошлый 

(например, описанный в приведенном от-

рывке из статьи Штайнера) и, возможно, че-

ловек будущий, но всегда это именно чело-

век (как вид) на всем протяжении своей эво-

люции и инволюции. 

В отличие от Эваз, которая включает в 

себя отношения вообще (без участия челове-

ка в том числе), Манназ – это отношения, 

взаимодействия, между людьми и с участи-

ем людей. 

В значении Манназ присутствует некая 

двойственность, с одной стороны, здесь че-

ловек лишь часть общества, «песчинка» 

огромного, целого, с другой – человек, как 

уникальное существо. В целом, же это проти-

воречие устраняется, если представить и 

[человеческое общество] (система1) и 

[человека] (система2) как набор связей. Это 

могут быть связи и определенные правила 

взаимодействия между людьми, а могут 

быть те же связи и те же правила взаимодей-

ствия между уникальными и не уникальны-

ми (условно), например, «доставшимися в 

наследство» от «предков» системами чело-

века (здесь имеются ввиду не только и не 

столько системы телесные, физические, 

сколько «психологические», частично можно 
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сравнить из с «рудиментами сознания» в 

терминологии К. Юнга). 

Манназ связывают и с предками вооб-

ще и с первопредком в частности (впрочем, 

эта связь конкретно с первым предком мо-

жет возникать из за названия Руны 

(«человек») – в некоторых случаях у предка 

нет имени собственного и он обозначается 

просто как «человек», «перво-человек», 

«предок»): 

«…В традиции материковых герман-

цев Манназ, упомянутый Тацитом как пра-

родитель германского народа, считался 

сыном Туиско, рождённого самой Землёй. 

Туиско — это древний прототип Тюра; та-

ким образом, Манназ был племенным бо-

гом-предком. У него, в свою очередь, было 

три сына — Ингвио, Ирмио и Истио, от ко-

торых, по преданию, пошли три основные 

племени западных германцев: ингевоны, 

населявшие побережье Северного моря, гер-

миноны, обитавшие в нижнем и среднем 

течении Эльбы, и истевоны, занимавшие 

территорию между Рейном и Везером…». 

Ф. Асвинн «Мистерии и магия Севера» 

Такой славный предок встречается и в 

мифологии киргизов, и имя его звучит как 

Манас. Упоминания о нем встречаются в 

«Маджму ат-Таварих» - эпическом сказании, 

где Манас – богатырь, объединяющий кир-

гизские племена, однако, не перво-предок, 

впрочем, Манназ включает в себя как источ-

ник, так и единение общности. Манназ – это 

выражение прогресса человечества за счет 

взаимодействия с себе подобными. Челове-

ку свойственно осознание себя как части 

группы, класса. Здесь обычно возникает во-

прос, о том, что удобнее для конкретной 

личности, гармоничное развитие в коллекти-

ве, или же относительно самостоятельное 

развитие. И в том и в другом случае присут-

ствует ряд достоинств и недостатков. И в том 

и в другом, конкретный человек делает для 

себя конкретный выбор (который, естествен-

но, не ограничивается «или - или»). Однако, 

как верно отмечает Е. В. Цыганова, вариант 

мировоззрения «лучше сзади, да в стаде» 

это уже не «гармония с коллективом» а не-

что совсем другое... 

Манназ, подобно Эваз, можно разде-

лить на 2 половинки: , получив таким об-

разом две Руны Вуньо. Если Вуньо – это гар-

мония одного существа и с собой и с миром, 

гармоничное взаимодействие с окружаю-

щим, приносящее удовлетворение, то Ман-

наз мы условно можем принять как гармо-

ничное, отлаженное взаимодействие между 

людьми, и группами людей, и общее стрем-

ление, общая радость, деятельность челове-

чества как организма или одной из систем 

организма Земли/Мира/ets…, но так же и как 

внутреннюю гармонию человека, как его фи-

зических систем, организма, так и «систем» 

духовных. Впрочем, в отличие от той же 

Эваз, мне сложно воспринимать Манназ как 

две Вуньо. Для меня это переплетение в 

Руне выглядит как схематическое изображе-

ние переплетений различных отношений, 

взаимодействий, мирков, миров, мирищ, 
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отношений огромных групп людей, неболь-

ших сообществ и отношений отдельных лю-

дей, «тоннелей реальности», родовых линий 

и просто жизней.  

Манназ – торжество разума, но не 

ограничение разумом, человек «состоит» не 

только из разума, имеется так же и интуиция 

и безусловное знание и т.д. и т.п. и все это 

присуще человеку. Манназ «обостряет» эти 

способности и черты человека, «обучает» 

использовать их все вместе, комплексно, 

наладить их нормальное взаимодействие.  

В прямом положении Руне обычно при-

писывают значения: «Я», характер, совмести-

мость, индивидуальность, понимание, се-

мья, люди в целом как сообщество и как си-

стема, отношение к другим людям и между 

людьми.  

На личном опыте отмечено, что взаи-

модействие с Руной в качестве «побочного 

эффекта» развивает (по крайней мере, на 

время взаимодействия) интуитивные способ-

ности и получение знания напрямую из об-

щего «инфо-поля» людей. 

Так же в значение Манназ входит тот 

[подарок] Природы/Богов/др., который 

большинство считают присущим только че-

ловеку, а именно осознание собственной 

смертности. Мы не будем здесь углубляться 

в отношения человека со Смертью и в сте-

пень осознания им того, что смерть может 

быть не чья-нибудь, а именно его собствен-

ная, об этом можно почитать во многих ис-

точниках*, отметим лишь, что такое знание, 

хотя многие по недоразумению считают его 

проклятьем, – поистине царский подарок, 

если его уметь правильно использовать. 

Мантическое значение: 

Может так же показать в раскладе от-

ношение других людей к Вам или человеку, 

для которого задается вопрос. Может указы-

вать на взаимодействия, связи в обществе, 

на что стоит обратить внимание. На отноше-

ние к Вам людей или определенных их групп 

(соседние Руны). В целом, часто обозначает 

время для анализа себя, знакомства с собой, 

самопознания, выяснения и анализа своего 

места в обществе и своих связей (будь то 

круг общения, семья или рабочие контакты), 

указывает благоприятное время/ситуацию 

для такого познания, наблюдения (о доступ-

ных в состоянии Руны «источниках информа-

ции» см. в основном тексте лекции). 

В обратном положении Руне обычно 

приписывают значения: внутренний враг, 

потеря, нарушение взаимодействия (с людь-

ми или между «системами» самого челове-

ка). 

Может указывать на врага, который яв-

ляется вашим отражением, не даром, как 

считают многие психологи, больше всего нас 

раздражают те качества в другом человеке, 

которые мы пытаемся скрыть в себе самом. 

* См., например, К.Кастанеда, об использовании смерти как советчика, или статью с тем же названием за ав-

торством Гаярти, однако, это лишь один из взглядов. Использование смерти в сфере социального регулирова-

ния, см. Кысь «Отношение к смерти в архаических религиях». Так же доп. Лит-ра в других сферах.  
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Особенно в сочетании с Эваз - может обозначать судебные процессы и проблемы, связан-

ные с сотрудничеством. А в сочетании с Райдо указывает на чью-либо помощь или совет, но 

может указывать и на своевременность происходящих процессов, внутренних изменений, по-

терь (другой уровень Руны). Может обозначать такие состояния, как депрессия (как следствие 

разбалансировки деятельности «систем» человека) или самообман. Во «внешних» отношениях 

- потерю человека, «уход» из Вашей жизни группы людей (например, смена компании, в кото-

рой Вы общаетесь, или места работы (коллектива)).  

Вопросы: 

1.Для чего Вы бы применили Манназ в прямом положении (ситуация, способ примене-

ния, предполагаемое действие)? 

Тот же вопрос, но для обратного положения. 

Практика: 

1. Проведите эту неделю в Манназ, понаблюдайте за результатом, сравните ее действие в 

прямом и перевернутом положении (можно так же попробовать применить (соблюдая осто-

рожность!!) на определенной группе людей – отследить результат). 

2. Изготовьте двадцатую Руну набора. 
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