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Слово редактора

Великий чародей - 
и не иначе! -

Нам смог такие чудеса
наколдовать:

Продлился день
и солнце светит ярче,
Мы это время стали

летом называть.

Из дали сна
желанная награда
Вдруг происходит
с человеком наяву:

Под треск костра сидеть 
с любимой рядом,

Чуть теребя 
гитарную струну.

Уважаемые читатели, 
приветствуем вас в 

летнем номере журнала 
«Квадриум»!

Мы несколько поменяли 
дизайн нашего издания.) 
Мы стремимся к разви-
тию и самосовершенство-
ванию.

Приглашаем всех вас 
присоединиться к автор-
скому коллективу и пи-
сать статьи для нашего 
журнала. 

Все вопросы можно за-
давать по электронной 
почте:
shulamit.tm@gmail.com.
Или на странице журна-

ла «Квадриум / Железный 
занавес (Апокриф - Ярос-
лавль)» ресурса «ВКон-
такте».

А ещё хотим вас позна-
комить с нашим тотемом 
и талисманом - ёж Ква-
дриум приветствует вас.)

Шуламит

Теория без практики мертва, 
практика без теории слепа.

А. В. Суворов
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Гость номера
Сегодня у нас в гостях 

М…М

- М...М, расскажите, 
пожалуйста, как начи-
нался Ваш эзотериче-
ский путь?

- Интересоваться эзо-
терической тематикой я 
начал практически с дет-
ских лет - сызмальства, 
как некоторые говорят. 

Поскольку моё детство 
пришлось на «лихие де-
вяностые» и «чуть менее 
лихие нулевые», то не ис-
ключено, что так на меня 
«повлияла» соответству-
ющая эпоха. 

Как раз в это время 
книжные рынки постсо-
ветского пространства 
захватила эзотерическая 
литература. Всюду массо-
во издавались журналы 
на оккультную темати-

ку. Правда, всё это чтиво 
было весьма сомнитель-
ного качества. С другой 
стороны, выбирать в те 
годы не из чего было. 

Во втором или третьем 
классе я изучал брошюру 
по хиромантии и тогда же 
пытался гадать на играль-
ных картах. 

Отечественные телеви-
зионные программы об 
экстрасенсах ещё не поя-
вились, но были различ-
ные зарубежные сериалы 
и фильмы на тему магии. 
В детстве я пробовал про-
водить ритуалы из этих 
кинолент. Например, вы-
звать непогоду. Что полу-
чалось, что нет. Однако, 
именно в детстве я заме-
тил: то, что делается на 
эмоциях, - исполняется 
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просто «на отлично». 
Некоторые обряды из 

печатных изданий тех лет 
я тоже проводил. Кстати, 
в этом случае тоже что 
работало, что нет. Скорее 
работали скомпилиро-
ванные обряды собствен-
ного «производства». 

Бабушек-дедушек, ко-
торые «что-то знали», 
«что-то умели» и «что-то 
могли передать», у меня 
не было. Во всяком случае 
среди тех, которых я знал 
лично. Занятие эзоте-
рикой всегда было моим 
личным желанием и вы-

бором. Общение с други-
ми практиками важно, но 
в первую очередь всё за-
висит от тебя самого. 

Мои оккультные «заня-
тия» длительное время 
были поверхностными и 
несистематичными. Но 
вот однажды у меня воз-
никла потребность «под-
корректировать» свою 
жизнь. 

Многие не понимают: 
как это так, эгоистичные 
желания - это же ни к чему 
хорошему не приводит. 
Однако, хочется отметить, 
что маги прошлых веков 
различали колдовство и 
магию (кто и как сейчас 
различает эти понятия - 
уже другой вопрос). Об-
разно говоря, колдовство 
- со знаком «минус», а ма-
гия - со знаком «плюс». 

Таким образом, по пред-
ставлениям оккультистов 
XIX-XX веков те, кто пы-
тается «подкорректиро-
вать» жизнь вокруг себя, 
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они занимаются «кол-
довством». Те же, кто ме-
няет себя при помощи 
оккультных наук (в итоге 
меняется окружение), - 
практикуют «магию». 

Мой небольшой опыт 
показывает, что многие 
из тех, кто изначально 
занимался колдовством, 
через некоторое время 
начинают интересовать-
ся также и магией. Так 
вот, я один из этих мно-
гих. То есть утверждение 
«колдовство - это плохо» 
чересчур безапелляци-
онное. В конце концов, у 
каждого свой путь. 

- Какие эзотерические 
направления Вы практи-
куете?

- В чём я только не прак-
тиковался в своё время.)) 
Если серьёзно, то я уве-
рен, что путь эзотерика 
- это путь развития. Если 
есть желание постигать 

новое, то и развитие га-
рантировано. Конечно, 
тривиальное утвержде-
ние, но об этом редко за-
думываются на практике.
Я в своё время занимался 
рунами и тем, что назы-
вают «графической ма-
гией», однако в послед-
нее время отошёл от неё. 
Обычно руны я сочетаю 
с «ритуальной магией». 
Чаще всего это Викка. 

Викканская магия мне 
нравится, во-первых, от-
сутствием «категорично-
сти», если можно так ска-
зать, в отличие от той же 
классической западной 
магии. В частности, допу-
стима эклектика - смеше-
ние элементов из разных 
эзотерических направ-
лений. Например, руны, 
свечи и дополнительные 
ритуальные действия. 
Во-вторых, Викка всегда 
эстетична со всеми свои-
ми атрибутами: обрядо-
выми предметами, свеча-
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ми, маслами, растения-
ми, камнями и прочим.

Также практикую клас-
сическую западноевро-
пейскую магию и то, что 
называют «деревенской 
магией». Если говорить 
попросту - колдовство. То 
есть речь идёт о широком 
спектре действий, в том 
числе и целительстве (к 
слову, народные загово-
ры чаще всего посвяще-
ны именно этой теме). 

Как мне кажется, ра-
боту с энергиями выде-
лять отдельно не стоит, 
поскольку она и так при-
сутствует в большинстве 
случаев практики. Од-
нако некоторые всё же 
определяют её в отдель-
ную нишу – «энергетиче-
скую магию». 

Из мантики я практи-
ковал гадания на рунах, 
Малой и Большой коло-
дах Ленорман, маятнике, 
игральных картах. Сей-
час чаще всего применяю 

Таро. 
В целом, Таро способ-

ствует развитию па-
раллельных интересов 
- к астрологии, нумероло-
гии, алхимии.  Особенно 
если это «классические» 
колоды или те карты, ко-
торые имеют специфи-
ческую направленность. 
Поэтому данные  дисци-
плины я также изучаю.

К слову, если кто-то на-
чинал свою эзотериче-
скую практику с Таро, то 
он имеет все шансы заин-
тересоваться магией, на-
пример, той же западно-
европейской. 

- Как Вы работаете с 
Таро?

- В принципе, как и боль-
шинство практиков: фор-
мулирую вопрос, тасую 
колоду и выбираю карты. 

Некоторые превраща-
ют карты в фетиш. Ко-
лоды пытаются вместе 
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не класть, поскольку они 
«ругаются», с ними об-
ращаются как с живыми 
людьми, а иногда даже 
считают, что они могут 
«обидеться» и давать не-
правильные ответы. 

Каждый может верить, 
во что ему хочется, одна-
ко нужно понимать, что 
роль гадающего – актив-
ная, он интерпретирует 
полученную информа-
цию. Карты сами собой в 
расклад не лягут, какими 
бы живыми они ни были.

Также я стараюсь раз-
личать разные системы 
Таро, поскольку карты в 
этих системах имеют по-
рой непохожее значение.  

Например, в англий-
ской школе Таро различ-
ны не только значения 
некоторых карт в колоде 
Райдера-Уэйта-Смит и 
«Таро Тота» (Кроули-Хар-
рис), но даже нумерация 
(арканы «Правосудие» и 
«Сила»). То же самое мы 

видим во французской 
системе. Например, свои 
отличия имеют «Мар-
сельское Таро» и «Таро 
Папюса». 

И это уже не говоря об 
отличиях в этих двух шко-
лах. «Таро Тота» ориенти-
ровано на Каббалу, алхи-
мию, астрологию. «Таро 
Уэйта» - на нумерологию. 
«Таро Тавальоне», кото-
рое принадлежит к типу 
колод «Таро Папюса», 
имеет много символов из 
Каббалы, нумерологии 
и прочего, даже соответ-
ствие арканов и имён ан-
гелов присутствует. 

В общем, авторы «заве-
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щали» разные подходы к 
гаданию на своих коло-
дах. Это нужно учиты-
вать. Некоторые гадают 
на Таро, которое принад-
лежит к одной традиции, 
а пытаются трактовать 
при помощи другой (на-
пример, расклад на коло-
де «Таро Тота», а значе-
ния подбирают как для 
«Таро Уэйта»).

Кстати, насчёт слова 
«гадать»: часть тароло-
гов пытаются добавить 
важности своей профес-
сии и называют гадание 
«диагностированием», 
и шутят, мол, «гадают на 
ромашке». Так вот - гада-
ют на чём угодно, даже на 
песке (геомантия) и воде 
(гидромантия). А вот ди-
агнозы ставят врачи. По-
скольку к тарологам об-
ращаются не пациенты, а 
клиенты, то корректным 
всё же будет термин «га-
дание».

Кроме них, я также при-

меняю Таро для медита-
ций и магических прак-
тик. 

- Как Вы считаете, лег-
ко ли в наше время изу-
чать магию?

- Я думаю, что пример-
но так же, как и раньше. 
Единственное, что изме-
нилось в наше время, - 
знания стали максималь-
но доступными благодаря 
Интернету. (А ещё за по-
добные интересы в боль-
шинстве стран мира уже 
не сажают в тюрьму и не 
убивают). Но это не зна-
чит, что изучать магию 
стало легче. Оккультные 
знания может постигать 
практически кто угодно, 
вне зависимости от лю-
бых принадлежностей: 
половых, возрастных, со-
циальных, расовых… И, 
вместе с тем, магия - буд-
то тайна, которая у всех на 
виду, - она не всем доступ-
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на. Здесь всё от готовно-
сти самого человека за-
висит. 

К слову, об учителях. Я 
заметил такую тенден-
цию: человек, который 
получал свои знания са-
мостоятельно и в про-
цессе общения с другими 
практиками, вполне ло-
яльно относится к идее 
самостоятельного изуче-
ния эзотерических прак-
тик. Тогда как человек, 
который сам у кого-то 
обучался, подчёркивает 
важность того, что необ-
ходимо получить знания 
от конкретного челове-
ка. Таким образом, путь 
самого эзотерика влия-
ет на его предпочтения. 
Те, кто только начина-
ет свой эзотерический 
путь, может и должен са-
мостоятельно выбрать, 
как получать знания. Всё 
зависит от его личного 
желания обучаться, ведь 
это не школа и в этой сфе-

ре нет «принудиловки».

- Есть ли у Вас автор-
ские обряды? Вообще, 
нужны ли они?

- Да, у меня есть автор-
ские работы. Помимо это-
го, я предпочитаю переде-
лывать обряды. Экспромт, 
который подсказало под-
сознание, бывает ключе-
вым. То, что непонятно, 
скажем так, для нашего 
рационального мышле-
ния, наше подсознание 
прекрасно понимает, по-
скольку «подмечает» ма-
лейшие изменения ка-
кой-то ситуации или 
«вспоминает» аналогич-
ный вариант развития 
событий. В таких случаях 
мы говорим об интуиции. 
Поэтому авторские обря-
ды нужны. Кроме того, 
магию рассматривают как 
синтез науки и искусства, 
а как может существовать 
искусство без творческо-
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го начала?   

- Были ли в Вашей прак-
тике какие-нибудь нео-
бычные или курьёзные 
случаи?

- Были. В основном они 
связаны с клиентами. 
Порой люди очень впе-
чатлительны, и это ста-
новится причиной пара-
ноидального недоверия. 
Например, любое изме-
нение самочувствия или 
рядовые бытовые про-
исшествия восприни-
маются как обязательно 
негативные. Но к таким 
случаям следует отно-
ситься с юмором и тер-

пением, «назвался груз-
дем - полезай в кузов».

- Что самое главное для 
практика?

- Ответ на поверхно-
сти: для практика важна 
практика. Если человек 
ограничивается сферой 
теоретизирования, то он 
развивает только одну 
из своих сторон, как эзо-
терика. Это то же самое, 
что изучать какой-то вид 
спорта, и ограничиться 
лишь информационными 
данными - историей, пра-
вилами и так далее. Поэ-
тому практика очень важ-
на. 

М...М
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Что такое серая магия?
Ну что ж, пожалуй, это 

самый сложный вопрос 
из кагорты подобных... 
Начнём искать ответ на 
него, опираясь на мне-
ния различных авторов 
на данную тему. Затем, 
проанализировав их вы-
сказывания, возможно, 
нам удастся найти при-
емлемое определение 
этому термину. 

И начну я, пожалуй, с 
мнения Д. Крэга, изло-
женного в его книге «Со-
временная магия». 

Вот, что он пишет по 
этому поводу: «Серая ма-
гия - смесь белой и чёр-
ной. Она может стать как 
той, так и другой. Или 
оставаться серой. Серая 
магия - наука и искус-
ство вызывать измене-
ния в соответствии с во-
лей, используя средства, 
не признаваемые совре-
менной наукой, ради со-

вершения физического 
или нефизического бла-
га себе или другим, осоз-
нанно или неосознанно». 
Дальше он приводит при-
меры: 
1 пример: «Если вы хоти-
те помочь другим восста-
новить здоровье, то здесь 
необходима  серая магия, 
потому что вы намерева-
етесь совершить другому 
человеку физическое бла-
го. Так как вы практикуете 
серую магию ради помо-
щи другому… Так это уже 
белая магия».
2 пример: «Вы соверша-
ете ритуал обогащения. 
После совершения ритуа-
ла умирает ваш дядя в ав-
токатастрофе и завещает 
вам свое состояние. ... С 
помощью чёрной магии 
вы косвенно... убили че-
ловека».

По Барышникову же А. 
М. («Протер»): «Белый 
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маг, познав универ-
сальные законы бытия, 
познавал также цели 
эволюции и начинал дей-
ствовать согласно этим 
целям, ставя им на служ-
бу своё умение, знания и, 
в конечном итоге, опыт. 
Можно смело сказать, 
что он служил обществу в 
первую очередь и только 
во вторую себе. Недаром 
в магической мастер-
ской имелся всегда ин-
струмент для выполне-
ния работы и маленький 
алтарь, где перед нача-
лом работы маг молился, 
призывая высшие силы 
себе на помощь. 

В отличие от белого 
мага, чёрный, не познав 
до конца законы разви-
тия Вселенной, останав-
ливался в своём разви-
тии и начинал служить 
только себе и силам ин-
волюции. Утяжеляя тем 
самым свою личную 
судьбу-карму, но полу-

чая значительные времен-
ные преимущества, такие, 
как силу, деньги, власть. 

Со временем возникла 
насущная необходимость 
уравновесить действие 
этих взаимоисключаю-
щих сил, поставить меж-
ду ними изолятор, регу-
лятор, нейтрализатор, и 
тогда на сцену мировой 
магической игры вышла 
фигура серого мага, в за-
дачи которого и вошло 
достижение состояния 
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гармонии между различ-
ными силами. Интерес-
но само положение серой 
магии в универсуме. Свет 
относится подозритель-
но к серому, и тьма также 
относится подозритель-
но, и каждый со своего 
уровня воспринимает се-
рую магию как врага. 

Но появление серой ма-
гии - это не ошибка уни-
версума, это жизненная 
необходимость для того, 
чтобы все процессы в 
универсуме шли гармо-
ничнее. 

Серый маг может быть 
чуть светлее или чуть 
темнее, все зависит от 
его личного пути духов-
ного развития. Если се-
рый маг поднимается из 
тьмы, то, как правило, он 
будет чуть темнее, если 
из света, то чуть свет-
лее, но его сущность при 
этом не меняется. В иде-
але он должен быть но-
сителем равного количе-

ства тьмы и света в себе, 
то есть серый маг должен 
быть сам носителем мак-
симальной гармонии. На 
практике добиться такой 
гармонии очень тяжело. 
Наверное, это так же тяже-
ло, как белому магу быть 
носителем только чисто-
го света или чёрному магу 
быть носителем только 
тьмы. Где-то на тонкой 
грани бытия свет и тьма 
встречаются, и тогда в 
этом месте практически 
нельзя чётко разделить 
грани света, но появляет-
ся их смешение. 

Серый маг максимально 
свободен согласно его за-
дачам и мировосприятию. 
Он воспринимает мир как 
единую материю. Эту ма-
терию можно сравнить с 
куском ткани, где есть ли-
цевая сторона и обратная. 
Так вот, лицевую сторону 
он будет воспринимать 
как светлое начало, а вот 
изнанку - как тёмное. Но 
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если распустить этот ку-
сок ткани, получить из 
неё нить и смотать её в 
первоначальный клу-
бок, то уже практически 
никто не определит, где 
была изнанка, а где ли-
цевая часть. 

А он, серый маг, будет 
являться очень тонкой 
прослойкой. Возможно, 
его можно сравнить с 
воздухом с его микроско-
пическими частицами, 
разделяющими переход 
лицевой стороны и из-
нанки. 

Серый маг должен быть 
искушён в делах тьмы, в 
то же время он должен 
понимать задачи света и 
быть не чуждым ни тому, 
ни другому. В задачу се-
рого мага входит ограни-
чение распространения 
света при его неправо-
мерной интенсивности, 
а также ограничение 
сил тьмы при их слиш-
ком интенсивном воз-

действии. Серый маг по 
его желанию может и 
оставить серый путь, то 
есть вернуться на круги 
своя: или снова стать бе-
лым, или снова вернуть-
ся на чёрный путь. Серую 
магию по достоинству мо-
жет оценить только очень 
высокий план бытия. На 
практике серому магу раз-
решается намного боль-
ше, чем всем остальным. 
Он развивает своё созна-
ние и с помощью своего 
сознания или тормозит 
нежелательные с его точ-
ки зрения процессы, ме-
шающие гармонии, или 
активизирует эти процес-
сы. Поэтому в глазах мно-
гих сущностей универсу-
ма серый маг - существо 
непонятное, поэтому и 
опасное. Серый маг дол-
жен обладать очень боль-
шой силой и очень мощ-
ным сознанием, так как на 
него оказывают давление 
- воздействие сразу же с 
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двух сторон. Он как бы 
всё время находится меж-
ду двух огней, или между 
молотом и наковальней, 
поэтому и развивается 
он значительно быстрее 
его собратьев по цеху - 
чёрных магов или тех же 
белых магов. В природе 
серые маги встречают-
ся нечасто, производя на 
окружающее странное 
впечатление. К примеру, 
на людей светлых, имею-
щих свет Божий в душе, 
серые маги производят 
впечатление служителей 
тьмы, а люди, носящие 
в своих душах больше 
тьмы, чем света, воспри-
нимают серых магов, как 
светлую силу. В результа-

те все относятся к ним с 
недоверием, подозрение 
и там, и тут. Но серые маги 
выбрали свой путь добро-
вольно, поэтому не надо 
их жалеть. Это их Путь, и 
за всё хорошее или плохое 
они ответят только перед 
высшим судом универсу-
ма, перед Богом».

На просторах Интер-
нета бытует и такое мне-
ние: «Не было делений на 
белую, чёрную и серую! 
Было деление на: 
1. Белая магия – магия, не 
приносящая вреда друго-
му! 
2. Чёрная магия - причи-
няющая вред живому и 
использующая мир духов! 
(называйте его как хоти-
те)! 
3. Красная магия - гипноз, 
левитация, медитация…»

Думаю, что приведён-
ных мнений вполне до-
статочно для того, чтобы 
их проанализировать, ис-
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ходя из поставленного 
вопроса, для рассмотре-
ния этого явления, и для 
попытки дать ему опре-

деление. 
Чем я и попробую за-

няться во второй части 
статьи...

Lady-darkness

Книги Lady-darkness:
 

«На одной маленькой ветеринарной станции»
https://www.litres.ru/ledi-drakness/na-odnoy-

malenkoy-veterinarnoy-stancii/

«Стихоплётство»
https://www.litres.ru/ledi-drakness-18509726/

stihopletstvo/
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Роман «Фальцифер - Властитель Тьмы» написан  в  
1970-х гг. (по некоторым данным в 1976) и является са-
мым ранним в Квартете Deofel. Созданный в виде чер-
новиков в Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, в конце 1960-х 
гг., основан на традициях предтечи Ордена Девяти 
Углов - Сатанинского Храма Солнца.
«Фальцифер» охватывает Инициацию и накопление 
Сатанинского опыта. Эзотерические влияния, опи-
санные в сюжете, затрагивают первую сферу на Древе 
Вирд - магическую форму Ночь/Nox; картинки Таро 
- 18, 15, 13; Алхимический (символический) Процесс - 
Кальцинация.

http://books.apokrif93.com/all
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Представляю книгуЗаклинания 
Чернокнижие
Было дело, упрекнули 

меня как-то в разгово-
ре: «Что вы всё твердите 
«народная магия» да «на-
родная магия», как будто 
есть ещё магия господ-
ская». Ошалев от такого 
непонимания вопроса, 
я начала объяснять, что 
народная магия, так же 
как и народные сказки 
с народными песнями, 
относится к жанру фоль-

клора. Это то, что встре-
чается в разных вариан-
тах в разных местностях 
нашей необъятной Роди-
ны (и не только). Когда 
никто не может указать 
автора песни, сказки или 
заговора, но все эту песню 
поют, сказку рассказыва-
ют, а заговор нашёптыва-
ют, вот тогда-то и исполь-
зуют термин «народная». 
Сегодня я буду расска-
зывать о двух сборниках 
народных заговоров. Это 

«Великорусские 
заклинания» Май-
кова Л.Н. и «Рус-
ское чернокни-
жие» Сахарова И.П.  

Но прежде - не-
сколько слов о тер-
мине «чернокни-
жие».  Ещё лет пять 
назад называться 
чернокнижником 
было жутко мод-
но, но современное 
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так называемое «чернок-
нижие» настолько дис-
кредитировало себя, что 
уже пошли разговоры о 
том, что и сам термин - 
современная выдумка. 
Ан нет, «Сказания рус-
ского народа» тому по-
рукой. Отдельная часть 
этих «Сказаний ...» и 
была опубликована в 
сборнике, который мы 
тут обсуждаем. Что же 
касается «Великорус-
ских заклинаний», то 
это тоже часть большой 
работы, которая была 
опубликована во Втором 
томе «Записок Импера-
торского Русского Гео-
графического общества 
по отделению этногра-
фии», Спб, 1869 год. Оба 
автора, и Майков, и Саха-
ров, были членами Гео-
графического общества, 
и их вклад нельзя перео-
ценить. Классификация 
заговоров, предложен-
ная Майковым, исполь-

зуется до сих пор, никто 
не предложил ничего бо-
лее удобного.

Также немаловажно, что 
Майков считал обязатель-
ным ничего не менять в 
тексте заговора, какие бы 
странные и непонятные 
слова там ни встречались, 
и ничего не добавлять от 
себя. До сих пор это пра-
вило обязательно для всех 
добросовестных собира-
телей фольклора. Можно 
спросить, но чаще всего 
человек, согласившийся 
поделиться с вами заго-
вором, сам не знает. При-
веду пример. Однажды я 
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записала заговор на пре-
кращение дождя, как его 
произносили в одной 
из деревень недалеко от 
Москвы.

Дождик, дождик, пере-
стать.
Я поеду в Хористань.
Богу молиться, 
Христу поклониться.
Я у Бога сирота.
Отворяй ворота
Ключиком, замочком,
Золотым платочком.

Что такое Хористань и 
почему ворота надо отво-
рять, хотя логичнее было 
бы их закрыть и запереть 
дождь, мне объяснить не 
смогли.

Через некоторое время 
я увидела похожий заго-
вор в одном из сборни-
ков.

Дождик, дождик, пере-
стань.
Я поеду на Йордань.

Богу молиться,
Христу поклонится.
Кто у Бога сирота?
Затворяй ворота
Ключиком, замочком,
Золотым крючочком.

Самое интересное, что 
первый вариант мы про-
веряли несколько раз в 
разные дождливые дни, 
когда всё небо было за-
тянуто тучами. И в тече-
нии десяти - пятнадцати 
минут на небе появлялся 
просвет и дождь прекра-
щался. 

Второй вариант я про-
веряла самостоятельно, 
дождь тоже перестал лить. 
Всё это, конечно, можно 
списать на совпадение.

Потому, что большин-
ство старых заговоров у 
большинства современ-
ных людей не работает. 
Многие объясняют это 
тем, что «заговор дан без 
ключей». То есть, без так 
называемой обрядовой 

22



части. А в отсутствии 
обрядовой части винят 
собирателей, которых 
интересовал прежде все-
го текст, а не всякие те-
лодвижения заговари-
вающего. При чтении 
сборника «Великорус-
ские заклинания» вы об-
наружите, что «ключи» 
есть. Это небольшие по-
яснения перед текстом: 
«Читать по утренним 
зорям», «Читать над ра-
ной» и так далее.

Теперь будем разби-
раться, почему же таких 
«ключей» бывает недо-
статочно и что придумы-
вают современные веду-
ны и колдуны в попытках 
«запустить» заговор.

Возьмём в качестве при-
мера заговор для раздора 
между новобрачными, 
записанный И.Вереща-
гиным в Туренском по-
госте Валдайского уезда 
Новгородской губернии 
и помещённый в сбор-

нике Майкова.
В оригинале сказано, 

что надо этот заговор чи-
тать трижды на вино и на 
щи, которые подают но-
вобрачным. Да-да, всего 
лишь. 

Но, видимо, потому, что 
в наше время не приня-
то подавать к свадебному 
столу щи, современному 
порчельнику пришлось 
поднапрячься и приду-
мать свою оригинальную 
обрядовую часть. А заод-
но и название. Ознако-
мимся с этим шедевром. 

РАССОРКА НА ТАРЕЛКУ
Убывающая луна, после 

полуночи.
Обращаемся к тёмным 

силам с просьбой помочь. 
Из комнаты вынести всё, 
что связано с церковью.

Берётся блюдце (но-
вое, купленное специаль-
но для этого), маркером 
с двух сторон пишешь 
на нём имена объектов, 
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далее скручиваешь две 
восковые церковные 
свечки, предваритель-
но написав на каждой из 
них имена супругов, свя-
зываешь чёрной ниткой. 
Потом прикрепляешь 
свечку в середину тарел-
ки и, пока она горит, чи-
таешь заговор:

(Заговор из сборника 
Майкова выделен курси-
вом. J.M.)

«Стану я, раб дьяволь-
ский (имярек), не благос-
ловясь, пойду, не перекре-
стясь, из дверей в двери, 
из ворот в ворота но-
вобрачных, и выйду я во 
чисто поле, во дьяволь-
ское болото. Во чистом 
поле стоят ельнички, а 
на ельнички сидит со-
рок-сороков - сатанин-
ская сила. А во дьяволь-
ском болоте Латырь бел 
камень, а на Латыре бел 
камени сидит сам сата-
на. И пойду я, раб, к Ла-
тырь бел камню, и по-

клонюсь я, раб (имярек), 
самой сатане и попрошу 
его: «Ой же ты, могуч са-
тана, как ты умел свести 
(имена мужа и жены), так 
умей и развести, чтобы 
друг друга не любили, друг 
друга колотили, и порой 
ножом поразили. Ведь я 
твой раб, я твой слуга, и 
по сей день, и по сей час, и 
по мой приговор - во веки 
веков».

Потом тарелку с огар-
ками свеч разламываешь 
пяткой левой ноги. Рас-
кладываем по разным па-
кетам и выбрасываем в 
разные мусорки. Всё.

Затем благодарим тём-
ные силы.

Потом месяц к светлым 
силам не обращаться, в 
церковь и тому подобное 
- не ходить.

PS. Чтобы легко разбить 
блюдце пяткой, необходи-
мо перевернуть его вверх 
дном и вполсилы стукнуть 
по центру.
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И необходимо также 
помнить, что рассоку эту 
надо повторять + дру-
гие рассорки делать (для 
разноообразия). Работа 
длительная.
На вопрос «как часто 
повторять» - ответ «так 
часто, насколько будет 
хватать энергии и здоро-
вья».

Можно дополнить. Ког-
да разбиваем, говорим: 
«Разбиваю, разделяю. 
Как осколки полетели, 
так и связь между (име-
на) разлетелась, оборва-
лась. Разделяю, разру-
шаю, обрываю. 
Словом - слово, уговор, 
век держать мой заговор. 
Слово моё заветное, слово 
моё крепкое. Уговор дер-
жи, печатью залепи. Как 
осколки станут тарелкой 
воедино, пропадёт сила. 
До тех пор стоять стене, 
отделять (имена) друг от 
друга. Во веки веков и по 
сей день. Аминь.» 

Выбрасывая осколки: 
«Вам лежать по сторонам, 
вам лежать, не видать, не 
слыхать и вместе не бы-
вать.»

Ещё один пример, на 
этот раз из сборника Са-
харова. Заговор от лихо-
го человека (Н. Сахаров. 
Сказания русского наро-
да. СПб., 1841. Т. I.):
«Иду я по чистому полю, 
навстречу мне семь бесов 
с полудухами, все чёрные, 
все злые, все нелюдимые. 
Идите вы, духи с полу-
духами, к лихим людям. 
Держите их на привязи, 
чтобы я от них был цел и 
невредим во пути и доро-
ге, во дому и лесу, в чужих 
и родных, во земле и на 
воде, во обеде и на пиру, 
в свадьбе и на беде. Мой 
заговор долог, мои сло-
ва крепки. Кто моё слово 
испровержет, ино быть 
во всем наиново, по-худу, 
по-недобру, как вопреди 
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сказано».
Здесь не указано, как и 

на что читать, но из тек-
ста понятно, что это за-
говор в дорогу, из других 
источников  известно, 
что нашёптывали по-
добные слова на воск (от 
церковной свечи) и при-
крепляли его к натель-
ному кресту или зашива-
ли в ладанку. Получался 
такой оберег. 

В наши дни как только 
не используют этот заго-
вор. Читают при изготов-
лении «ведьминой буты-
ли» и вообще изгаляются 
по-всякому. Иногда даже 
этих бесов с полудуха-
ми, идущих навстречу, 
отправляют не держать 
на привязи злых людей, а 
терзать и мучить добрых.

Посмотрим же, как не-
кий усердный чернок-
нижник не поленился 
соединить несколько 
строчек  из  заговора  
от  лихого   человека   со 

строчками порчи на пьян-
ство и соорудил ни много, 
ни мало, а
Порчу на чёрную курицу 

(петуха).
(Далее текст усердного 
чернокнижника. J.M.)

«Застели стол чёрной 
тканью, затем отруби 
голову чёрной курице, 
если делаешь на мужчи-
ну — тогда петуху, кровь 
из горла слей в глиняный 
горшок, затем разрежь 
курицу и достань из неё 
пупок, брось его в горшок 
с кровью, поставь горшок 
на стол, перед ним шесть 
чёрных свечей зажги, и, 
глядя в горшок, говори за-
клятье непрерывно, пока 
не сгорят все свечи, вкла-
дывай в слова всю нена-
висть, всю злобу к этому 
человеку: «Иду я по чисто-
му полю, навстречу мне 
семь бесов с полудухами, 
все чёрные, нелюдимые. 
Идите вы, духи с полуду-
хами, к лихим людям, и 
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плоть их терзайте, рвите. 
Птица намырь взлакала-
ся, а душа раба — имя его 
— встрепыхалася. Пусть 
сердце, и уста, и все чле-
ны супостата померкнут, 
онемеют, не смог бы он 
зрить, дышать и ходить. 
Век сповеку, отныне и до 
веку. Аминь.»

Курицу закопай на пе-
рекрёстке, сверху этой 
могилы вылей кровь из 
горшка, а пупок высуши, 
в идеале в печи дымом, 
но можно и в духовке, до 
очень сухого состояния. 
Подложи как подклад, в 
идеале в еду или обувь, 
либо ночью пусти по ве-
тру на врага, что бы ветер 
дул в сторону жилья вра-
га.

P.S. Пупком у курей на-
зывается их желудок, ку-
рицу или петуха можно 
заменить на красных, 
только не белых, и без 
примеси белых перьев, 
можно делать при любой 

луне».
Думаю, что приведён-

ных примеров вполне до-
статочно для того, чтоб у 
читателей сложилась пол-
ная картинка о том, как 
творчески подходят со-
временные колдуны к на-
родному наследию.  Оста-
лось выяснить только 
одно. Зачем? Зачем столь-
ко нелепых телодвижений 
там, где всегда хватало ше-
потка на еду или на след? 
И по этому поводу у меня 
имеется гипотеза. Не все 
имели возможность об-
учаться у хорошего на-
ставника. И не каждый 
способен самостоятельно 
дойти до того, что назы-
вают азами колдовства:
1. Все работы проводятся 
в изменённом состоянии 
сознания (ИСС).
2. В заговор необходимо 
вложить силу и осуще-
ствить посыл энергии.

Не совсем бездарные 
люди что-то такое, види-
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мо, чувствуют, но не по-
нимают, как это - вложить 
силу. Поэтому дополня-
ют старинные заговоры 
своими прибамбахами, 
ритуалами то есть. И ри-
туалы один нелепее дру-
гого. Но у некоторых в 

результате этой возни и 
потуг - действительно, 
может случиться выброс 
энергии. И тогда всё сра-
ботает.

Приятного чтения и 
удачных экспериментов. 

Jaine Magpie

e-mail: jaine@maglab.ru

сайт: «Магическая лаборатория» www.maglab.ru

страница (ресурс «ВКонтакте» - Jaine Magpie): 
https://vk.com/jaine.magpie
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Аналой
Анало́й (греч. «под-

ставка под книгу») – вы-
сокий, вытянутый вверх 
четырёхгранный сто-
лик с пологой доской для 
удобства читать стоя 
богослужебные книги 
или прикладываться к 
иконам, положенным на 
него. (Рис. 1, 2)

Рис. 1 Рис. 2

Так аналой выглядит в 
церкви: Рис. 3.

Надгробие в виде ана-
лоя чаще всего указывает 
на то, что здесь покоится 
особа, имеющая отноше-
ние к церкви. И не самого 
низкого ранга. (Рис. 4, 5)

Это во-первых. Во-вто-
рых, мы можем почти с 
уверенностью сказать, 
что погребали таких пер-

сон или рядом с церко-
вью, или поблизости. Так 
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Рис. 3

Рис. 4
что, если церкви на дан-
ный момент не наблю-
дается, значит, она была 
здесь раньше. Порыв-
шись в источниках, это 
можно выяснить. 

Как, например, на 

Колпинском клад-
бище в Санкт-Пе-
тербурге. Церкви 
поблизости от над-
гробия протоиерея 
Красева сейчас нет, 
но мне удалось най-
ти подтверждение 
тому, что она ког-
да-то была. (Рис. 6, 
7)

Ну и, наконец, 
в-третьих. Никогда 
не надо упускать из 
виду, что надгробие 
может быть исполь-
зовано повторно. 
Такие случаи из-
вестны. В советское 
время считалось 
вполне нормаль-
ным взять надгро-

бие с могилы чуждого эле-
мента или классового вра-
га, перелицевать и уста-
новить на могиле видного 
советского деятеля.

Ниже показаны фото-
графии (взяты из интер-
нета) надгробий, которые 
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9

у меня вызывают такие 
подозрения. (Рис. 8, 9)

С надгробием Красева 
этого не произошло. Оно 
как стояло, так и стоит. 
Вот только утратило не-
кую деталь. Посмотрев 
другие надгробия в виде 
аналоя, можно с уверен-
ностью сказать, что это 
была книга. Не знаю, что 
вызвало соблазн: цветной 
металл или художествен-
ное оформление. 

Jaine Magpie
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Делаем себе 
счастливую куклу вуду 

на везение и удачу
Куклы вуду бывают 

разные: одноразовые и 
многоразовые, какие-то 
умеют со своими вла-
дельцами разговаривать 
и выполнять их пору-
чения, какие-то могут 
только скандалить и ка-
призничать и требуют 
заботы, ухода и их нуж-
но постоянно нянчить, 
какие-то куклы боевые 
или только охраняют 
владельца и его имуще-
ство, другие приносят 
прибыль в торговые за-
ведения, какие-то дают 
волшебные и мудрые 
подсказки и советы.

Кому-то больше нра-
вится иметь куклу вуду 
одну на всю жизнь, кто-
то делает их десятками 
каждый день. Всё это 
очень увлекает и даёт 

повод поразмыслить над 
тем, какую куклу вуду хо-
тите иметь вы, ведь делать 
их очень легко, и к тому же 
это бесплатно. 

Куклу на везение, уда-
чу и счастье я сделал слу-
чайно. Пока непонятно, 
что именно сыграло роль 
в том, что она мне прино-
сит каждый день какие-то 
выгодные и приятные 
сюрпризы. Пока это вы-
ясняется. То ли повлиял 
удачно проведённый ри-
туал, то ли опыт и заслу-
ги, то ли ингредиенты, то 
ли мощное заклинание, 
то ли стечение обстоя-
тельств. Не важно. 

Главное, у всех нас есть 
шанс всё это повторить. 
На подготовку нужно не-
сколько дней, на изготов-
ление - один час, на акти-
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вацию - семь дней.
Куклы у всех стараю-

щихся их сделать по-
лучатся разные с виду, 
разные по материалам, 
разные по мастерству, но 
все они хоть немного, а и 
немного - это тоже мно-
го, изменят вашу жизнь 
в лучшую сторону в пер-
вый же день обладания 
ею.

Всё делаем  по прави-
лам и лишних вопросов 
никому не задаём: идём 
гулять в хороший день и, 
примерно зная, в какой 
стороне находится клад-
бище в вашем населён-
ном пункте, набираем 
семь камушков с семи пе-
рекрёстков. 

Набираем их в ка-
кой-нибудь контейнер, 
дома моем в горячей воде 
с мылом, сушим при све-
те луны и солнца, и пря-
чем - они очень ценные и 
важные. (Рис. 1)

Гуляя по улице, нахо-

Рис. 1

дим (недолго путаясь и 
сомневаясь) дерево или 
кустик, которое по ощу-
щениям подходит лучше 
всего, ломаем тонкую ве-
точку и ещё раз ломаем 
её на две неравные части, 
что бы получился скелет 
— перекрестие, если обе 
части наложить крест на-
крест. 

Люди любят кормить го-
лубей, и те им кидают за 
это свои перья - вудуисты 
этому рады и, зная, где 
такое часто происходит, 
набирают там немножко 
перьев для кукол.
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Роемся в домашних ру-
коделиях и находим ло-
скутки, нитки, иголки, 
пуговицы и блёстки - чем 
больше, тем лучше. Ваша 
кукла обязательно и не-
пременно должна полу-
читься красавица. (Рис. 
2)

Именно этот вид кукол 
называется ньюорлеан-
ский, такие можно и ку-

Рис. 2

пить в Интернете – где-то 
выйдет двенадцать долла-
ров, но и сделать тоже ин-
тересно, они очень про-
стые. 

С другой стороны, не-
которые люди  убежде-
ны, что сделанная само-
стоятельно кукла лучше, 
у кого-то есть ещё разные 
варианты - и все они пра-
вильные. Мы из тех, кто 
куклу будут делать сами. 
Я кукол на заказ делать не 
буду.

Теперь ждём правильно-
го дня.

В субботу днём кладём 
на подоконник части ве-
точки и приклеиваем пе-
рья, обернув их чеком из 
банкомата, чтобы у неё в 
голове были одни день-
ги для нас. Перьев берём 
три или пять штучек, их 
можно покрасить ярко, 
но подойдут и натураль-
ные, но только если они 
очень красивые. Отма-
тываем нитки, метр даст 
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очень прочное соедине-
ние (и кукла не разва-
лится в руках, даже если 
ею долго махать от радо-
сти), перематываем со-
единение крестом, чуть 
мажем клеем по ниткам 
(если не забудем) и завя-
зываем тройным узлом. 

Теперь прямо на кукле 
сошьём красивое баль-
ное платье, или какое 
получится, мне повезло, 
у меня есть родные, кто 
любит шить кукол.

Тут и глаза - разные пу-
говицы и рот, вышивка 
и даже сердце из старой 
пуговицы - всё пошло в 
дело - и получилось от-
лично. (Рис. 3)

Есть вудуисты, кто счи-
тает, что своим куклам 
надо давать имена, може-
те так сделать, я не стал.

Ставим куклу в вазоч-
ку, где насыпаны семь 
камушков с семи пере-
крёстков, это для того, 
что бы магия началась. 

Рис. 3
Чиркаем зажигалкой, что 
бы был огонь – но  недол-
го.

В нью-орлеанском си-
ти-вуду заклинания на 
непонятном языке из Аф-
рики не читают, а просто 
говорят то, что хочется, и 
покороче. А то на роди-
не вуду заклинания поют 
или произносят несколь-
ко часов или несколько 
суток, современные и бо-
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лее цивилизованные ву-
дуисты относятся к риту-
алам проще.

Произносим что-то 
простое и понятное, 
типа: «Кукла, принеси 
навсегда мне, и моему 
дому, и моей семье удачу, 
везение, счастье, пози-
тив, успех, хорошее на-
строение и защиту от зла, 
врагов и дураков, здоро-
вье, богатство, радость и 
любовь всех людей».

Всё. Теперь главное - 
ждать.

Ждём какого-то собы-
тия в этот день, которое 
можно назвать удачей, 
и радуемся, благодарим 
куклу и даём ей конфету. 
Ну, или очень много кон-
фет и вообще всего слад-
кого, сколько найдётся. 
Волшебную конфету по-
том нужно съесть.

Так же делаем каждый 
день семь дней подряд 
вот, что: произносим 
заклинание, ждём счаст-

ливого или удачного со-
бытия и благодарим сло-
вами куклу. (Конфета одна 
семь дней лежала, у меня 
так получилось).

Если есть способности, 
то с куклой можно вежли-
во побеседовать, глядя ей 
в глаза, и её ответы быва-
ют очень проницательны 
и соответствуют имен-
но её личности, которая 
очень быстро проявляет-
ся.

В хороших условиях, 
любви и добре кукла жи-
вёт, радуясь и радуя своих 
владельцев безгранично.

Конфеты ей можно да-
вать по разным традици-
ям вуду: перед каждым ри-
туалом, каждый день, за 
каждый удачный случай 
или один раз в неделю, 
или даже только в день её 
рождения один раз в год. 
Дело ваше. Можно сказать 
ей: «Ешь сладкое то, что и 
я» - и она каждый день бу-
дет сыта и довольна.
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Обижать, ругать, ро-
нять, случайно или 
специально, таких кукол 
категорически нельзя. 
Они могут стать очень 
вредными (и конфет 
придётся много отдать 
и подлизываться долго), 
мало ли, что случиться 
может. Но всё решаемо.

Через неделю я пере-
стал читать заклинание 
и эта кукла стала частью 

моей семьи, как и штук 
триста других уже живу-
щих. 

Теперь ваша лёгкая и 
быстрая задача - долго не 
собираться с мыслями, а  
побыстрее так же просто 
сделать себе вуду-куклу. 
Конфеты-то у вас для неё, 
надеюсь, есть? Она по-
лучается очень везучая и 
удачливая, честно.

Моя почта для ответов 
на личные короткие вопросы:

zombidoller@mail.ru 

Zombidoller
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Одиннадцать 

сфирот

Исток всего – высокая Корона,                   Кетер. Алеф
Похожая на бесконечный свет,
На голове Сидящего на троне,
Который Весь в сияние одет.

Единство здесь не делится на доли,                             Бет
Здесь не найти начала и конца,
Здесь луч единой бесконечной воли,
Бескрайней воли Самого Творца.

Отсюда луч направо переходит,                  Хохма. Гимел
Рождая светлой Мудрости чертог.
Здесь первая эссенция в природе,
Здесь жизни открывается исток.

И жизнь сама здесь вместе всё собрала,                Далет
Здесь сумма тридцати и двух путей.
Здесь архетип – всех принципов начало,
Здесь принцип – обобщение идей.
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Налево струя света отразилась,                       Бина. Хей
И в Разума чертог заключена.
Природная субстанция явилась,
И вечной жизни форма придана.

И форма здесь для мысли строит двери,                   Вав
Рисуя знак пятидесяти врат.
Анализ производит здесь критерий,
Критерий собирает факты в ряд.

И Мудрость с Разумом посередине               Даат.  Заин
В чертоге Знания мир воссоздают.
Здесь буква «вав» несёт закон трёх линий,
Как следствие союза «гей» и «йуд».

Но что же это – Знания теченье?                                Хет
Не блеск ли двух начал семейных уз?
Не синтез ли великого ученья,
Где факт с идеей подписал союз?

Свеченье справа созидает Милость,              Хесед.  Тет
Чертог свой выстилая серебром.
Потенция здесь в действие сгустилась,
Вознаграждая праведных добром.

Здесь жезл покровительства поставлен,                   Йуд
Чтобы давать авторитет Царю.
Здесь лев ночной росы глотает капли,
Встречая утром яркую зарю.
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Налево свет чертог устроил новый,             Гвура.  Каф
Где Сила свою руку вознесла.
Здесь суд вершится строгостью суровой,
Злодеев отправляя в царство зла.

Здесь меч кровавый окружает пламень,                 Ламед
Чтобы Царю для битвы выбрать день.
Здесь бык упорно движет тяжкий камень,
Вечернюю рассматривая тень.

И снова единение свершилось.                  Тиферет. Мем
Перед Царём откроются врата.
Шестой чертог, где Сила знает Милость,
Займёт шестое свойство – Красота.

Здесь знак простой в союз вступает справа,             Нун
И слева отвечает знак простой.
Справа – сапфир в серебряной оправе,
Слева – рубин в оправе золотой.

И, облачивший торжества одежды,             Нецах. Самех
В седьмой чертог вошёл святой ручей.
Здесь свет, который был невидим прежде,
Несёт успех проявленных вещей.

Он сверху вниз идёт, и вновь к вершине,                 Аин
В мир нижний принося завет небес,
Увековечив подвиги земные,
Победы знаменуя манифест.
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Вновь отразился свет и снова блекнет,           Ход.  Пей
Ручей сменился впадиной сухой.
Теперь восьмой чертог великолепный
Ему приоткрывает свой Покой.

Препятствие для приложенья силы,                       Цади
Инерция естественной среды,
Достаточность, что волю пригласила
Не продолжать вперёд свои труды.

Чертог внизу всему Основой служит.             Есод. Куф
Союз здесь обретается иной.
Победа с Вечностью здесь будут мужем.
Покой и Слава будут здесь женой.

Здесь верхний мир взирает вниз с любовью,           Рейш
Мир нижний здесь взирает вверх лицом.
Здесь клятвою небес и жертвы кровью
Творение создаст союз с Творцом.

План Высшей Воли в мире воплотится.     Малхут. Шин
Материя, где царствует закон.
Здесь результат оформит все границы,
Здесь жизнь порабощает круг времён.

Всевышний Царь Свой замысел исполнил.                Тав
В этом стихе увидишь параллель.
Так, продвигаясь по зигзагу молний,
По Древу Жизни свет приходит в цель. 
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Смерть и девочка
(история по воспоминаниям)

Во время войны этот 
дом в деревне был самым 
большим и богатым, та-
кие называют «пяти-
стенок». Поэтому, когда 
немцы вошли в деревню, 
они сделали в нём свой 
штаб. Близилось контр-
наступление Красной 
Армии. Но больше, чем 
даже самого предстоя-
щего боя, немцы боялись 
партизан, бродивших по 
окрестным лесам. Они, 
уж если отбившийся не-
мец попадётся им, что 
называется, убивали с 
особой жестокостью. А 
по ночам в избу, где спа-
ли расквартированные 
немцы, вдруг могли во 
все окна, прямо выбивая 
стёкла, вломиться  дула 
нескольких пулемётов, и 
через несколько секунд 
от всех спящих в избе 

оставалось сплошное из-
решечённое кровавое ме-
сиво. Поэтому никто не 
спал в центре или у стен 
комнат, а ложились пря-
мо под окнами, чтоб дуло 
пулемёта, если такое про-
изойдёт, оказалось над 
спящим, и тем он мог со-
хранить свою жизнь.

В доме штаба остались с 
немцами шестилетняя де-
вочка и её старая бабушка. 
В комнатке, что оставили 
им немцы, они тоже ло-
жились прямо под окна-
ми. И вот в середине ночи 
накануне наступления 
девочке было тревожно 
и не спалось. И так, лёжа 
под окном на полу, она 
вдруг неожиданно видит, 
что перед ней кто-то сто-
ит, возвышаясь, весь оде-
тый в белое. Точнее, стоят 
одни женские, голые и бо-
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сые ноги, выглядывая 
из-под длинной белой 
рубахи, вроде ночной 
сорочки, а выше она не 
могла разглядеть, чтобы 
самой не встать с матра-
са. Девочка подумала, 
что это бабушка, толь-
ко почему-то ноги были 
синюшные какие-то и 
грязные, будто ходили 
по грязной земле. «Ба-
бушка - это ты? Бабушка 
- это ты? Чего тебе, баба-
ня?» - с некоторым стра-
хом вполголоса спраши-

вала девочка. «Чего ты 
не спишь-то, чего орёшь 
там?» - раздался голос 
бабушки из-под другого 
окна, где она и спала. Это, 
значит, не бабушка, и хо-
лодный, как смерть, ужас 
сковал  девочку так, что 
она не могла даже, каза-
лось, дышать, лишь му-
рашки страха пошли по 
спине. Фигура в белом 
медленно повернулась 
спиной и пошла в направ-
лении стены, и как бы 
прошла прямо через сте-
ну, вошла в тёмную стену, 
растворившись во тьме. 
Гостья в белом не тронула 
и обошла девочку, ибо у 
неё близилась богатая по-
жива, близилось великая 
жатва. 

...Наутро началось на-
ступление, началось пря-
мо в том направлении, 
куда направилась сквозь 
стену фигура в белом. 
Это были одни из самых 
страшных боёв под Мо-
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сквой, погибли тысячи и 
тысячи с обеих сторон, 
сплошная мясорубка. А 
когда бои закончились, 
все поля и овраги были 
усеяны трупами, искале-
ченными, сожжёнными 
и частями тел, разорван-
ными на куски, и всё это 
вперемешку с оружием и 
сгоревшей военной тех-
никой. И потом, через 
много лет, девочка, став-
шая сама уже бабушкой, 
вспоминала ещё одно 
страшное и удивитель-
ное явление тех дней. 
Тогда ночами над теми 

полями с тысячами пав-
ших бойцов вдруг как бы 
разгоралось неестествен-
ное зарево кровавого цве-
та, и будто что-то витало 
над мёртвыми в этом за-
реве до самого рассвета и 
раздавался гул.

Когда я вспоминаю эту 
историю, мне всегда при-
ходят на ум слова зага-
дочного «Некрономико-
на»: «Ныне же я знаю, что 
кровь есть пища для духов. 
Вот отчего поле брани по-
сле сечи пылает чудным 
светом, выдавая духов, па-
сущихся там».

Жнецы
«Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 

делателей».  (Мф. 9. 38.)

Одна некогда знакомая 
тёмная ведьма как-то 
очень верно подметила, 
что каждый настоящий 
практик имеет некий 
только свой визуальный 
образ для контакта со 

своим Покровителем / 
Божеством. Её образ - это 
абсолютно мёртвое выж-
женное поле. Пожалуй, 
один из самых мощных 
образов, как символ то-
тальной Смерти и анни-
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гиляции всего сущего. Я 
имею в знакомых прак-
тиков, которые принад-
лежат к кругу, так сказать 
грубо-обобщённо, «куль-
та Смерти» в разных её 
ликах: Мары, Гекаты, Ка-
ина Жнеца, Нар-Марра-
тука и так далее, и можно 
подумать, что сам при-
надлежу к нему. Навер-
ное, противоположности 
сходятся. Нет, моё Боже-
ство - сама Жизнь, жизнь 
во всех её проявлениях, 
формах и мирах, во всём, 
от жизни атома до жиз-
ни галактик. Хотя Оно 
же известно и как Пожи-
рающая Жизни, всякую 
жизнь вообще, пожира-
ющая все свои же соб-
ственные порождения, 
но пожирающая  лишь 
для того, чтобы транс-
формировать и переро-
дить в другие формы и 
проявления для вечного 
цикла возрождения. Оно 
всегда порождает боль-

ше, чем поглощает, это 
вечный плюс. Это хаоти-
ческая ярящаяся Жизнь, 
беспрерывное дикое пло-
доносие и плодородие, 
чёрная пашня и семя в 
нём, космологическая 
Чёрная Матка как послед-
няя Могила всего и одно-
временно как исток всех 
жизней, посему представ-
ляется с человеческой 
точки зрения совершенно 
чудовищным божеством.

Поэтому я имею не-
сколько схожий, и всё же 
совершенно другой визу-
альный образ. Этот образ 
у меня почти с детства, 
когда бабка рассказала 
одну достаточно жуткую 
и сюрреалистическую 
вещь. Во время войны она, 
будучи ребёнком, жила в 
местности, где проходили 
одни из самых страшных и 
ожесточённых боёв. И вот 
когда они закончились, и 
немцев погнали дальше, 
жители смогли вернуться 
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на пепелища своих до-
мов. Бескрайние поля 
сражений были просто 
усеяны трупами и разо-
рванными останками 
погибших воинов обе-
их армий. Вперемешку 
со сгоревшей техникой, 
снарядами и оружием 
валялись изуродован-
ные трупы, оторванные 
конечности и головы. 
Дело было зимой и вско-
ре всё занесло снегом. 
А по весне, как только 
снег сошёл, трупы стали 
разлагаться и смердеть. 
Птицы слетались в боль-
шом количестве на это 
пиршество смерти, выхо-
дили звери из лесов, пре-
жде всего волки. И тогда 
кто-то принял решение 
собирать останки, а так 
как мужчин не было, по-
слали за этим детей. И 
вот она вспоминала, как 
более маленьким дали 

вёдра, и они, дети, ходили 
по этим полям и собирали 
руки, кисти, ноги, голо-
вы. К более целым трупам 
привязывали верёвку, и 
на ней тащили тело к реке 
на переправу дети постар-
ше. Собирали куски мёрт-
вых тел и пели...

Вот эта кошмарная сюр-
реалистическая карти-
на, выражающая вечное 
единство жизни-смерти, 
и смерти как начала новой 
жизни, которая, наверное, 
превосходит даже воспа-
лённое воображение ки-
сти Брейгеля и Босха, и 
есть мой тот самый визу-
альный образ. Дети-Жне-
цы, бродящие по полям, 
покрытым полуразло-
жившимися мертвецами, 
разорванными на куски, 
и собирающие эти остан-
ки в вёдра под старинные 
песни, среди взлетающих 
птиц и бегающих зверей...
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Милосердие
(по воспоминаниям)

Когда оккупировали эту 
деревню под Москвой, то 
происходило это в самый 
разгар зимы. Всё было за-
несено снегом, ни прой-
ти, ни проехать. Дело в 
том, что многие русские 
деревни расположены 
среди непроходимых ле-
сов, а дороги... ну, из-
вестно, какие на Руси до-
роги, вернее отсутствие 
их. Это отсутствие дорог 
можно даже принять за 
великий древний оборо-
нительный замысел, ибо 
при их отсутствии лю-
бой неприятель в скоро-
сти просто перестаёт пе-
редвигаться, ну, а потом 
осенью всё размывает 
грязью, а потом холодная 
зима. Так случилось и 
здесь, немцы вошли пе-
шими, въехали на лёгком 
транспорте, а вот главные 
силы танковой колонны 

не могли проехать по за-
снеженной дороге через 
лес, где сугробы были по 
горло. А близилось кон-
трнаступление Красной 
Армии, и немцам нуж-
но было срочно занимать 
позиции. Поэтому они 
согнали всех жителей де-
ревни от мала до велика 
в большой амбар на от-
шибе, приказав каждому 
прихватить лопаты. Они 
заставили жителей де-
ревни расчищать доро-
гу через лес для прохода 
танков. Днём на морозе 
расчищали, а на закате, на 
ночь, опять всех сгоняли 
в амбар и закрывали там. 
Был там и мой прадед, ли-
хой мужик, и его друг, здо-
ровенный детина. Этот 
его друг занимался тем, 
что резал скотину по всем 
окрестным деревням, по-
сему ему удалось тайком 
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прихватить с собой 
большой нож, которым 
он, собственно, и ре-
зал скот. Надо сказать, 
что это вовсе не простое 
дело - забой скота, тут 
нужны знания и сноров-
ка. Хуже всего и труднее 
резать свинью, шкура у 
неё очень толстая, поэ-
тому её надо заколоть, 
причём с одного удара в 
определённое место, кое 
нужно знать. А коли про-
махнёшься, так свинья 
до того сбесится от боли, 
что так и будет носиться 
по всему двору, страшно 
визжа и всё заливая кро-
вью. Но опаснее всего то, 
что свинью эту никому 
не удастся остановить, 
пока она кровью не ис-
течёт, а по пути она бу-
дет всё ломать, крушить, 
рвать пятаком в предчув-
ствии близкой смерти. А 
если ребёнок или стару-
ха в этот момент зазева-
ется и попадёт на пути, 

то и их в клоки порвёт пя-
таком свинья. Потом на 
двор скотина долго не во-
йдёт, сколько не бей её, 
чувствуя запах свиной 
крови.

И вот, сидя в этом ам-
баре, они решили во что-
бы то ни стало выбирать-
ся оттуда. Кто их врагов 
знает, что они задумали, 
сейчас жители ещё нуж-
ны, чтоб для них дорогу 
расчищать, а когда дело 
закончено будет, что слу-
чится? Может, они вот так 
запрут всех да подожгут 
амбар, все и сгорят зажи-
во, и бабы, и дети. Но дело 
осложнялось тем, что у 
дверей немцы оставляли 
на ночь вооружённого ча-
сового. И вот эти двое по-
лезли ночью под потолок 
амбара, расковыряли со-
ломенную крышу и про-
лезли тихонько на неё. 
Смотрят сверху, действи-
тельно, туда-сюда часо-
вой немец у двери ходит. 
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Всё как положено, в ши-
нели, винтовка на пле-
че, на голове каска фа-
шистская. Мой прадед 
говорит шёпотом свое-
му другу, мол, дай нож, 
я спрыгну на него свер-
ху и, как свинью, одним 
ударом приколю, чтоб 
и взвизгнуть не успел. 
Только не совсем так 
случилось, спрыгнул он 
сверху на немца, да не 
заколол, а сзади схватил 
и по горлу ножом реза-
нул, да с такой силой, что 
аж кость в шее перебил. 
Башка прямо в каске и 
отвалилась, как яблочко 
срезанное, на одной ко-
жице и повисла. Немец 
упал как подкошенный, 
действительно и пикнуть 
не успел. А он стоит над 
ним и думает, что же го-
лова у него так легко сре-
залась, ведь у мужиков 
шеи крепкие, толстые. 
Перевернул он его, а это 
мальчишка какой-то, лет 

восемнадцать - двадцать, 
худенький, рыжий, в ко-
нопушках весь. Вот ду-
мает, суки, и куда же они 
его такого мальца призва-
ли, сдохнуть вот так, сре-
ди снегов России, в без-
вестности. И стало ему 
на мгновение жалко его 
даже, стал жалеть, что за-
резал ведь практически 
ребёнка ещё, да жестоко 
так. А если можно было бы 
как-то иначе, просто оглу-
шить его что ли, а вдруг 
тогда тот закричал бы… 
Но тут ему вспомнились 
дети и бабы в амбаре, ведь 
не убей он этого ничтож-
ного немчика, все бы они 
могли погибнуть, точно, 
сожгли бы они всех. Нет 
тут места никакому ми-
лосердию и состраданию 
- одел касочку, значит, 
враг, и не важно, кто, а 
враг должен быть уничто-
жен. Тут и жалость ушла, 
пнул он валенком по этой 
башке в каске, кожица-то 
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и оборвалась, на коей ещё 
держалась, прокатив-
шись мячиком во тьму. 
Открыли они амбар, вы-
пустили всех, все и раз-
бежались в ночи.

Вернулся он с семьёй в 
свой дом, там и рассказал 
своим, всё как было, что 
часовой тот совсем маль-
чишка ещё был. А стару-
ха мать, кою деревенские 
за ведьму почитали, и 

якобы предвидеть могла, 
ему и говорит: «Не кори 
себя, не важно, кто он там 
был, мальчик али баба, он 
враг был, не ты к ним, а 
они к нам пришли, и это 
война, и нет тут милости 
и пощады никому. Нас бы 
они не пощадили. А по-
милостивился бы над тем 
мальчишкой, то и ты, и 
все бы мы мертвы были к 
утру второго дня».

Hapeksamendeus Aa 
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Ярославский «стоунхендж»
Тимерёвское святили-

ще (или «мерянский» или 
ярославский «стоунхен-
дж», капище, ярослав-
ский  мегалитический 
комплекс, сакральное 
место, место силы) – это 
древний рукотворный 
комплекс, который был 
собран и объединён из 
нескольких значимых 
почитаемых камней-сле-
довиков. Присутствуют 
обточенный камень и 
плоский центральный 
«алтарный» камень.

Группа крупных гра-
нитных камней, которые 
располагаются вокруг 
большого плоского цен-
трального мегалита. По-
сещавшие это место лю-
ди-эксперты склоняются 
к версии, что это именно 
культовое место (капи-
ще, святилище), приводя 
свои доводы (в том числе: 
слишком далеко в лесу от 

полей, лесной ландшафт, 
отсутствие рядом других 
камней, наличие побли-
зости известных крупных 
археологических памят-
ников). 

Расположены мегалиты 
в лесу недалеко от круп-
ного комплекса Тимерёв-
ских курганов (описано их 
более пятисот), который 
зафиксирован в археоло-
гических исследовани-
ях Ярославской области 
(рядом с деревней Дубки 
и Карабихой под Ярос-
лавлем), поэтому можно 
назвать это место Тиме-
рёвским святилищем. В 
археологической литера-
туре святилище не описа-
но, хотя в местных музеях 
Карабихи представлены 
крупные древние поклон-
ные камни с вырезанными 
на них знаками. Впервые 
эти камни упоминаются в 
2009-2012 годах исследо-
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вателями народных кам-
ней (молельных, святых, 
жертвенных, поклонных, 
и так далее).

Сразу стоит сказать, 
что в тех статьях неверно 
указано местоположение 
камней и даны непра-
вильные координаты – 
они приведут не на мега-
литический комплекс, а 
на тимерёвские курганы 
(видимо в целях сохране-
ния этого комплекса от 
археологов и чёрных ко-
пателей).

Желая взглянуть на эти 
мегалиты, мы изучи-
ли координаты и метки, 
указанные в Интернете, 
и почему-то решили, что 
место находится прямо 
рядом с бывшей дерев-
ней Большое Тимерёво 
(близ деревни Дубки). 
Чтобы найти эту дерев-
ню, мы из Ярославля 
доехали до Дубков, не 
въезжая, перед металли-
ческой аркой свернули 

направо, доехали по уха-
бистой дороге до кры-
тых полукругом зданий 
шиномонтажа, свернули 
прямо у них налево, у ме-
таллической арки из труб 
свернули направо и дое-
хали до небольшой рощи 
(по левую руку, а по пра-
вую – видны остатки са-
рая исчезнувшей деревни 
Большое Тимерёво). Там в 
роще искали группу кам-
ней и, естественно, не на-
шли. Зато нашли огром-
ное количество курганов, 
которые напоминали ме-
теоритные воронки, с вы-
сокими краями. Комплекс 
нещадно исследовался ар-
хеологами и искателями 
сокровищ в течение более 
ста пятидесяти лет и был 
почти полностью уничто-
жен. Было найдено боль-
шое количество древних 
артефактов, талисманов, 
амулетов мерян, славян, 
викингов, золотые изде-
лия, серебряные монеты. 
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Но даже сейчас остат-
ки этого комплекса – это 
грандиозное зрелище, 
стоит взглянуть. (Рис. 1)

Рис. 1. Тимерёвские курга-
ны близ исчезнувшей де-
ревни Большое Тимерёво

Тогда решили ехать и 
искать мегалитический 
комплекс  наугад. Про-
ехали от рощи вниз по 
дороге дальше до же-
лезнодорожных путей 
и станции «265 кило-
метр». Переехали. Далее 
проехали поле с поло-
сой берёзок (по правую 
руку), далее въехали в 
лес. В лесу на лесном 
перекрёстке встали  и 

стали искать, всё обла-
зили, везде бегали и вы-
искивали и, конечно же, 
ничего не нашли. Уже 
смеркалось, солнце село, 
начало темнеть. Поеха-
ли направо от перекрёст-
ка. Там вдоль начала до-
роги дачники ненужную 
мебель вывезли в лес и 
свалили прямо вдоль до-
роги. Очень жаль, лес 
такой красивый, а воз-
дух такой чистый, сосно-
вый, а народ – гадит себе 
под ноги, как будто так и 
надо. Останавливались 
и бегали  влево и впра-
во, ничего не нашли, ни-
каких камней. Проехали 
уже прилично, стемнело 
и стало почти ничего не 
видно, и мы решили, что 
ничего уже не найдём – 
видимость никакая, и во-
обще, может, не там ищем 
– лес-то большой. Повер-
нули обратно, но по доро-
ге решили остановиться и 
подышать сосновым воз-
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духом. Я рассеянно по-
шёл направо вглубь леса 
(если смотреть на доро-
гу в обратный путь) рас-
строенный, думая, куда 
я умудрился нас завез-
ти, и через минуту  упёр-
ся прямо в ярославский 
«стоунхендж». 

Рис. 2. Обнаруженный 
вечером «стоунхендж»

Вот уж удача! Обрадо-
вались – не зря искали. 
Ведь всю дорогу с Тиме-
рёво наугад ехали. Взять 
в сумерках искать, не 
найти, поехать обратно 
и встать ровно, идеаль-
но напротив мегалитов, 
даже не зная об этом, да 

ещё не видя его (он не за-
метен с дороги вечером), 
пойти к нему лоб в лоб. 
Как будто кто-то вёл.

Комплекс камней дей-
ствительно знатный, лю-
бопытный и занятный. 
Правда, захламился по 
естественным причинам – 
утопал в листве и берёзки 
некоторые сгнили и упали 
на камни, распавшись на 
несколько частей. (Рис. 2)

Поэтому мы его немного 
почистили от листвы и со-
сновых иголок, сгнившие 
части берёзок – в сторону. 
Было уже довольно темно, 
поэтому, обойдя кругом и 
проведя свои исследова-
ния, повернули домой.

На следующий день ре-
шили вернуться, чтобы 
завершить исследования 
и прийти к некоторым 
выводам. Доехали в этот 
раз без приключений и 
довольно быстро – минут 
двадцать - тридцать езды 
из центра Ярославля. Ос-
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мотрели камни. Значи-
тельная часть поверхно-
сти камней скрыта ли-
шайником, мхом. (Рис. 3)

Рис. 3. Ярославский 
«стоунхендж» днём

Некоторые углубления 
и «знаки» были скрыты 
под мхом. Таким обра-
зом, почти на всех кам-
нях встречаются ямки, 
«следочки», углубления 
в форме куриной лапки, 
отверстия, знаки (неко-
торые были созданы ис-
кусственно, некоторые - 
природные). (Рис. 4)

На втором крупном 
камне рядом с алтарным 
много ямочек, следоч-

Рис. 4. Следочки и отмет-
ки на одном из камней

ков, «куриная или пти-
чья лапка», которая была 
скрыта под мхом, лиша-
ем и перегноем. (Рис. 5) 

Большая часть таких 
«следочков» скрыта под 
мхом. (Рис. 6)

На одном из камней при 
особом желании можно 
разглядеть причудли-
вые цветочные рисунки 
естественного происхо-
дения. (Рис. 7)

На другом камне до-
вольно чётко видны сле-
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Рис. 5. Второй крупный 
камень, с большим ко-
личеством отверстий, 

следочков, меток

Рис. 6. На втором 
крупном камне заметна 

«птичья лапка»

Рис. 7. Один из камней с 
цветочным рисунком

ды обточки и искусствен-
ный бордюр вровень с 
землёй, а сверху бордюра 
– обычный необработан-
ный гранитный камень, 
как будто шапка. Зачем 
нужно было обтачивать 
по краям валун – не ясно. 

Обточенная часть, ве-
роятно, уходит довольно 
глубоко в землю. (Рис. 8)

На многих камнях 
встречаются галочки, не-
которые, возможно, были 
начерчены искусственно, 
а какие-то природные. 
Впрочем, что мешало лю-
дям подбирать камни с 
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Рис. 8. Один из камней, 
на котором видны за-
рубки, галочки и треу-

гольники (руны?)
природными метками? 
Эти знаки достоверно по-
хожи на руну Лагуз и бо-
гини Лёли. (Рис. 9) Лёля 
– богиня весны, любви, 
молодости, красоты, до-
броты, единения, хра-
нительница очага. Лёля 
всегда в окружении ди-
кой природы – на опушке 
леса или у реки. Символ 
Лёли – берёза, а металл – 
серебро.

Это лишь очень отда-
лённое предположение, 
поскольку большая часть 
местного населения в те 

Рис. 9. На одном из кам-
ней видна галочка, похо-

жая на руну Лагуз

времена – меря (75 %), у 
которых был свой панте-
он и свои обозначения. 
В письменности меря 
встречаются буквы в фор-
ме галочек и «птичьих 
лапок», хотя остальное 
население - это славяне и 
викинги.

Исследования 
целительных свойств
Дале возник вопрос – 

есть ли у данного культо-
вого сооружения какие-то 
свойства, ведь его для че-
го-то делали и можно ли 
этими свойствами как-
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то воспользоваться. Если 
этот комплекс - древнее 
святилище, или был бла-
гословлен неким стар-
цем, то какого характе-
ра свойства. Безопасен 
ли он, рады ли нам там, 
стоит ли туда ехать. Не 
все почитаемые камни 
одинаково полезны и 
безопасны, хотя и пред-
ставляют культурную 
ценность, некоторые – 
просто памятные камни 
без свойств, а некоторые 
опасны в буквальном 
смысле. Существуют дру-
гие скопления камней 
или одиночные почита-
емые камни с чёткими 
древними знаками, но не 
обладающие вообще ни-
какими свойствами.

Ещё до поисков «сто-
унхенджа» ярославским 
врачом-терапевтом и це-
лителем Сергеем Алек-
сандровичем Песня была 
проведена диагностика 
комплекса по фотогра-

фиям из Интернета. Было 
определено, что в кам-
нях комплекса заключено 
довольно много  чистой 
энергии и камни не за-
грязнены, но сама по себе 
она не даёт каких-то суще-
ственных эффектов. Ком-
плекс находится в спящем 
состоянии. Удалось опре-
делить, что центральный 
и боковые камни способ-
ны выделять энергию це-
лительной направленно-
сти в огромном объёме. 
Предварительные заме-
ры показали, что цели-
тельная энергия начнёт 
исходить из «алтарно-
го» камня, если правиль-
но их активировать под-
ходящими обрядовыми 
действиями, как ключ к 
замку, например, воздей-
ствовать стихиями огня, 
воды и металла или древ-
неславянской (или ме-
рянской) молитвой. Тогда 
энергия выходит и стано-
вится биосовместимой. 
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Огонь активирует кам-
ни, даже если находится 
на расстоянии десяти ме-
тров. При заходе солнца 
энергетика камней воз-
растает в несколько раз, 
поэтому можно предпо-
ложить, что комплекс те-
оретически может иметь 
отношение к Заре. Пока 
нет ответа на вопрос, кто 
и каким образом зало-
жил эти свойства в дан-
ные камни. Обычные 
валуны такими свойства-
ми не обладают. Но есть 
ответ на вопрос «Для 
чего?» – чтобы помогать 
выживанию, ободрять и 
поддерживать дух, жить 
подольше и не болеть.

На этих камнях «об-
рядовые действия», не-
обходимые для получе-
ния эффекта, оказались 
очень простыми, из раз-
ряда «положи и забери 
обратно», и ничего боль-
ше делать не надо, ни-
каких особых сложных 

обрядов. Видимо, даже 
простые действия как-то 
соотносятся с теми обря-
дами, что делали предки, 
святилище помнит их и 
отзывается даже на мини-
мальные элементы этих 
обрядов. Этот ларец от-
крывается очень просто.

Ниже приводим приме-
ры нескольких простых 
обрядовых действий для 
активации комплекса.

Практический подход 
на месте показал, что 
если поместить на цен-
тральный мегалит заж-
жённую свечу, то система 
мегалитов пробуждается, 
при этом энергия в ме-
галитах возрастает в не-
сколько раз и выделяет-
ся целительная энергия, 
укрепляющая энергети-
ческие структуры орга-
низма, если человек стоит 
рядом с камнями и, кро-
ме того, происходит очи-
щение неблагоприятных 
энергетических наслое-
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ний. То есть стихия Огня 
запускает один из воз-
можных вариантов дей-
ствия мегалитов: об-
щеоздоравливающий и 
очищающий. (Рис. 10) С 
зажжённой свечой мож-
но медитировать вблизи 
комплекса, такая меди-
тация будет проходить 
более качественно. Луч-
ше всего под свечу под-
ставлять блюдце – чтобы 
не пачкать камни. Гасить 
свечу на мегалите нуж-
но водой. Соблюдать по-
жарную безопасность 
и чистоту. К комплексу 
следует относиться с ува-
жением, а не требовать. 
Всё принесённое для об-
рядов следует уносить с 
собой и ничего не остав-
лять, тут нет дворника, 
который будет приби-
раться. Активация кам-
ней на следующий день, 
показала, что их энерге-
тика стала чуть слабее 
– комплексу требуются 

хотя бы один - два дня, 
чтобы восстановить силы.

Рис. 10. Активация ярос-
лавского «стоунхенджа» 

стихией Огня

Проверяя следующий 
вариант активации ме-
галитов, взяли бутылку 
чистой воды и немного 
полили на центральный 
камень. При этом силь-
но возросла энергия са-
мих камней. Это ещё один 
из вариантов активации 
комплекса. Хотя во время 
действия бутылку на кам-
ни не ставили – оставша-
яся в бутылке вода заря-
дилась на оздоровление, 
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повышение силы и укре-
пление мышц, ног и рук. 
При этом нужно осозна-
вать, для чего вы льёте 
воду на камни – запуск  
целительных энергий 
камней и оздоровление 
тела. Возможно, в древ-
ности водой, которая за-
полняла выемки и отвер-
стия в некоторых камнях 
данного комплекса, люди 
оздоравливали руки, 
ноги, опорно-двигатель-
ный аппарат. (Рис. 11) 
Можно сделать по-дру-
гому – просто поставить 
бутылку на камень и по-
просить немного сил.

В другом варианте взя-
ли баночку мёда и по-
ставили на алтарный 
камень – произошла за-
рядка мёда. (Рис. 12)

Хотя вторая баночка с 
медовыми сотами лежа-
ла в пакете за предела-
ми «стоунхенджа» – она 
зарядилась оздоравли-
вающей энергией. Скла-

Рис. 11. Активация мега-
литов стихией Воды

Рис. 12. Насыщение мёда 
энергией на мегалите

дывается такое впечатле-
ние, что это святилище 
«знает» или «догадыва-
ется», чего от него хотят, 
и старается помочь.

Аналогично воде на ме-
галитах заряжается мас-
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ло, можно капнуть каплю 
масла на боковую часть 
одного из боковых мега-
литов или просто поста-
вить бутылку с маслом на 
центральный. Лить мас-
ло ручьями не надо – для 
обряда и активации ком-
плекса достаточно кап-
ли.

Оказалось, что очень 
хорошо заряжать на ме-
галитах овощи (картош-
ку, кабачок, тыкву) и 
фрукты – они насыщают-
ся энергией, благотвор-
но воздействующей на 
желудочно-кишечный 
тракт и способствующей 
усвоению питательных 
веществ, а также омоло-
жению организма. Поло-
жить можно на централь-
ный и боковые мегалиты 
на десять - пятнадцать  
минут. 

В результате: имеет 
смысл принести  на кам-
ни мешок картошки и 
пару  тыкв, бутылку мас-

ла - и после этого часть 
благотворной энергии 
данного места будет в про-
дуктах и не потребуется 
постоянно ездить к святи-
лищу. Диагностика пока-
зала, что местные предки 
славян и мерян прино-
сили на камни целебные 
травы в качестве одного 
из обрядовых действий.

Далее мы перешли к ме-
таллу.

Взяли кусок метеорит-
ного железа и положили 
на центральный камень 
– произошло сильное уве-
личение энергии в камнях 
комплекса, но назначение 
этой энергии не ясно. Ра-
ботает и обычное железо. 
Простые железные изде-
лия лучше брать круглой 
формы.

Взяли серебряную вил-
ку и положили на цен-
тральный камень (можно 
и кольцо, и цепочку сере-
бряную). Энергия камней 
стала уходить, ослабевать, 
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а затем вновь усиливать-
ся с противоположным 
знаком (энергия Инь, 
луны, отдыха, сна). (Рис. 
13) С золотом получи-
лось наоборот – усиле-
ние энергии Ян.

Рис. 13. Смена полярно-
сти энергии мегалитов 

при помощи серебра

Взяли горсть мелочи и 
положили на централь-
ный камень. Энергия 
камней не только усили-
лась, но и поменялась с 
целительной на энергию 
улучшения бизнес-виде-

ния и привлечения денег 
и клиентов. Эта энергия 
подходит для успешной 
торговли, обмена, биз-
нес-отношений. Лучше 
всего брать старые золо-
тые, серебрянные и мед-
ные монеты. Но подойдет 
и обычная современная 
мелочь. Мелочь не нужно 
оставлять, надо забрать 
с собой и положить в ма-
ленький мешочек, она 
превращается в бизнес-та-
лисман. (Рис. 14)

Работают и полудраго-
ценные камни, а может 

Рис. 14. Создание 
бизнес-талисмана
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быть эффект зависит от 
цвета. Камни начинают 
усиливать и выделять 
энергию любви и друж-
бы, если положить розо-
вый кварц. (Рис. 15)

Рис. 15. Энергия любви и 
дружбы при активации 

розовым кварцем

Произвести усиление 
ясновидения и мистиче-
ских способностей чело-
века может энергия ярос-
лавского «стоунхенджа» 
при активации горным 
хрусталём. (Рис. 16)

Кроме того, Тимерёв-
ское святилище очень 
позитивно воздействует 
на медитирующих рядом 

Рис. 16. Активация 
ярославского «стоун-

хенджа» горным 
хрусталём

людей, помогая им очи-
стить мысли, энергии, 
расслабиться, отдохнуть 
и набраться чистой энер-
гии, сил и поднять настро-
ение. Помимо медитации 
можно взять с собой пенку 
и гантельки и позанимать-
ся лёгкими упражениями 
– йога, растяжка рядом с 
комплексом. Лесной воз-
дух и энергетика святили-
ща этому способствуют.

Данный комплекс нахо-
дится в труднодоступных 
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лесных массивах Ярос-
лавской области. Хотя на 
вид это просто необыч-
ное расположение кам-
ней, если мы замеряем 
рамкой продукты пита-
ния, масло, воду, кото-
рые постояли на камнях 
пятнадцать минут, - то 
рамки отмечают доволь-
но мощное увеличение 
энергетики этих предме-
тов, превышающее пер-
воначальное значение 
почти в сто раз.

Меняются свойства 
кристаллов различных 
камней. Кварца,  амети-
ста и особенно шунги-
товых пирамид. Экспо-
зиция в течение всего  
пятнадцати - двадцати 
минут этих минералов 
на мегалитах заряжа-
ют их таким образом, 
что они могут гораздо 
эффективнее коррек-
тировать энергетику в 
помещении. Например, 
шунгитовые пирамиды 

активнее чистят любой 
геопатоген из помеще-
ния. Если пирамида, даже 
небольшая, размером 4 х 
4 см, постояла в течение 
двух недель, то она за-
метно улучшает рост ком-
натных растений. То же 
самое происходит с расте-
ниями на приусадебном 
участке: если на шести 
сотках мы выставляем  по 
углам  четыре шунгито-
вых пирамиды 6 х 6 см, то 
рост растений улучшает-
ся, улучшается их энерге-
тика. Появляются и дру-
гие необычные свойства. 
Простое яблоко с дерева 
начинает восстанавли-
вать энергетику тела.

В целом, получается, что 
Тимерёвское святили-
ще – место уникальное и 
по своему строению, и по 
эффектам. Никак не ожи-
дали, что под Ярославлем 
возможно существование 
такого яркого и чистого 
места силы. Казалось бы, 
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надо ехать за такими ме-
стами куда-нибудь в горы 
и за моря-океаны, а всё 
есть «под рукой», да ещё 
и намного лучше и мощ-
нее, чем большинство из-
вестных мест силы с ми-
ровой популярностью и 
не иссякающим потоком 
посетителей.

P. S.: Всё выше написан-
ное является личным мне-
нием и опытом авторов 
данной статьи. Авторы 
не претендуют на истину 
в последней инстанции 
и полноту видения. Этот 
материал – чисто для оз-
накомления, не является 
призывом  к действию, не 
для убеждения других и 
не пропаганда чего-либо 
кому-либо.

Авторы статьи: 
врач, психолог, диагност, энерготерапевт 

Песня Сергей Александрович 

e-mail: medprofi77@gmail.com
телефон: 89030126043 
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На какую планету Вы полетите?
Предлагаю Вам пройти 

занятный космический 
тест, из которого Вы смо-
жете узнать что-то ин-
тересное как о планетах 
Солнечной Системы, так 
и о самом себе. 

Итак, представьте, что 
Вы – космонавт-испыта-
тель, и у Вас есть возмож-
ность выбрать самому, на 
какую планету полететь! 
Не спешите с выбором. 
Сядьте поудобнее, сде-
лайте глубокий вдох и… 
почувствуйте, куда Вас 
тянет сильнее всего!

Сделали свой выбор? 
Тогда надевайте шлем, 
занимайте своё место у 
штурвала - и полетели! 

А ниже ищите инфор-
мацию о том, что ждёт 
Вас на выбранной пла-
нете, и какие черты ха-
рактера может выдавать 
Ваш выбор!

Солнце
Ух ты! Да Вы не из роб-

кого десятка! В любом 
случае рекомендую запа-
стись прохладительны-
ми напитками и вентиля-
тором, потому что будет 
очень жарко! Ведь темпе-
ратура на Солнце достига-
ет пятнадцати миллионов 
градусов по Цельсию! Оно 
является центром нашей 
планетарной системы и 
источником, поддержи-
вающим жизнь на Земле. 
Средняя продолжитель-
ность жизни такой звез-
ды составляет около деся-
ти миллиардов лет. Таким 
образом, Солнце, обра-
зовавшееся предположи-
тельно 4,5 миллиарда лет 
назад, в данный момент 
находится в середине сво-
его цикла. Так что… у Вас 
определённо есть ещё 
время, чтобы решиться на 
полёт! 
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Если Ваш взгляд на кар-
тинке привлекло Солнце, 
можно сказать, что Вы 
умеете выбирать самое 
лучшее! Правда, часто 
этот выбор определён 
преимущественно внеш-
ней яркостью и престиж-
ностью. Но ведь не всё 
золото, что блестит! Вы 
по натуре лидер, любите 
находиться в центре вни-
мания, энергичны и пол-
ны идей. Обладаете та-
лантами и творческими 
задатками, ищете в жиз-
ни признания и возмож-
ности для самореализа-
ции. 

Луна
Очевидно, Вы очень 

практичный человек, ко-
торый ценит своё время 
и ресурсы; умеете видеть 
и использовать каждую 
представляющуюся воз-
можность и радоваться 
простым, повседневным 
вещам. Ведь Вы выбрали 
планету, расположенную 
ближе всего к Земле: дей-
ствительно, сколько вре-
мени можно сэкономить 
на перелёте, потратив его 
на какие-нибудь полез-
ные дела!

Луна – естественный 
спутник Земли и един-
ственная планета, кроме 
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Земли, на которой успел 
«наследить» человек. 
Считается светилом, од-
нако светит отражённым 
от Солнца светом. Диа-
метр Луны аж в четыре-
ста раз меньше Солнца. 
Но за счёт того, что раз-
мер каждого из светил 
пропорционален их рас-
стоянию до Земли, с на-
шей планеты оба кажутся 
одного размера. Потря-
сающе точно выверенная 
геометрия!

Приглянулась на ри-
сунке Луна? Вы спокой-
ный, осторожный, эмо-
циональный человек, 
выбирающий традици-
онные методы и прото-
ренные дорожки. Цените 
семейный уют и комфорт 
в доме, хороший семья-
нин. Защищаясь от внеш-
них невзгод, можете 
быть замкнутым и нере-
шительным. Но при этом 
очень преданны и забот-
ливы по отношению к 

близким. 

Меркурий
С виду неброский и мел-

кий космический объект, 
тем не менее, отличился 
по многим параметрам: 
это самая маленькая пла-
нета Солнечной Системы, 
самая быстрая по скоро-
сти и ближе всех располо-
женная к Солнцу. Он об-
ращается вокруг Солнца 
всего за восемьдесят во-
семь земных суток! 

Отправляясь на Мерку-
рий, приготовьтесь к до-
вольно экстремальным 
ощущениям, ведь на этой 
планете самые сильные 
перепады температуры 
днём и ночью. Хотя пла-
нета обладает очень сла-
бой теплопроводностью, 
и поэтому Вы имеете все 
шансы попасть в достаточ-
но комфортные условия, 
если сможете найти вход в 
какое-нибудь подземелье. 
Как знать: возможно, как 
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раз там вполне счастливо 
живут какие-нибудь мер-
курианчики. Не забудьте 
сделать с ними селфи!

«Наш пострел везде 
успел» - эта поговорка 
про тех, чей выбор на-
правления полёта пал на 
Меркурий. Вы обладаете 
выраженным интеллек-
том, находчивостью и 
остроумием. Проявляе-
те гибкость в жизненных 
ситуациях, умеете при-
способиться к любым ус-
ловиям и найти общий 
язык практически с лю-
бым человеком. Общи-
тельны, подвижны, не 
цепляетесь за прошлые 
неудачи и движетесь по 
жизни легко и увлечён-
но.

Земля
Эмм… Одно их двух: 

либо Вы инопланетянин, 
либо вообще не соби-
раетесь никуда улетать, 
потому что, видимо, «и 

здесь хорошо кормят». А, 
возможно, Вы просто па-
триот и считаете, что на 
нашей любимой планете 
достаточно интересных 
и неизведанных уголков, 
и поэтому совершенно 
незачем искать приклю-
чений на далёких косми-
ческих просторах. Судя 
по всему, Вы – реалист и 
практик, человек дела. 
Умеете выжать по-мак-
симуму из представляю-
щихся возможностей и 
всегда находите выходы 
из сложившихся ситуа-
ций. Любите свою родину 
и историю. Но, возможно, 
иногда стоит расширить 
привычный круг повсед-
невности и попробовать 
что-то новое. Жизнь не 
стоит на месте, и мы тоже 
должны уметь идти в ногу 
со временем!

Земля – третья планета 
по удалённости от Солн-
ца. Это самая плотная из 
всех планет Солнечной 
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системы и самая крупная 
из земной группы пла-
нет. Её возраст около 4,25 
миллиардов лет. Добро 
пожаловать! 

Марс
К этой красной планете 

в настоящее время при-
ковано много внимания: 
одни теории утвержда-
ют, что когда-то давно 
здесь могла существо-
вать жизнь, другие пред-
полагают, что предпо-
сылки для её появления 
намечаются в будущем. 
На Марсе можно найти 
самые высокие горы и 
самые огромные равни-
ны. С Землёй его роднит 
продолжительность су-
ток  и смена времён года, 
только происходит смена 
сезонов в два раза мед-
леннее, чем у нас. 

Как бы то ни было, 
Марс – один из первых 
претендентов на завоева-
ние и колонизацию бес-

покойными,  ищущими  
приключений «хомо-са-
пиенсами». Именно таки-
ми качествами, наряду со 
смелостью и энергично-
стью, обладают те, кто вы-
брал данную планету для 
путешествия. Вы – пер-
вопроходец и идейный 
вдохновитель, никогда не 
сдаётесь, не умеете ждать 
или сидеть без дела. Ча-
сто в делах проявляете 
импульсивность и горяч-
ность, иногда Вам не хва-
тает такта и способности 
довести начатое до конца.
Если Вы мужчина, то на 
Марсе будете чувствовать 
себя как дома, ведь имен-
но здесь, как считается, 
берёт своё начало душа 
воина. Если же Вы жен-
щина, то тоже сделали не-
плохой выбор: очевидно, 
что в этой мужской оби-
тели резко повышаются 
шансы встретить умно-
го, красивого и холостого 
марсианского мачо. Глав-
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ное – не забудьте надеть 
свой самый красивый 
розовый скафандр.

Венера
Венера – красивый и 

яркий объект звёздно-
го неба. Она очень похо-
жа на Землю размером 
и своим составом, также 
имеет атмосферу. Одна-
ко, не обольщайтесь: по-
года там просто отврати-
тельная. На Венере очень 
жарко (почти пятьсот 
градусов по Цельсию), 
атмосфера преимуще-
ственно состоит из угле-
кислого газа и серной 
кислоты, и постоянно 
происходят жуткие ура-
ганы и кислотные дожди. 
Словом, полная неожи-
данность и непредска-
зуемость. Не случайно 
считается: все женщины 
прилетают именно от-
туда.))) Поэтому я даже 
не знаю, какой совет по 
снаряжению можно дать 

собравшемуся туда пут-
нику. Наверное, просто 
пожелать удачи ))

Если Вы выбрали Венеру 
на рисунке, то, скорее все-
го, являетесь приятным 
в общении, дипломатич-
ным, уравновешенным 
человеком, стремящимся 
к внутренней и внешней 
гармонии. Не обделены 
талантами, имеете выра-
женное чувство вкуса и 
прекрасного, хорошие ма-
неры. Вы не равнодушны 
к тому, какое впечатление 
производите на окружаю-
щих. Умеете взаимодей-
ствовать с коллективом, 
часто думаете о других, 
иногда испытываете не-
решительность и сомне-
ния в выборе.

Уран
Уран – одна из самых не-

обычных и интересных 
планет солнечной систе-
мы с красивым зелено-
вато-голубым оттенком 
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атмосферы. Ось его вра-
щения практически го-
ризонтальна, то есть, по 
сути, он просто валяется 
на боку, да ещё и крутит-
ся в направлении, про-
тивоположном тому, ко-
торого придерживаются 
большинство остальных 
планет.)) Кроме того, у 
него самая вытянутая, 
эллипсоидная орбита 
и весьма экстремаль-
ная смена сезонов. Год 
на Уране длится восемь-
десят четыре  земных 
года. Поэтому постарай-
тесь вылететь накануне 
«пляжного сезона»: лето 
там продолжается двад-
цать один год. Хотя, если 
честно, Вам вряд ли это 
поможет: даже летом это 
одна из самых холодных 
планет Солнечной Си-
стемы. Так что если Вы 
не сибиряк, то придётся 
попросить бабушку, что-
бы связала Вам скафандр 
потеплее. Уран, так же, 

как и Сатурн, обладает 
кольцами, но они менее 
выраженные.

Если Вы выбрали на 
картинке Уран, то, скорее 
всего, являетесь незау-
рядной, творческой, изо-
бретательной личностью, 
любящей всё новое и ори-
гинальное. Вы очень неза-
висимы, стараетесь быть 
не похожим на других, 
часто выделяетесь экс-
центричным поведением. 
Цените личную свободу, 
не признаёте авторитетов 
и предпочитаете строить 
жизнь по собственным 
правилам. Окружающим 
иногда может казаться, 
что Вы, как и Ваш прия-
тель Уран, просто перека-
тываетесь с боку на бок, 
занимаясь какой-то не-
нужной ерундой. Но куда 
им понять Ваш высокий 
Вселенский замысел!

Сатурн
Отличный выбор! Са-
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турн – одна из самых 
красивых, больших и 
величавых планет. И 
местная «достопримеча-
тельность» - кольца, во 
многом благодаря кото-
рым планета получила 
свою популярность и уз-
наваемость. Перед полё-
том Вам нужно учесть, 
что приземлиться, вер-
нее «присатурниться», 
не удастся, ведь у Сатур-
на отсутствует твёрдая 
поверхность. В основном 
он состоит из водорода с 
примесями воды, прочих 
газов и элементов. Поэ-
тому остаётся разве что 
вращаться вокруг этого 
газового гиганта, зама-
скировавшись под одно 
из его колец или много-
численных спутников. 
Главное – чтобы голова 
не закружилась! ))

Планета Сатурн покро-
вительствует серьёзным 
и сдержанным людям, 
обладающим жёстким 

внутренним стержнем, 
выдержкой и целеустрем-
лённостью в реализации 
своих планов. Если Вам 
приглянулась эта планета, 
то, скорее всего, Вы по на-
туре – стратег и хороший 
организатор, твёрдо стои-
те на земле и умеете чётко 
расставлять приоритеты.

Нептун
Потрясающий лазурный 

цвет Нептуна и имя мор-
ского божества может на-
вести на мысль о наличии 
на нём обширного океа-
на и желание прихватить 
с собой в полёт доску для 
сёрфинга или акваланг. 
Однако, придётся Вас ра-
зочаровать: никаких во-
доёмов там нет. Это ещё 
один ледяной газовый 
гигант, состоящий преи-
мущественно из водорода 
и гелия. Жаль, конечно, 
ведь Нептун известен са-
мыми сильными ветрами, 
достигающими сверхзву-
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ковой скорости. Пред-
ставляете, какую волну 
можно было бы там пой-
мать! Чем Вам придётся 
запастись, отправляясь 
на Нептун, так это ко-
миксами и кроссворда-
ми: планета расположе-
на от нас очень далеко!

Тех, кто «положил 
глаз» на эту планету, вы-
дают мечтательность и 
идеалистичность, хоро-
шая интуиция и эмоци-
ональная восприимчи-
вость. Такие люди часто 
творчески и художе-
ственно одарены, впе-
чатлительны, склонны 
к уходу в мир фантазий. 
Имея тонкую и ранимую 
душевную организацию, 
они часто остаются не-
понятыми. От природы 
они хорошие психологи.

Юпитер
Кажется, Вы не равно-

душны ко всему большо-
му и внушительному, что 

наверняка выдаёт нес-
крываемую широту Ва-
шей души!

Юпитер – самая боль-
шая планета Солнечной 
Системы и рекордсмен 
по коллекционированию 
спутников – их известно 
около восьмидесяти! Су-
ществует теория о том, 
что на Юпитере может 
существовать жизнь, поэ-
тому Вам там явно будет, 
что поискать. Правда, на-
ладить контакт с местным 
населением будет про-
блематично: судя по все-
му, это преимущественно 
разные микроорганизмы. 
Кроме того, могут возник-
нуть трудности с посад-
кой корабля. Юпитер – 
ещё один газовый гигант, 
не имеющий твёрдой по-
верхности. Зато какое удо-
вольствие понаблюдать за 
этим полосатеньким кра-
савцем! Чего стоит одно 
только его знаменитое 
Большое красное пятно  
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– ураган, превышающий 
по размерам Землю, и на-
блюдаемый уже не менее 
трёхсот лет.

Выбрали на картин-
ке Юпитер? Вы оптими-
стичный, щедрый, ве-
ликодушный человек. 
Обладаете честолюби-
выми устремлениями и 
никогда не останавли-
ваетесь на достигнутом. 
Вне зависимости от ком-
плекции и роста, Вы уме-
ете быть заметным и ав-
торитетным в обществе, 
любите оказывать по-
кровительство близким 
и с удовольствием дели-
тесь жизненным опытом 
и знаниями.     

Плутон
Вы   явно  не  ищете 

лёгких путей  в  жизни, 
раз выбрали для визи-
та самую отдалённую 
планету Солнечной Си-
стемы! Однако, явно 
должно быть что-то, что 

привлекло Ваше внима-
ние к этому маленькому 
и невзрачному объекту. 
Проницательность, та-
инственность, умение 
видеть во всём скрытый 
смысл и способность по-
стичь тайное знание – 
вот Ваши отличительные 
особенности. По жизни 
Вам близка роль «серого 
кардинала»: пока другие 
гонятся за внешним бле-
ском или же тратят силы в 
спорах о том, кто прав, Вы 
флегматично оцениваете 
ситуацию, а потом просто 
берёте то, что Вам нужно, 
оставляя окружающих не-
доумевать. Вас часто по-
началу недооценивают – 
и совершенно зря.

Плутон очень малень-
кий – его площадь лишь 
немного превышает по 
размеру площадь России. 
Состоит планета из камня 
и льда. Из-за своей уда-
лённости она пока плохо 
изучена, что представля-
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ет Вам большие возмож-
ности для научных от-
крытий. Если, конечно, 
хватит терпения туда до-
лететь. Кстати, будьте ак-
куратны при посещении 
Плутона: недавно у него 
был  официально ото-
бран статус планеты. Кто 

знает: возможно, это мог-
ло ранить чувства мест-
ных жителей. Прихватите 
на всякий случай с собой 
милых магнитиков и пе-
ченюшек, чтобы задо-
брить суровых плутони-
анцев!

Лариса Семёнова

e-mail: larsmoon@rambler.ru

Сайт: «Астролярия» http://astrolaris.ru

Страница – ресурс «ВКонтакте»: 
«Астролярия: астрология для жизни» 

http://vk.com/astrolaris
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Руническая магия. Лекции 21, 22
Лекция 21. Лагуз.

Варианты начертания:

  
Варианты имени: legr, 

lagy, lagus, lagu, logr, laguz, 
фонетическое значение: 
«L». Имя Руны имеет зна-
чения: вода, озеро, море, 
чародейство, лук, «дви-
жущаяся вода».

Покровителями Руны 
чаще всего считают Нер-
тус и Ньёрда. Думаю, что 
было бы вполне умест-
ным связать Руну так же 
с различными «вестни-
ками богов», так как Ла-
гуз связана более всего с 
интуитивным1  началом 
в человеке, со способно-
стью человека «слышать 
[в себе] бога». 

1«Интуиция» здесь и 
далее в лекции выража-
ет вариант восприятия 

за гранью рационализма, 
восприятия, не поддаю-
щегося объяснению, ин-
формации «ниоткуда», 
над-чувственного воспри-
ятия и тому подобного.

Если мы посмотрим на 
всю систему Футарка и ме-
сто в нём Лагуз, получим 
следующее: (см. Таблицу 
1)

В других уровнях с Ла-
гуз сопоставлены Райдо и 
Эйвас. Если счесть Райдо 
движением внешним, Эй-
вас – связующим, переход-
ным звеном, серединной 
точкой, то получим Лагуз, 
как движение [за гранью] 
или движение внутрен-
нее.2 «То, что ведёт» (в 
терминологии А. Плато-
ва), в противовес «Тому, 
что действует» (в его же 
терминологии). Недаром 
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Таблица 1

Лагуз связывают не про-
сто с водой, но с водой в 
движении. Поверхность 
воды может быть совер-
шенно гладкой и не вы-
давать этого движения, 
оно выступает как бы 
скрытым, и в то же время 
явно присутствующим. 
Оно не доступно нам 
в полной мере, так как 
вода не является нашей 
[средой обитания], но в 
то же время всё вышло из 

неё.3 Как мы, погружаясь 
в воду, можем почувство-
вать её движение, так же 
нам приходится погру-
жаться в мир интуиции. 
В остальное же время на-
шим местом обитания 
является суша, которую 
здесь мы соотнесём с ми-
ром разума, рациональ-
ного восприятия (в про-
тивовес интуитивному), 
однако же, как на суше мы 
не можем обходиться без 
воды, так и в восприятии 
своём мы не можем об-
ходиться без интуиции. 
Туда, куда может проник-
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нуть вода-интуиция, не 
всегда может проник-
нуть земля-разум. К со-
жалению, в современном 
мире чаще всего отри-
цают подобный способ 
восприятия (в частности 
потому, что он не может 
быть обоснован, объяс-
нён разумом, который 
претендует на главен-
ство, первенство отно-
сительно других [психо-
логических] процессов), 
или избегают его, хотя 
пользуются плодами её 
скрытой (от разума) дея-
тельности.

2Для лучшего понима-
ния можно представить 
Райдо как трубу, а Ла-
гуз как протекающую по 
ней воду. Эйвас же так 
и останется тем, что 
даёт доступ с внешней 
стороны к внутренней и 
наоборот изнутри – вов-
не.

3Здесь имеется ввиду 
теория о происхождении 
жизни из воды, как ана-
лог (в ракурсе эволюции 
способа восприятия). Те-
ории эволюции рас в раз-
личных эзотерических и 
оккультных течениях – 
первые расы имеют боль-
ший перевес в сторону ин-
туитивного восприятия, 
то есть воплощают со-
бой принцип воды.

Интуиция-Лагуз соот-
носится с женской сто-
роной, восприятием (ра-
зум – выражение мужской 
стороны, воздействия). 
Женщину, как и воду 
(«Ни на женщину, ни на 
воду нельзя опереться» 
©), связывали с обманом, 
изменчивостью и лживо-
стью4  – вот характеристи-
ка женщины, начиная с 
религии, мифов, и закан-
чивая сказками.
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4Акцент именно на от-
рицательных качествах 
«гибкости», скорее все-
го, был сделан в поздней-
шее время, в период хри-
стианства.

«На горе Куньлунь рос-
ло дерево бессмертия. На 
нём зрел плод, и тот, кто 
его съедал, жил вечно. 
[…] Из этих плодов гото-
вилось снадобье, кото-
рое хранилось у богини 
Си-ванму – Владычицы 
Запада. Счастливец, про-
глотивший его, мог жить 
вечно. […] Ни один чело-
век не достигал волшеб-
ной цели (вершины горы 
– примечание Кысь), и 
лишь стрелку И удалось 
преодолеть все препят-
ствия и получить от бо-
гини Си-ванму снадобье 
бессмертия. Протягивая 
стрелку И тыкву-горлян-
ку с волшебным снадо-
бьем, Владычица Запада 
сказала: «Этого доста-

точно, чтобы вам с же-
ной получить бессмер-
тие. Если всё содержимое 
выпьет один человек, то 
он сможет вознестись на 
небо и стать божеством. 
Если его выпьют два че-
ловека, то они станут бес-
смертными на земле». 
Жена стрелка И, прекрас-
ная и коварная У-Чанъэ, 
решила обмануть мужа и, 
выкрав у него тыкву, при-
няла всё волшебное сна-
добье одна, чтобы стать 
богиней».

Пример этот взят из 
мифологии Китая, впро-
чем, подобный сюжет до-
статочно распространён. 
Сначала мужчина добива-
ется чего-то, потом быва-
ет обманут женщиной, ко-
торая пользуется плодами 
его трудов, достижений. 
Однако, вспомним, чем 
заканчивается большин-
ство таких сюжетов:

«Став богиней, У-Чанъэ 
поселилась в холодном 
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и пустынном лунном 
дворце. […] Чем дольше 
У-Чанъэ жила в лунном 
дворце, тем всё печаль-
нее становилось её оди-
ночество. Мысли её всё 
чаще возвращались в мир 
людей. У-Чанъэ раская-
лась, ей очень хотелось 
вернуться домой, при-
знать свою вину, попро-
сить у мужа прощения. 
Но всё было тщетно, и ей 
ничего другого не оста-
валось, как жить вечно в 
лунном дворце, никогда 
не спускаясь на землю».5

5© По С. Рязанцев «Та-
натология».

В таких сюжетах идёт 
постоянная борьба жен-
щины и мужчины, но не 
стоит воспринимать эти 
сюжеты, как только борь-
бу женщины-человека и 
мужчины-человека. Та-
кая же борьба «мужско-
го» и «женского» (Ян и 

Инь – частей одного цело-
го, ведь в сюжетах, подоб-
ных приведённому выше, 
чаще всего соперничают 
муж и жена, брат и сестра, 
«Лисичка-сестричка» и 
«Братец-волк», и так да-
лее) идёт, в том числе и 
в нас самих, например, 
борьба между началом 
рациональным и началом 
интуитивным. Вспомни-
те, когда что-то внутри го-
ворило вам «не надо», «не 
стоит этого делать», но 
разум вещал с полной уве-
ренностью «всё рассчи-
тано», «я уверен», «этого 
быть не может». Сомне-
ние – есть «продукт» вот 
этого «противоборства». 
Думаю, что те, кто пы-
тался развивать над-чув-
ственное восприятие со-
знательно, с помощью 
упражнений, когда есть 
возможность наблюдать 
за собой, неоднократно 
были свидетелями «со-
ревнования» ума и инту-
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иции, «головы и сердца». 
Однако, в этой борьбе 
(что так же подтвержда-
ют сюжеты мифологии, 
сказания и тому подоб-
ное) не бывает победи-
телей и перевес одного 
из «соперников» закан-
чивается для него же 
не лучшим образом, и 
«страдает» он чаще все-
го от своих же «приобре-
тений». Сотрудничество 
же этих «соперников» 
приводит к тому, что они 
взаимно компенсиру-
ют слабые стороны друг 
друга, поддерживают (и 
сдерживают, там, где это 
необходимо) партнёра.

Всё должно быть в рав-
новесии, человек, опи-
рающийся только на ин-
туицию, ничем не лучше 
человека, опирающегося 
только на разум, вообще 
выбор здесь неуместен, 
потому как выглядит так 
же глупо, как раздумье 
«ходить только на правой 
ноге или только на ле-
вой». Разум – это та лод-
ка, которая даёт нам воз-
можность перемещаться 
по неизведанным водам 
Лагуз, то, что позволяет 
держать интуицию под 
контролем, так как движу-
щаяся вода - это не только 
спокойное течение, цуна-
ми тоже является видом 
движения воды. 

Обратимся теперь к ис-
пользованию Лагуз.

Из описанного выше 
уже понятно, что Руна по-
вышает качество над-чув-
ственного восприятия, 
обостряет интуицию, 
помогает познакомить-
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ся со своей «теневой», 
не разумной, стороной. 
Приводит в равновесие 
разум и интуицию, по-
могает наладить их вза-
имодействие, устранить 
конфликты. 

Лагуз так же способ-
ствует развитию маги-
ческих способностей, 
как свойства, изначаль-
но присущего человеку, 
свойства его «тёмной», 
«скрытой», «интуитив-
ной», «бессознательной» 
стороны. Как отголосок 
того архаического типа 
сознания человека, ко-
торым он обладал в са-
мом начале своей исто-
рии, человека, который 
был сопричастен всему 
в мире, являлся частью 
всего окружающего и не 
отделял себя как едини-
цу, человека, которого 
вело чувство, а не разум.

Лагуз связана с тайной. 
В чисто практических це-
лях её можно, например, 

использовать для поиска 
скрытого (начиная веща-
ми и предметами, закан-
чивая тайнами другого 
порядка).

Руна открывает доступ 
к тайнам других людей, к 
их бессознательному. На-
пример, поместив Лагуз 
(мысленно, естествен-
но) на лбу собеседника (в 
районе «третьего глаза», 
«Аджна-чакры»), Вы мо-
жете влиять на его отно-
шение к обсуждаемому 
вопросу (в пределах раз-
умного, разумеется, то 
есть, то, что Вы предла-
гаете собеседнику, к чему 
пытаетесь его склонить, 
должно иметь отклик и в 
нём самом, иметь основа-
ния, не являться абсурд-
ным, неприемлемым). 

Как утверждают неко-
торые источники, Лагуз 
способствует заключе-
нию брака, восстановле-
нию дружбы и тому по-
добному, возможно, здесь 
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в основании действия 
лежит как раз выявление 
желаний и согласование 
интуитивного выбора с 
выбором разума.

В целом действие Руны 
является благотворным, 
очищающим, гармони-
зирующим. Характер 
действия схож с характе-
ром воды.

Мантическое значение:
В прямом положении 

Руне обычно приписы-
вают значения: эмоции, 
чувства, любовь, при-
страстия, интуиция, гиб-
кость, привязанности, 
способность к эмпатии и 
сочувствию.

Рекомендует доверить-
ся   своей  интуиции, 
«тому, что ведёт», вну-
тренней уверенности, 
знанию [ниоткуда], той 
части себя, которая не 
может быть осознана. 
Следуйте сердцу. (Од-
нако, людям, слишком 
полагающимся на ин-

туицию, чувства, и тому 
подобное (достаточно 
редкий случай), может, 
напротив, рекомендо-
вать «подумать головой» 
– вспомните о её «уравно-
вешивающем», «налажи-
вающем взаимодействие» 
характере – и, тем не ме-
нее, эта Руна более «тя-
готеет» к интуитивному, 
нежели рациональному 
восприятию).

Однако стоит быть акку-
ратным, Лагуз, даже в пря-
мом положении, может 
быть обманчива, не сто-
ит поддаваться соблазну 
«лёгкого пути» (особенно 
это касается махинаций с 
деньгами, торговых опе-
раций).

В обратном положе-
нии: «запруда», «заводь», 
«остановка движения».

Может указывать на 
слишком жёсткую фикса-
цию на чём-то одном, по-
пытку «идти против те-
чения» тогда, когда этого 
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делать не стоит. Излиш-
не рационалистическое 
отношение, восприятие. 
Рекомендует большую 
«текучесть», «гибкость», 
более глубокий анализ 
(себя, ситуации). Так же 
призывает к осторожно-
сти, рекомендует опа-
саться обмана (обратите 
внимание на форму Ла-
гуз в перевёрнутом поло-
жении – это рыболовный 
крючок, и Ваша задача 
сейчас - быть особенно 
внимательным, чтоб на 
него не попасться). Воз-
можно, что «то, что дей-
ствует» уже не соответ-
ствует «тому, что ведёт», 

возможно, его действие 
«по инерции» вызывает 
рассогласование внутри 
Вас и проблемы вовне.

Вопросы:
1. Для чего Вы бы при-
менили Лагуз в перевёр-
нутом положении (ситуа-
ция, способ применения 
и предполагаемое дей-
ствие)? 

2. Опишите характер 
действия Лагуз.

Практика:
1. Проведите эту неделю 

в Лагуз, понаблюдайте за 
результатом.

2. Изготовьте двадцать 
первую Руну набора.

Лекция 22. Ингуз
«Истоки жизни скры-

ты тайной, как ночной 
тьмой, зато по мере 
движения к ней всё оза-
ряется живительным 
светом. Семена подрас-
тают во тьме земной 
прежде, чем познают ла-

прежде, чем познают ла-
сковое лето и свет дня. 
Дух обретает плоть во 
мраке чрева».

© Эхака Сапа
«Я пришёл войти в те 

ворота, откуда я вышел».
© Наутилус Помпилиус
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Варианты начертания:

Варианты имени: Ing, 
Ing, Ingus, Iggws, Ingwaz, 
фонетическое значение: 
«N», «NG». Имя Руны 
имеет значения: Инг, 
Ингви, Фрейр.

Руна связана с Ингви / 
Фрейром не только как с 
покровителем, подобно 
Тейваз, они с богом тёз-
ки. Как Ингви / Фрейр 
происходит от отца свое-
го – Ньёрда, так и Ингуз 
следует за Лагуз. 

Таблица 2

 или

Посмотрим на место 
Руны в Футарке: (см. Та-
блицу 2).

Здесь мы видим своео-
бразный «набор Врат». 
Ингуз при таком по-
строении рядов прини-
мает часть свойств  сво-
ей «предшественницы 
по вертикали», Перт – 
рождение, Ингуз – врата 
рождения. По порядку же 
вода - Лагуз – «колыбель 
жизни»6 (вообще), Ингуз 
– «колыбель жизни» (в 
частности).
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6Данное утверждение 
относится не только 
к теории происхожде-
ние живых существ как 
«белковых тел», прин-
цип Воды, как Стихии, 
был хорошо выражен в 
расах-предшественни-
ках ныне живущей расы 
(например, теории эво-
люции, применяемые в 
оккультизме).

Ингуз часто соотно-
сят с силой плодородия 
в мужском аспекте, сим-
волом же, соответству-
ющим Руне, считают 
фаллос. Это не совсем 
верно. Скорее всего, та-
кая «ошибка» в сопо-
ставлении происходит 
по той причине, что Руна 
привлекает к себе / в себя 
мужскую производящую, 
оплодотворяющую силу, 
однако, эта сила не вхо-
дит в её состав, хотя и об-
разует с ней пару. Ингуз 
можно отождествить с 

символом Йони в инду-
изме. Подобно тому, как 
там женщина привлекает 
мужчину7, как они стано-
вятся единым целым во 
время близости, так же и 
Ингуз неразрывно связа-
на с этой (мужской) си-
лой, более того, эти две 
силы необходимы друг 
другу.

7Здесь имеются в виду 
не только человеческие 
существа, но и принципы 
(мужской и женский, Ян 
и Инь), то есть то, что 
описано на примере вза-
имоотношений челове-
ческой пары, верно и для 
других вариантов подоб-
ных взаимодействий.

Посмотрим на начер-
тание Ингуз. Изобра-
жения, подобные этой 
Руне, встречаются в са-
мых различных культу-
рах, во многих областях, 
но везде они имеют сход-
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ное значение и функции: 
они связаны с культами 
плодородия и использу-
ются для привлечения 
активной плодородной 
силы. Сами изображе-
ния чаще всего встреча-
ются на женских атрибу-
тах: например, височные 
кольца, браслеты, орна-
менты в вышивке, или 
на фигурках, изобража-
ющих женщин (обычно 
такие фигурки имеют 
подчёркнуто выражен-
ные половые признаки, 
чаще всего в источни-
ках они именуются «Ве-
нерами»). Очень рас-
пространённый вариант 
употребления Ингуз в 
орнаментах – «рисунок 
засеянного поля».

Женщина не только 
влечёт мужчину, она ещё 
и принимает его семя, вы-
ступает его (семени) хра-
нилищем и местом из-
менения (вынашивание 
ребёнка). 

Многие авторы связы-
вают Ингуз с хранением 
«генетического матери-
ала», обеспечением свя-
зи между предками и по-
томками, «линии рода» 
(здесь можно провести 
аналогию с некоторыми 
свойствами Кано). Одно 
из значений этой Руны 
подобно понятию «отче-
ство»: «сын [такого-то]», 
хотя это значение намно-
го глубже, нежели совре-
менное, так как обознача-
ет оно не только отца, но 
и предка вообще, и само-
название рода в целом.

Обратите внимание: во 
«Врата» входит «инфор-
мация» - семя, а выходит 
из «Врат» уже существо, 
«обработанное» и «по-
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строенное» в простран-
стве [за] Врат[ами]. Это 
важный момент для 
понимания характера 
Руны: принимает -> об-
рабатывает -> создаёт -> 
отдаёт.

Но Ингуз не ограни-
чивается только родом 
и плодородием (хотя 
принцип / характер её 
действия в других сферах 
остаётся тем же). Процес-
сы Ингуз напрямую свя-
заны с переходами меж-
ду мирами, однако, это 
не совсем те переходы, 
которые показывает нам, 
например, Эйвас. Это не 
переход из пространства 
в пространство, перед ко-
торым происходит при-
способление, описанное 
в Эйвас, характер «пере-
ходов» Ингуз несколько 
иной. Изменение про-
исходит в том простран-
стве, куда совершается 
переход (хотя это и не 
значит, что «внешняя» 

подготовка к переходу 
тут полностью отсутству-
ет). Схему действия здесь 
можно выразить как: вход 
-> трансформация / при-
способление / развитие 
-> возвращение. В целом, 
разницу между перехо-
дами здесь гораздо про-
ще почувствовать интуи-
тивно, нежели объяснить 
словесно.

Подобно тому, как заро-
дыш в утробе проходит 
все этапы эволюции, так 
Ингуз даёт возможность 
[подводит к], если так 
можно выразиться, «ми-
кропроживания» своего 
прошлого. Это «прожи-
вание» - этап непосред-
ственно перед действи-
ем Ингуз, его можно 
сравнить с нахождением 
«на периферии Руны», 
по мере продвижения 
к «центру» происходит 
подготовка и обработ-
ка, «центр» же является 
«точкой нового рождения 

92



/ выхода / возвращения». 
Рождение здесь, есте-
ственно, имеется ввиду 
не только физическое, 
но и «рождение» вооб-
ще, как переход на новый 
этап, к новым условиям, 
предшествует же этому 
переходу «нахождение в 
утробе»: весь накоплен-
ный нами опыт, знания, 
осознания, энергии, са-
моорганизуются, пере-
страиваются, усваивают-
ся, «срастаются с нашей 
сутью» и тем самым при-
обретают / мы приобре-
таем новую форму, рож-
дают / рождаемся [в]
новое/ом качество/е.

Ингуз – сродни посвя-
щениям, она поглощает 
человека (как заготов-
ку), отделяет его от мира, 
скрывает. Далее происхо-
дит изменение и рожде-
ние нового, созданного 
на основе старого (как 
материала).

Некоторые авторы на-

зывают Ингуз «освобо-
ждающей от кармы», 
здесь она выступает сим-
волом «расчёта по преды-
дущим долгам», «оцен-
ки», если угодно «суда» 
и окончательного опре-
деления человека, его ха-
рактера, способностей, 
места на основании про-
шлых достижений. Эти 
процессы не контролиру-
ются человеком, то, что 
он мог, он уже сделал, «за-
ложил фундамент», далее 
от него мало что зависит, 
здесь Ингуз подобна опи-
санию «божьего суда» в 
различных учениях, но 
она не включает в себя 
сам «суд», это опять же 
одно из периферийных 
(точнее даже пред-пери-
ферийных, влияющих) 
значений, в области са-
мой Ингуз идёт строение 
нового [человека] на ос-
новании прошлого [чело-
века]. «Что посеешь, то и 
пожнёшь» – говорит на-
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родная мудрость.
Таким образом (при 

«обратном» движении 
по «линии» описанного 
выше процесса), Ингуз 
способна дать доступ к 
личной истории и при-
чинам нынешнего состо-
яния / положения, напри-
мер, можно использовать 
её в работе с прошлыми 
воплощениями, так же 
она способна оказать по-
мощь в работе с канала-
ми рода (здесь можно ис-
пользовать её и как вход, 
и как обозначение себя 
как части рода).

В других операциях 
(например, при прове-
дении ритуальных дей-
ствий) Ингуз может быть 
использована для огра-
ничения рабочего про-
странства (сродни  «за-
щитному кругу»). Так 
же можно применить 
Ингуз для объедине-
ния различных компо-
нентов-сил (например, 

в составных рунических 
заклинаниях): введение 
компонентов -> транс-
формация внутри -> вы-
ход -> действие. Кроме 
того, она привлекает в 
это пространство допол-
нительные энергии, «бо-
жественную [активную] 
силу8», здесь её действие 
происходит «по вертика-
ли», она как бы соединя-
ет [волю] оператора с [во-
лей] богом[а].

8Имеются в виду боги, 
как обозначение сил. Боги, 
воплощающие в себе тот 
тип Силы, привлечение 
которого здесь происхо-
дит, чаще всего счита-
ются светлыми, вопло-
щают в себе Ян-тип Силы, 
местом обитания таких 
богов обычно выступает 
небо, Верхний мир. Чтобы 
лучше понять характер 
таких богов /сил, вспом-
ните модель «Песочные 
часы».
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В целом, использова-
ние этой Руны – прямое 
обращение к силе пло-
дородия и плодотворно-
сти. Например, она ис-
пользуется при лечении 
бесплодия, как женского, 
так и мужского (с коррек-
тировкой направления 
действия, естествен-
но). Кроме того, Ингуз 
снимает напряжение, и 
восстанавливает баланс 
жизненных сил, и вооб-
ще придаёт определён-
ную устойчивость.

Мантическое значение:
Руна является одной из 

неизменных. Приписы-
ваемые Руне значения: 
плодородие, заверше-
ние, благополучие, ис-
полнение, интеграция, 
реализация, выход.

Может указывать как 
на скрытый период ка-
кого-либо дела, так и на 
близость его заверше-
ния, в любом случае, это 
завершение должно быть 

удачным, благоприятным, 
дело находится под защи-
той, покровительством. 
Этап, на котором оно на-
ходится, можно уточнить 
за счёт сопутствующих 
Рун. Показывает так же, 
что из застоя, трудной си-
туации есть выход, у про-
блемы есть решение и оно 
доступно.

Относительно человека 
значение примерно то же: 
выход из застоя, переход 
от скрытого развития к 
явному, защита, покрови-
тельство, успешное завер-
шение этапа. Окончание 
одного и начало другого. 
Расставание с прошлым, 
которое позволяет пе-
рейти к чему-то новому. 
Усвоение наработанного 
в предыдущем этапе.

Частными значениями 
могут быть как, например, 
«обретение партнёра» 
и тому подобное, так и 
«освобождение от привя-
занности» – здесь проще 
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ориентироваться на во-
прос и описание Руны.
Вопросы:
1. В тексте лекции упо-

минается вариант при-
менения Ингуз при лече-
нии мужского и женского 
бесплодия. Опишите, в 
чём, на Ваш взгляд, отли-
чие применения Руны 
для мужчин и для жен-

щин, и есть ли оно.
2. Приведите приме-

ры ситуаций, в которых 
Вы бы применили Ингуз 
(возможно, в сочетании с 
другими Рунами).
Практика:
1. Проведите эту неделю 

в Ингуз, наблюдайте.
2. Изготовьте двадцать 

вторую Руну набора.

Кысь (А. Н.)
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Литературная страничка
Тень

(роман с продолжением)

А между тем Белосброд 
решил, что слишком 
много его детей общают-
ся с чёрными магами, а 
его дети, между прочим, 
- опора и надёжа Белого 
ордена.

В общем, Белосброд 
решил что-то такое сде-
лать, чтобы вернуть де-
тей в семью.

Для начала он решил 
проверить эту школу и её 
директора.

***
К Дуримиру в кабинет 

заглянула секретарша.
- Босс, к вам пришёл 

клиент.
- А он записан?
- Да, он записан. 
- Хорошо, пусть прохо-

дит.
Когда Белосброд во-

шёл в кабинет колдуна, то 
увидел перед собой стран-
ного типа в чёрном ба-
лахоне, уже с ощутимым 
брюшком, с пальцами в 
чёрных перстнях непо-
нятно для чего. Белосброд 
так же обратил внимание 
на обилие чёрных свечей, 
книг с черепами и карт 
Таро, разбросанных по 
углам, и решил, что кол-
дун перегнул с антуражем 
и вообще разводит народ.

Когда Дуримир увидел 
вошедшего клиента, то 
подумал, что этот муж-
чина в дорогом костюме, 
с портмоне, который так 
недоумённо оглядывается 
вокруг, - наверняка имеет 
много денег. 

Ему не пришло в голову, 
что это его заклятый враг, 
уж настолько Белосброду 
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удалось изменить внеш-
ность.

- Итак... 
Но беседа не состоя-

лась. В приёмной по-
слышался какой-то шум, 
громкие протесты и то-
пот ног. Это секретар-
ша Дуримира пыталась 
грудью, плечами и всем 
остальным телом заго-
родить проход в кабинет. 
Но клиент просто внёс 
её на руках перед собой, 
поставил на пол и сразу 
попытался, как говорит-
ся, взять быка за рога:

- Так, граждане! Чтобы 
не было вопросов, кто к 
вам пришёл. Я из ОБХСС. 

Щеглов моя фамилия. 
- Я извиняюсь, - вкрад-

чиво начал Дуримир. - 
Как вы сказали? ОБХСС? 
Это что ж за организация? 
И кто вам дал право нано-
сить телесные поврежде-
ния барышне, которая на-
ходится на своём рабочем 
месте и выполняет свои 
обязанности?

Клиент оглянулся на 
«барышню» и обомлел: 
под глазом у неё наливал-
ся синяк, а рука как-то не-
естественно изогнулась.

- К-как? Я ж ничего... Я 
ж...

- Вы, друг мой, не умеете 
рассчитывать свою силу, 
- мягко промурлыкал Ду-
римир. - И, судя по все-
му, привыкли злоупотре-
блять спиртным (гость с 
ужасом почувствовал, как 
у него во рту возник вкус 
какого-то дешёвого пой-
ла) и своим служебным 
положением. Хорошо, что 
у нас есть свидетели.
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Несчастный Щеглов 
только сейчас заметил 
троих мужчин, которые 
сидели на диване и друж-
но кивали головами, как 
китайские болванчики. 
Если б он присмотрелся 
получше, то смог бы за-
метить, что «свидетели» 
не совсем реальны. 

- Отдел по борьбе с 
христопродавцами, сата-
нистами и содомитами, 
- пролепетал он и полез 
в карман за удостовере-
нием.

Обшарив все карманы 
и даже подкладку, бес-
компромиссный борец с 
содомитами не обнару-
жил и следа родной кси-
вы. 

- Белосброд Аполло-
нович, - обратился он 
за поддержкой к белому 
магу. - Подтвердите мою 
личность и мои полно-
мочия. Я, кажется, оста-
вил документы в кабак... 
в ресто... в машине.

- Белосброд Аполлоно-
вич? - бровь Дуримира 
изящно изогнулась.  Этот 
изгиб легко мог свести с 
ума любую чёрную ведь-
мочку от восемнадцати до 
...

- Да, - поспешно зача-
стил Щеглов. - Мы с вашим 
коллегой уже общались, и 
он обещал нам всяческое 
содействие и помощь.

- Чудесно, - просиял Ду-
римир. - Вы пока идите, 
а мы с коллегой всё это и 
обсудим. Только смотрите 
аккуратно, а то там у нас 
порог высокий, вы може-
те споткнуться и сломать 
ногу.

Тут Щеглову показалось, 
что зубы чёрного мага вы-
росли в размерах и меж-
ду ними промелькнул 
раздвоенный, как у змеи, 
язык.

***
Тем временем Михаил 

Соломонович с ноутбуком 
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на коленках шерстил Ин-
тернет -  эзотерические 
форумы и сайты - в поис-
ках чего-нибудь «этако-
го».

- Что ты там делаешь, 
касатик? - поинтересо-
валась Шехеризада Сте-
пановна. - На сайте зна-
комств зазнобу ищешь?  

- Ай, какая там зазно-
ба... В реале вон хотел с 
одной суккубшей позна-
комиться, а она инкубом 
оказалась...

- Тьфу! - возмутилась 
госпожа Неотразимая. - 
Развелось на белом свете 
всякого... Раньше за та-
кое даже судили, статья 
была в Уголовном кодек-
се...  Вроде бы...  Да?

Бредослав проигнори-
ровал вопрос и сказал:

- Я здесь на одном фору-
ме с местными буддист-
ками и РОДноверами в 
дискуссию вступил. 

- А ну-ка, ну-ка, - про-
бормотала Шехеризада 

Степановна, просматри-
вая сообщения в теме.

Она внимательно про-
читала несколько тем, по-
том столь же вниматель-
но изучила ещё несколько 
форумов по магии:

- А Дуримирушка-то у 
нас мушшина бравый. Ты 
смотри, как повернул.

- Что такое? - не понял 
Михаил Соломонович. - 
Куда он повернул?

- Гляди, касатик, как 
темы построены, как от-
веты идут. Будь ты хоть 
трижды буддист-разбуд-
дист, а рано или поздно 
тебя на кладбище-то по-
тянет. Вот она психоло-
гия. Вот она наука.

- Ну, это положим, не сам 
Дуримир пишет, а люди 
его стараются.

- А людей кто научил? 
Всё он же - Дуримирушка. 
Сокол наш ясный, голубь 
наш сизокрылый...

- Ты к чему ведёшь-то, 
мать? - начал терять тер-
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пение дядя Миша.
- А к тому, касатик, что 

эти твои друзья на речь 
очень невоздержанны, и 
врагов-то себе, поди, на-
жили не одного и не двух.

- Ну, так что?
- А то, касатик мой, что 

рано или поздно при-
болеют они или из род-
ных их кто разболеется. 
И что они подумают, как 
по-твоему?

- Порчу навели?!
- Сто процентов  даю, 

что так и подумают, - 
кивнула Шехеризада. 
- И снимать эту порчу 
мнимую пойдут они не 
куда-нибудь, а на клад-
бище. Потому, что Ду-
римирушка наш так моз-
ги всем настроил, сокол 
наш ...

Михаил Соломонович 
решительно прервал эти 
потоки восхищения Ду-
римиром:

- Так-с! Значит, я сей-
час беру несколько «от-

купов», - он кивнул на 
шкафчик, где хранились 
стратегические запасы 
сладостей, спиртного и 
сигарет. - И иду до Гер-
ки-программиста. А он 
смотрит, где кто из них 
живёт, ближайшие клад-
бища и кто там из наших 
дежурит. Справитесь тут 
без меня?

- Справимся, чего не 
справится, - кивнула Ше-
херизада. - Вульф тут где-
то ходит, всё могилки при-
бирает, не сидится ему на 
месте.

- Пусть прибирает, дело 
доброе.

И Михаил Соломоно-
вич пошёл собираться «до 
Герки-программиста».

Шехеризада Степанов-
на снова уткнулась в ноут-
бук. Её восхищение гени-
ем Дуримира росло, как 
на дрожжах. 

В сторожку вошёл Вульф.
- Вульфушка, где-то там 

у нас в кладовке журна-
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лы «Книгочёрник» ле-
жат, принеси-ка мне их, 
касатик.

- Так, Шехеризада Сте-
панна, мы ж их ещё про-
шлой зимой на растопку 
пустили.

- Ах, ты ж незадача! Там 
ведь дельные обряды 
кладбищенские были.

Вульф заржал в голос, и 
Шехеризада замахнулась 
на него палкой. 

- Шехеризада Степан-
на, не ругайтесь. Смотри-
те, какой я вам телефон 
принёс. Из «откупных». 
Вы ж давно хотели сен-
сорный. - Вульф расстег-

нул сумку. - Глядите, тут 
и коробка, и зарядник, и 
все документы есть. Здо-
ровский всё ж -таки обряд 
дядя Миша тогда приду-
мал.

- Дядя Миша! Дядя 
Миша не может всё время 
здоровские обряды при-
думывать, у него другой 
работы полно. А где нам 
их брать, когда журналы 
мы спалили?

- Значит, нам надо но-
вый журнал найти! - жиз-
нерадостно решил Вульф. 
- Я знаю один, на сайте 
выпускается. Я его посто-
янно читаю и собираюсь 

стать у них авто-
ром. 

- Агась! По-
годь-ка! - Шехе-
ризада Степанов-
на достала свой 
старенький мо-
бильник, поты-
кала артритными 
пальцами в кноп-
ки  и поднесла те-
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лефон к уху:
- Алё! Здравствуй, Муза 

свет Андреевна. Узна-
ла меня?... Ага... Ага... 
Ты слышь-ко, говорят, 
теперь не только книж-
ки выдаёшь, а ещё и 
уроки литературы про-
водишь? ... Птичка на 
хвосте принесла... Выхо-
дит, мы теперь с тобой 
коллеги, я тоже лекции 
читать буду... По нежи-
тиеведению... А ты сво-
им оболтусам сочине-
ния писать задаёшь? ... 
А я тебе тему подкину... 
«Родноверская атрибу-
тика в кладбищенских 
обрядах». ... Ну, можно и 
шире. «Атрибутика раз-
ных религиозных куль-
тов в кладбищенских 
обрядах»... А мне потом 
покажешь, что оболтусы 
понаписали... Нет, я сама 
решу, что лучшее, а что 
нет, всё неси. Ты шам-
панское-то любишь? ... 
Ну, вот и приходи. Нам 

тут дуру какую-то бох по-
сла... то есть поклонница 
у меня новая появилась. 
Как новолуние, она мне 
шампанское несёт и шо-
коладину большущую. Ты 
такие только на совеща-
ниях у Дуримира и про-
бовала... Не приглаша-
ет? Молодой, значит, ещё 
считает тебя. Неопытной. 
Вот, значится, и приходи. 
Опыта набираться. 

Шехеризада Степановна 
нажала «отбой» и снова 
обратилась к Вульфу:

- Всё, касатик, с делами 
пока разобрались. Пока-
зывай-ка телефон-то.

***
Муза Андреевна убра-

ла свой мобильник и вер-
нулась к стоящей перед 
ней проблеме. Вернее, к 
лежащей проблеме. Воз-
ле порога школы лежал 
импозантный мужчина 
в приличном костюме и 
стонал. И такси, и «ско-
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рая» наотрез отказыва-
лись ехать к пользующе-
муся дурной славой ООО 
«Тень». Ученики, имею-
щие свои машины, здра-
во рассуждали, что ежели 
чел лежит здесь, значит, 
на то была воля Дурими-
ра, и равнодушно прохо-
дили мимо, игнорируя 
призывы Музы Андреев-
ны  быть милосердными 
и помочь бедолаге до-
браться до травмпункта.

А тут по улице проходи-
ла Карина.

Она увидела лежащего 
на земле мужчину и ма-
ленькую женщину, суе-
тившуюся вокруг него. 
«Муж, наверное», - поду-
мала Карина. Название 
ООО «Тень» не говорило 
ей ни о чём.

Мужчина громко засто-
нал.

У Карины непривычно 
сжалось сердце.

- Эй, помощь не нужна? 
- обратилась она к ма-

ленькой женщине.
- Его нужно отвезти в 

травмпункт, - со слезами 
в голосе ответила та. - Но 
«скорая» отказалась при-
ехать...

- Как это отказалась? 
Они что там все, вконец 
оборзели? Мало на них 
жалобы писали в департа-
мент?! Счас, подождите, я 
с ними сама поговорю...

И Карина решительно 
набрала номер.

- Алё? «Скорая»? Тут 
человеку на улице пло-
хо. Лежит и стонет, похо-
же, есть перелом. Адрес...  
- Карина назвала. - Да, 
возле ООО «Тень». Что? 
Слушайте, какая разница, 
возле какого здания он 
лежит? А если бы это ваш 
муж лежал, уважаемый 
диспетчер? Или, упаси 
Боже, сын? А какая-ни-
будь мадама отказывала в 
приезде «скорой»? Давай-
те, ждём.

Карина убрала телефон.
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- Сейчас они приедут, 
- сказала она обрадован-
ной Музе Андреевне. 
- Кстати, раз уж тут пе-
релом, то нам надо при-
вязать ему палки. Чтоб, 
значит, отломки не разо-
шлись. Давайте поищем.

- У нас  в библиоте-
ке есть много больших 
книг. Думаю, они прямо 
сегодня никому не пона-
добятся. Я сейчас прине-
су, - решила Муза.

***
Пока Снежана живо 

интересовалась жизнью 
брата Любодрыха, Гриша 
решил наведаться к сук-
кубу, адрес которой он 
подобрал. Дом оказался 
частным.

Григорий Белосбродо-
вич поднялся на третий 
этаж, где находился но-
мер квартиры, указан-
ный на листочке. Дверь 
ему открыла девушка, 
от присутствия кото-

рой Гриша почувство-
вал, что ему поплохело 
и вдруг спёрло дыхание. 
Что-то было не так в её 
лице. Выглядело оно не-
естественно на хрупком 
теле. Длинные чёрные 
и растрёпанные волосы 
лишний раз подчёркива-
ли белизну кожи и худо-
щавое сложение.

Жадно и хищно она про-
бежалась взглядом по его 
телу. 
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- Здравствуйте, я от... - 
начал было Гриша. 

Та лишь как-то нетер-
пеливо и тяжко вздохну-
ла. Двумя пальцами, буд-
то крюками, зацепила 
воротник его рубашки и 
потащила в квартиру. Он 
успел только удивиться: 
откуда столько силы у ху-
денькой девушки?

Дверь захлопнулась.
Девушка включила му-

зыку.
- А теперь внимательно 

следи за каждым моим 
движением, - медовым, 
завораживающим голо-
ском сказала она. Под 
тихую, почти гипно-
тическую музыку леди 
извивалась в таком же 
гипнотическом танце. 
Наверно так в своё время 
извивалась в танце Сало-
мея перед царём Иродом 
Антипою. Гриша в ответ 
ухмылялся. 

- В чём дело? - удиви-
лась суккуб. - Мои жен-

ские чары должны дей-
ствовать на мужчин. В чём 
же дело? Почему ты сто-
ишь, как истукан?

- Это просто потому, что 
я владею чудесным талис-
маном, - довольный Гри-
ша похлопал себя по гру-
ди.

- Талисманом? Ну что 
ж, давай посмотрим, что 
там за талисман, - девица 
ловко распахнула на Гри-
ше рубашку и засмеялась. 
- Да будет тебе известно, о 
доверчивый юноша, - тут 
она снова мерзко хихик-
нула. - Да будет тебе из-
вестно, что этот рисунок 
придумал мой папа. Как 
раз затем, чтоб смертные 
думали, что они защище-
ны от наших чар. А на са-
мом деле... 

Тут Гриша почувствовал 
мощный ментальный по-
сыл. Талисман слегка на-
грелся. 

- В чём дело...? - снова по-
вторила девица. - Это не 
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талисман... Это рисунок, 
придуманный моим па-
пой... Специально, чтоб... 
Почему он действует?!! 

- Я могу тебе объяс-
нить, - гордый Гриша 
очень кстати вспомнил 
первую лекцию Шехе-
ризады Степановны по 
нежитиеведению. - Твой 
папа придумал рисунок 
с целью обманывать лю-
дей. Ну, они и обману-
лись, поверили.  И за-
ряжали его своей верой 
... Сколько, кстати, лет? 
Или веков?

Суккуб недовольно за-
шипела.

- Мало того, вот, что 
у меня ещё есть! - зая-
вил Гриша и вытащил 
из кармана два образка. 
На одной иконке был 
изображён Святой Ни-
кита Бесогон, а на вто-
рой Святой Парфений 
Лампсакийский. Эти два 
образка ему вручила сер-
добольная Аполлинария 

Галактионовна. А перед 
этим она их «намолила». 
То бишь, зарядила своей 
энергией, верой. А также 
давала всем знакомым ба-
булькам во дворе, уверяя, 
что этим святым хорошо 
молиться для изгнания 
нечисти.

- Ах, пятьдесят оттенков 
святого! - взмолилась сук-
куб, прижимаясь к стенке. 

- Сейчас я тебя буду из-
гонять, - воодушевленно 
заявил Гриша. 

И добавил: 
- Мне объяснили, что это 

проще, чем в фильме «Эк-
зорцист».  Главное - это 
вера. Даже святые изгоня-
ли вас своими словами.

- Вообще-то в правилах 
хорошего тона - предло-
жить даме другое место 
обитания! - возмутилась 
суккуб, скрещивая руки и 
отворачиваясь. - Вон и в 
Библии это написано...

- Ну да, - Гриша вытащил 
из другого кармана чёр-
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ную женскую статуэтку. 
- Ведь бесы раньше все-
лялись в такие? В идолы? 
Ну, вот как раз здесь тебе 
и место.

- Ничего подобного, 
- возмутилась девица. 
- Мы не бесы. И бесами 
никогда не были. Мы 
были людьми, пока наш 
папа не придумал способ 
продлевать жизнь, заби-
рая силу у других.

***
Если бы Муза Андре-

евна не пребывала в не-
кой прострации, вызван-
ной видом лежащего и 
стонущего красавца, ей 
бы и в голову не пришло 
использовать в качестве 
шины «Нигромагию», 
бесценный труд Адепту-
са Наичернейшего. Кни-
га эта обладала неким 
подобием собственно-
го разума и неким подо-
бием собственной злой 
воли. Дуримир держал 

её в специально изготов-
ленном железном фут-
ляре, прикованном к 
стене библиотеки. Впо-
следствии Муза Андреев-
на так и не смогла вспом-
нить, каким образом ей 
удалось открыть магиче-
ские застёжки, секрет ко-
торых знал только Дури-
мир. Она пришла в себя, 
когда скрылась из вида 
машина «скорой помо-
щи», увозящая Щеглова, 
Карину и бесценный фо-
лиант.

Осознав, что натворила, 
Муза Андреевна начала 
метаться по школе, ища 
если не помощи, то хотя 
бы сочувствия. Но, увидев 
её опрокинутое лицо, и 
коллеги, и студенты спе-
шили свернуть за ближай-
ший угол или поспешно 
уходили, ссылаясь на важ-
ные неотложные дела.

В полном отчаянии не-
счастная библиотекарша 
вызвала такси и, залива-
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ясь слезами, назвала во-
дителю адрес Энского 
кладбища.

Подойдя к сторожке, 
Муза Андреевна услы-
шала, как  два  хорошо   
поставленных женских 
голоса пели: «Когда я 
на почте служил ямщи-
ко-о-ом...» За столом, 
уставленным бутылками 
с разными сортами шам-
панского, сидели Ше-
херизада Степановна и 
Апполинария Галактио-
новна. Эти две почтен-
ные дамы угощались 
шипучим напитком, за-
кусывая его шоколадом 
и солёными грибочка-
ми. Прерывали они свою 
трапезу только для того, 
чтоб спеть очередную 
песню.

Вымотанная до преде-
ла, Муза попыталась что-
то сказать, но вдруг стол с 
сидящими за ним дамами 
закружился у неё перед 
глазами, и она сосколь-

знула на пол. Но долго 
пребывать в блаженном 
небытии Музе Андреевне 
не позволили. Апполина-
рия Галактионовна выли-
ла ей на голову щедрую 
дозу шампанского, и Муза 
открыла глаза.

- У меня тако-о-ое слу-
чилось! - выпалила Муза 
Андреевна. 

- Ой, касатка, что стряс-
лось? Присядь, расскажи, 
что за притка? - причита-
ла над нею Степановна.

- Я с дуру дел наворо-
тила. Давеча, вот после 
твоего звонка. Мушши-
на, весь такой красивый, 
весь такой импозантный, 
- вижу, валяется посреди 
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дороги. И как же жалоб-
но стонет! Так стонет! 
Оказалось, что ногу сло-
мал. Я сжалилась - помо-
гу, думаю, значит быть. А 
тут дурёха молодая при-
бежала, тоже мимо про-
ходила, и ну советы да-
вать! Я же её возьми да и 
послушайся! Предоста-
вили мушшине первую 
медицинскую помощь, 
значит быть... В качестве 
шины использовали кни-
ги... Чтоб кость не разо-
шлась...

- А как же книги к но-
ге-то? - удивилась Галак-
тионовна.

- Дай же мне догово-
рить! Ну, так вот... Я... ка-
ким-то образом впопы-
хах, я так думаю, взяла... 
«Нигромагию» Адептуса 
Наичернейшего... А муш-
шину «скорая» в боль-
ницу повезла... Вместе с 
книгой и дурёхой...

- Ай-ай-ай! Как же ты 
так неосторожно-то, го-

луба?! Дуримирушка за 
такое не похвалит, - пока-
чала головой Шехериза-
да. 

- Ну, а делать-то чаво те-
перь? - заливалась слеза-
ми Муза Андреевна. 

Степановна и Галактио-
новна крепко задумались. 

- Скоро Новый год, не-
гоже кипиш поднимать. 
Надо дело замять, - убеж-
дённо кивала головой Ап-
полинария Галактионов-
на.

- Надо позвонить Насте 
Кочерыжкиной! - сказала 
госпожа Неотразимая. 

- Чур! Чур! Чур! - замаха-
ла руками вторая товарка.     

- А кто это такая? - уди-
вилась Муза Андреевна.

- Студентка наша. Да та-
кая, что никто с ней, кроме 
Женевьевушки, справить-
ся не может. Она когда 
подрабатывала коммиво-
яжером в «Орифлейм», то 
у неё первые попавшиеся 
клиенты всё покупали, 
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лишь бы от неё избавить-
ся поскорее.

- А как-то Михаил Соло-
моныч послал её пойти 
туда - не знаю куда, при-
нести то - не знаю что. И 
что ты думаешь? Пошла 
и принесла, - добавила от 
себя баба Поля. - Очень 
уж она хотела в команду 
к Женевьеве. Аж руки за-
ламывала... Михаилу Со-
ломонычу заламывала. 
Но Артуровна упёрлась и 
ни в какую не захотела её 
брать. 

- Такая книгу добудет 
хоть из-под земли, - твёр-
до сказала Степановна и 
позвонила Насте Коче-
рыжкиной.

Из телефона прозвуча-
ли громкие звуки, похо-
жие на лай собаки. Не-
отразимая даже к уху не 
приложила телефон - и 
так всё было слышно.

Через полчаса в сто-
рожку ввалилась полная, 
краснощёкая и корена-

стая девка со сросшимися 
бровями и рыжими кур-
чавыми волосами. 

- Ой, намёрзлася в марш-
рутке, як ото собачка Дин-
ка в будке, - заявила она 
сразу хозяевам.

- Ой, здрасти, извиняю-
ся, - улыбнулась она. - А вы 
шо - уже Новый год отме-
чаете? Вы не против, если 
я чуток согреюсь? Холо-
дина такая на улице - шо 
капец... 

Не дожидаясь пригла-
шения, она опрокинула в 
рот бокал шампанского и 
закусила бутербродом со 
шпротами.

- Анастасия! - строго 
возвысила голос Шехери-
зада Степановна. - Здесь 
вопрос серьёзный.

- Поняла, - моментально 
сменила тон Кочерыжки-
на, присела к столу, доста-
ла из сумки блокнот с про-
филем Василия Ливанова 
в роли Шерлока Холмса 
на обложке и ручку. - Слу-
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шаю вас внимательно.
Музе пришлось ещё раз 

повторить свой рассказ. 
Кочерыжкина делала по-
метки в блокноте.

- Значит так, я всё поня-
ла. Пропала книга Адеп-
туса Наичернейшего, 
ин-фолио, год выпуска...

- Нет!! - глаза Музы Ан-
дреевны снова оказались 
на мокром месте. - Цен-
ность книги не зависит 
от формата и издания. 
Эта книга является само-
стоятельной личностью, 
она может оказывать 
влияние на людей, толь-
ко подготовленные чёр-
ные маги могут работать 

с ней без вреда для себя. И 
для мира.

- Эк ты загнула, - хмыкну-
ла баба Поля и потянулась 
к шампанскому. 

Но Настя Кочерыжкина 
взглянула на проблему с 
неожиданной стороны:

- Тут, главное, надо по-
нять: произошло это слу-
чайно или это была за-
ранее спланированная 
операция. Я соберу сведе-
ния об этих людях и...

- Долго, - Шехеризада 
Степановна взглянула на 
подругу. - Апполинария!!

- Ась! - баба Поля ото-
рвалась от шампанского с 
большой неохотой. 

- Ты ведьма или кто? 
Прошлое просмотри, сей-
час же.

- Этт я запросто, - икнула 
Апполинария. - Мне б вот 
только блюдечко золотое 
да яблочко наливное.

- Сдурела? - ласково 
спросила её Шехеризада 
Степановна. - Где мы тебе 
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сейчас наливное яблочко 
отыщем?

Кочерыжкина сделала 
себе в уме зарубку, что с 
золотым блюдечком про-
блем, видимо, нет.

- Эх, ну ладно, обойдём-
ся без яблочка, - грустно 
согласилась баба Поля и 
надкусила прободённую 
вилкой котлетку. - Пока-
зывай, Степановна, свой 
запасник с травами. Ща 
покумекаем, чего делать.

И госпожа Неотрази-
мая открыла ключиком 
шкафчик с травами. Пол-
ки его полностью были 
заставлены баночками, 
скляночками и бутылоч-
ками с ингредиентами. 

- Так, так, - бормотала 
баба Поля, читая надписи 
на баночках. - Немнож-
ко белладонны, чуточку 
белены и щепотку семян 
дурмана... Ага, и ещё лав-
рушки и полыни... для 
запаха.

Степановна накипяти-

ла воды в электрическом 
чайнике и залила смесь 
трав в стакане. 

- Где твоя остроконеч-
ная шляпа с вечеринки на 
этот, как его... Хеловин?

Госпожа Неотразимая 
нехотя вытащила из гар-
дероба чёрную кониче-
скую широкополую шля-
пу. Апполинария ножом 
сделала маленькое отвер-
стие на верхушке шляпы. 
Шехеризада лишь руками 
всплеснула, увидев это. 
Потом баба Поля шляпой 
накрыла стакан.

- Дети, не повторяйте 
этого в домашних услови-
ях, - улыбаясь, обратилась 
она к невидимому зрите-
лю.

- Полюшка, не юрод-
ствуй, - попросила её Ше-
херизада Степановна. 

- Я просто всегда меч-
тала так сказать, - в ответ 
призналась та, на минут-
ку задумалась и вдохнула 
пар через отверстие шля-
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пы. Через несколько ми-
нут она валялась по полу, 
извиваясь и корчась.

- Здание... четырёхэ-
тажное... серого цвета... 
двустворчатая дверь... 
синяя табличка... циф-
ра... пять... - пробормо-
тала баба Поля, а потом 
тихонечко захрапела. 

- Ага! Значит, его по-
везли в пятую больницу, 
- оживилась Муза Андре-
евна.

- Я, конечно, извиня-
юсь, - вмешалась Коче-
рыжкина. - А разве нельзя 
узнать через дежурного 
диспетчера, какая сегод-
ня дежурит больница? 
Или ещё как-то?

- Анастасия! - возмути-
лась Шехеризада Степа-
новна. 

- Да в тех диспетчерских 
все будто с цепи сорва-
лись, ничего не узнаешь 
- сразу трубку бросают, 
- резонно ответила Муза 
Андреевна.  

- Не будем мешкать, - 
сказала уже спокойно Не-
отразимая. - Поехали в 
пятую больницу.

- А с этой клиенткой нар-
кологического диспансе-
ра что делать? - кивнула 
Муза Андреевна на Аппо-
линарию Галактионовну, 
что свернулась калачиком 
на полу.

- Пускай уж спит, куда её 
такую?

Через минут двадцать 
езды на трамвае и не-
скольких минут пешком 
друзья добрались до пя-
той районной больницы. 
Описание совпадало.

Медсестра за столом 
справок подтвердила их 
слова.

- Да, поступал такой, с 
книжкой на ноге, - сказа-
ла она и сверилась с запи-
сями. - Фамилия Щеглов. 

- А книга?!... - вылезла 
из-за плеча Неотразимой 
Муза Андреевна. Та лишь 
оттолкнула её обратно 
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плечом.
- Мы так за него пере-

живали, - качала головой 
Степановна, а потом по-
казала на Настёну. - Вот 
его дочка, вся извелась, 
бедняжечка.

Кочерыжкина заскули-
ла, и её глаза наполни-
лись слезами.

- Папу-у-уля-а-а! - под-
твердила она слова Ше-
херизады истошным 
плачем.

Медсестра пояснила, 
где они могут его найти. 

- Всё, теперь осталось 
лишь разыскать книгу 
и вынести её из здания, 
- подытожила госпожа 
Неотразимая.  

- А можно я нарисую 
руны невидимости на 
лбу, ну, шоб нас никто не 
заметил? - воодушеви-
лась Кочерыжкина. - У 
меня с собой есть марке-
ры!

- Дитя, я думаю, что с 
таким народным твор-

чеством на лице на тебя 
даже нехотя будут обра-
щать внимание, - довери-
тельно объяснила ей Муза 
Андреевна.

Они добрались до чет-
вёртого этажа, пошли 
вдоль коридора и вдруг 
услышали:

- Куда без бахил?! 
- Настя, это по твоей ча-

сти, отвлеки внимание! - 
сказала Шехеризада Сте-
пановна.

... И обалдело устави-
лась на неё. Кочерыж-
кина всё-таки расписала 
своё лицо рунами неви-
димости (и когда толь-
ко успела?), чем сразу же 
привлекла к себе внима-
ние младшего медперсо-
нала. Менеджер по чисто-
те, демонстративно гремя 
ведром и шваброй, тара-
щилась на Настю и уже тя-
нула из кармана мобиль-
ник, чтоб сделать снимок 
на память.

- Ноу комэнц! Ноу 
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комэнц! - закричала Ко-
черыжкина, прикрывая 
лицо ладонями, когда 
поняла, что сквозь каме-
ру мобильного телефона 
её смогли рассмотреть, 
несмотря на руны неви-
димости на лбу.

Санитарка хохотала до 
слёз и несколько раз вы-
ронила из рук мобиль-
ный телефон. 

- Я не поняла, шо смеш-
ного?! Вот не хотела я 
этого делать - сами за-
ставили! Теперь проверю 
на вас свою новую руни-
ческо-кладбищенскую 
порчу! - в доказательство 
обиженная Кочерыжки-
на вытащила свой теле-

фон и сфотографировала 
санитарку. 

- Зарою вашу фотогра-
фию с рунами смерти в 
одноимённую могилу! О! 
Кстати, как вас зовут? Бои-
теся? Не хотите говорить? 
Ну ничего, безымянный 
мертвяк тоже сгодится! - 
громко возмущалась На-
стя. 

Но Кочерыжкина На-
стя сама не знала, что она 
является прирождённой 
ведьмой, и все проклятия 
и не самые лучшие поже-
лания, которыми она ще-
дро осыпала своих врагов 
в пылу гнева, сбываются 
в течение двух-трёх дней. 
Но так уж получилось, что 
Настя была завсегдата-
ем магических форумов и 
позволила убедить себя в 
том, что делать негатив-
ные воздействия надо, ког-
да успокоишься после ссо-
ры, без эмоций. И сейчас 
она была озабочена глав-
ным образом тем, чтоб 
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раздобыть материал для 
вольта ненавистной са-
нитарки. Фотографии ей 
показалось недостаточ-
но, и Настя вцепилась 
труженице ведра и щёт-
ки в волосы, вопя, что 
вот сейчас она - Настя - 
получит биоматериал и 
уж найдёт, что с ним сде-
лать. Санитарка в дол-
гу не осталась, она вце-
пилась в волосы Насте и 
завопила, что вот уж она 
пойдёт к знакомой баб-
ке, а уж бабка-то найдёт, 
что нашептать на Настин 
волос.

Тем временем Муза Ан-
дреевна и Шехеризада 
Степановна разыскали 
Щеглова.  

Муза Андреевна влез-
ла на койку, схватила по-
страдавшего за плечи и 
начала трясти. 

- Книга? Где книга? - 
потусторонним голосом 
спрашивала библиоте-

карша, страшно вращая 
глазами.

- Музочка, держи себя 
в руках, - попросила Не-
отразимая и помогла по-
следней слезть с мужчи-
ны.

- Женщина-врач забра-
ла... - простонал болящий.

- Где она сейчас?
- Не знаю... - пролепетал 

Щеглов.
- Как выглядит? - ряв-

кнула Муза Андреевна. 
- Средних лет, свет-

лые волосы... Наверное, 
главврач. 

- Её необходимо срочно 
найти, где бы она ни была.

Когда они нашли опи-
санную женщину, она 
действительно оказалась 
главврачом больницы.

- Вы опоздали, - разве-
ла она руками. - Книгу за-
брала с собой девушка.

- Ах, ты ж незадача-то! 
- расстроилась Муза Ан-
дреевна.

- А как она выглядела? - 
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поинтересовалась Шехе-
ризада Степановна.

- Чёрные длинные пря-
мые волосы. Ногти вы-
крашены чёрным лаком, 
на губах чёрная пома-
да. Да и вообще на ней 
всё чёрное было. И ещё 
ошейник с шипами. 

- Это же та дурёха! - 
радостно воскликнула 
Муза Андреевна.

- Какая дурёха?
- Ну ентая, которая с 

мушшиной поехала.
- Где ж её нам теперь 

искать?
Главный врач открыла 

шкаф.
- Так она долго мозги 

мне пудрила, чтоб книгу 
забрать, а сама свою су-
мочку забыла на стульчи-
ке. Может, там докумен-
ты какие-нибудь есть.

Она показала чёрную 
сумочку, тоже усеянную 
шипами, сбоку которой 
виднелась надпись рус-
скими буквами «Вирса-

чи». 
Муза Андреевна бесце-

ремонно вытрясла всё, 
что было в сумке. Кроме 
косметички, расчёски и 
флакончика духов выпали 
также какие-то верёвки, 
вольты разных полов, ка-
мешки, пакетик с землёй, 
листья разных растений. 
Среди этой кучи мусо-
ра нашёлся и паспорт на 
имя Карины Забулдыги-
ной. На соответствующей 
странице стоял адрес, по 
которому она была про-
писана.

***
А коварная похититель-

ница бесценной книги, 
гражданка Забулдыги-
на,  вне себя от радости 
неслась к своей новой 
Наставнице, которая по-
явилась у неё вместо 
прежнего НАСТАВНИКА, 
оказавшегося на самом 
деле ничтожным бабни-
ком и разводилой. «А уж 
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Кобретта Галактионовна 
не такая», - думала про 
себя Карина: «Кобрет-
та Галактионовна мне и 
на телевидение поможет 
попасть, на передачу, и 
тогда-то все увидят...»

***
Четыре мужика, кото-

рые решили прекратить 
«женские бои», еле раста-
щили дерущихся Коче-
рыжкину и санитарку. 
Они как раз проходили 
мимо. Не имея возмож-
ности вступить в ближ-
ний бой, дамы перешли 
на орудие дальнего дей-
ствия - начали плеваться 
друг в друга, а заодно и в 
мужиков. Свидетелями 
этой сцены стали Шехе-
ризада Степановна, Муза 
Андреевна и главврач. 

- Настя! Женевьева Ар-
туровна идёт! - возвыси-
ла голос Неотразимая.

- Где? - тревожно спро-
сила Настя, вырвалась 

из рук поработителей и 
спряталась за спину Сте-
пановны.

- Вы её извините, она в 
целом спокойная девоч-
ка, иногда что-то нахо-
дит, - доверительно про-
шептала Муза Андреевна 
главврачу, у которой по-
просту челюсть отвисла.

Все трое скрылись с 
виду, оставив ошарашен-
ных мужиков, главврача и 
матерящуюся санитарку. 

***
Забулдыгина, доволь-

ная, как слон, возвраща-
лась к себе домой. У неё 
сегодня был очень насы-
щенный и удачный день. 
Как вдруг в подворотне 
путь ей преградили две 
старушки. Одну из них 
она уже видела вместе с 
тем мужчиной, что попал 
в больницу.

- Ну, здравствуй, краса-
вица, - недобрым голосом 
молвила Муза Андреевна. 
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Сзади тоже кто-то 
подошёл. Карина 
оглянулась и уви-
дела рыжеволосую 
коренастую фигу-
ру. 

- Ой, а я тебя знаю! 
- не удержалась от 
возгласа Кочерыж-
кина. - Ты же тему 
открыла на форуме  
и спрашивала, есть ли у 
тебя способности. Тобой 
ещё один чернокнижник 
заинтересовался, когда 
ты фотку в тему добави-
ла!

- Я тебя тоже знаю! - от-
ветила Карина. - Это ты 
та деваха, которая на фо-
руме спрашивала, есть ли 
на тебе родовуха, чёрный 
поддел и порча «Смерт-
ный грызотник»!

- Так вы знакомы? Ай, 
славно! А теперь, черно-
губая, давай, того... кни-
гу взад вертай, - сурово 
молвила Муза Андреев-
на.  

- Я не понимаю, о чём 
вы! - пренебрежительно 
фыркнула Забулдыгина 
и попыталась оттеснить 
старушек в сторону.

- Настя! Ты говорила, 
что все выпуски «Буши-
до» смотрела? - спросила 
Степановна. - Покажи-ка 
нам с Музой Андреевной, 
что ты умеешь.

-Бу-ши-до! Бу-ши-до! - 
скандировала Настя, за-
ламывая Карине руки. 

Сколько бедняга не зва-
ла церковных и погост-
ных бесов на помощь, 
те не отзывались на её 
призывы. Валяясь в гря-
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зи, Карина поняла, в чём 
дело. Она не смогла про-
вести чёрный пост. Ан-
гел попутал, и она впала 
в искушение, увидев за-
манчивый «Пражский» 
торт в холодильнике. Ах, 
будь проклят тот злопо-
лучный день!

- Кобретта Галактио-
новна взяла книгу? - уди-

вилась Шехеризада Сте-
пановна, когда Настя вы-
била из Карины призна-
ние.

- Это что, сестра нашей 
Польки? - уточнила Ан-
дреевна.

- Старшая. Теперь нам 
без Поли не обойтись. 
Едем на Энское кладби-
ще. 

Продолжение следует.

М…М, Jaine Magpie, Шуламит
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Комната смехаС просторов Интернета
Одна женщина никак 

не могла забеременеть. 
Тогда она решила обра-
титься к колдунье.

Колдунья пожалела эту 
женщину и дала ей теле-
фон знакомого колдуна.

***
Вампир пытается уку-

сить девушку. Она гром-
ко кричит.

Вампир: «Да не ори ты 
так! Мне только таблетку 
запить».

***
У мужика завелись бло-

хи. Лечился – лечился, 
ничего не помогает. По-
шёл он к колдуну.

Колдун даёт ему венок 
из листьев и веток и го-
ворит:

- Иди в лес, надень ве-
нок на голову и постой. 
Прилетят птички - си-
нички и всех насекомых 

с тебя склюют.
На следующий день 

приходит мужик к колду-
ну злой - презлой:

- Ты чё мне подсунул? 
Какие синички? Дятлы 
прилетели!

***
Пришла колдунья в чи-

сто поле, два раза топну-
ла, три раза подпрыгнула, 
через себя перекувыркну-
лась, ударилась о землю...

И вырубилась.

***
Знаменитый маг, автор 

множества трактатов, за-
ходит в книжный магазин, 
а там на полках - только 
его книги. Очень гордый 
собой, он подходит к про-
давцу и спрашивает:

- Ну-с, а где же книги 
других магов?

- А книги других магов 
сразу же раскупают. 
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