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Особенное время -
ночка эта,

В ней чувствуется
сила колдовства.

В такую ночь,
не источая света,
Плывёт во тьме
бордовая Луна.

Совсем чуть-чуть
подвинется планета -

И светом небо
озарится вновь.

Но ещё миг не вспомнит
мир об этом -
Над ним Луна,

окрашенная в кровь.

Слово редактораУважаемые читатели, 
журнал «Квадриум» 

приветствует вас!
И от общения с вами 

нас не отвлекут ни осен-
няя красота, ни по-
следнее тёплое сол-
нышко.) Да и вообще, 
настоящий практик неу-
гомонен, как сама магия.)
Вот  скоро, 19 ноября, будет 
интересное    астрономиче-
ское явление - «кровавая
Луна», лунное затме-
ние. Красивейшее зре-
лище, особенно если 
смотреть в бинокль или 
телескоп. Я надеюсь, что 
оно вдохновит нас на со-
здание новых интерес-
ных статей для журнала. 
Наша группа «Квадри-
ум / Железный занавес 
(Апокриф - Ярославль)». 
https://vk.com/apokrif93yar
Приглашаю всех, кто ещё 
не с нами. Становитесь на-
шими авторами. Пишите 
на электронную почту: 
shulamit.tm@gmail.com.

Теория без практики мертва,
Практика без теории слепа.

А. В. Суворов
Шуламит
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Гость номера

Сегодня 
у нас в гостях 

Вероника 
Маркова

- Вероника, расскажи-
те, пожалуйста, с чего 
начинался Ваш путь в ма-
гии, как Вы к ней пришли?

- Мой магический путь 
начался ещё много жиз-
ней назад. Сколько себя 
помню - всегда были спо-
собности. Видения, пред-
чувствия, в руки попада-
ли артефакты. Где-то в 
начале Ренессанса я попа-
ла на обучение к одному 
магу, с тех пор магическая 
практика является не-

отъемлемой частью мое-
го существования. В этой 
жизни сила пробудилась 
в детстве, года в три. Мы 
с магией всегда вместе.) 
Ещё с садика я не особо 
любила играть с детьми, 
которые меня не понима-
ли. Они казались стран-
ными и даже глупыми, не 
в обиду им будет сказано.) 
Так что я играла с фейри 
с цветочных клумбах, с 
кикиморами в степях, об-
щалась с деревьями и со-
бирала травы. Интуитив-
но, этому никто не учил, 
а я и не помнила, как их 
применять. Знала толь-
ко твёрдо, что нужна по-
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лынь, она - от всего и для 
всего. А ведь так и есть! В 
школе нашла литерату-
ру по украинской народ-
ной магии, славянской 
и греческой мифологии, 
начала более осознан-
но подходить к практи-
ке, хотя до конца не со-
всем верилось, что у меня 
что-то получится. Про-
ще всего давалась погод-
ная магия. В школе меня 
побаивались, не хотели 
дружить. Я не угрожа-
ла, но, видимо, обнимать 
кипарисы и плести вен-
ки из трав - это было для 
других чересчур... Потом 
научилась и пакости де-
лать, куда ж без них.) А 
однажды всё чуть не кон-
чилось бедой, что сильно 
меня напугало. Я запеча-
тала свою силу и попыта-
лась всё забыть. Ничего 
не вышло. В шестнадцать 
лет увлеклась некроман-
тией, хотя мёртвые звали 
меня тоже с ранних лет, 

это отдельная история.) В 
семнадцать пошли воспо-
минания о прошлых жиз-
нях в форме видений, дол-
го не понимала, что это я 
вижу, пока не подсказали. 
Потом пришёл не лучший 
период в жизни, я снова 
попыталась всё забыть, но 
сила уже настолько при-
выкла циркулировать, что 
застой чуть меня не погу-
бил. В то время я и при-
шла к Викке, это было 
настоящим спасением. 
А после пришлось снять 
печать и выпустить свою 
«тёмную» силу – «свет-
лый» её аспект я умудри-
лась оставить. Был кри-
зис, конечно, думала, не 
переживу эту бурю. Но 
справилась. Порвала с не 
самой лучшей лично для 
меня традицией, имену-
ющей себя викканской, 
ушла из той компании, 
рассорилась с многими 
людьми, которым рань-
ше слова сказать не могла, 
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занялась своими кругами, 
обучением новичков и 
частной практикой. Сло-
вом, заново обрела себя. 
Многие удивляются, как 
я умудряюсь сочетать 
викканское мировоззре-
ние и некромантическую 
практику. Ответ можно 
найти в моих статьях из 
предыдущих выпусков 
журнала.) («Викка – пре-
емница Старой Веры» - 
«Квадриум» № 15; «Вик-
канская магия: мифы и 
реальность» - «Квадри-
ум» № 16; «Викканский 
календарь. Философия 
Колеса Года» - «Квадри-
ум» № 17. (Прим. ред.)

- Какие обряды Вы сей-
час практикуете чаще 
всего? И какие стави-
те задачи для своего 
дальнейшего развития?

- Сложно выделить, все-
го понемногу  и по мере 
необходимости. Отдель-

но могу отметить плане-
тарную магию - как астро-
лог, я очень её люблю, 
хотя не все понимают мой 
подход, он больше инту-
итивный и основывается 
на современной западной 
астрологии. Сейчас рабо-
таю в нескольких направ-
лениях. Разрабатываю 
свою систему Таро, изу-
чаю алхимию лунных ци-
клов и провожу некото-
рые другие исследования.

- Можете более под-
робно рассказать про 
планетарную магию? 

- Если рассматривать в 
контексте истории магии, 
то она тесно связана с це-
ремониальной, вторая в 
какой-то мере даже стро-
ится на первой. Хотя я не 
самый большой эксперт.) 
Но суть планетарной ма-
гии заключается в обра-
щении к силам планет в 
астрологическом их по-
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нимании, то есть Солн-
це и Луна тоже рассма-
триваются как планеты. 
Моя практика строится 
исключительно на астро-
логии и связана с так на-
зываемой астромагией 
- магией Зодиака. Я ра-
ботаю с планетами, ис-
ходя из их положения в 
моей натальной карте (с 
учётом всех тонкостей) и 
нахождения на небосводе 
в момент совершения ри-
туала. Движение плане-
ты в настоящий момент 
называется «транзит», и 
важно учитывать его со-
вмещение с натальным 
положением. Звучит это, 
пожалуй, громоздко, но 
на деле проще, чем ка-
жется, - довольно увле-
кательная арифметика.

- А алхимия лунных ци-
клов – что это такое? 
Какие проблемы можно 
решить с её помощью?

- В двух словах, это то, 
как фазы и движение 
Луны символически ото-
бражают космические 
процессы, проявление ко-
торых можно найти и в че-
ловеке. Луна в астрологии 
буквально означает душу, 
эмоции и всё психическое. 
С её помощью можно на-
ладить все сферы жизни, 
синхронизировавшись с 
её динамикой. Тогда она, 
как космический таймер, 
упорядочивает течение 
энергий, избавляет от де-
фицитов, помогает испол-
нять желания, не говоря 
уже о нормализации сна, 
снятии тревоги и других 
неврозов, регуляции рит-
мов организма и так далее. 
Я вообще считаю, что 
Луна для магов - самая 
важная планета. Ведь это 
и душа, которая реин-
карнирует и накаплива-
ет опыт, и восприятие, 
и магический резерв, и 
экстрасенсорика, ясно-
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видение, даже мантика.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о системе Таро, ко-
торую Вы разрабатывае-
те. В чём её особенности?

- Как нетрудно догадать-
ся, она тоже будет тесно 
связана с современной 
западной астрологией и 
языческим мировоззре-
нием. Фактически, это бу-
дет часть одной большой 
новой оккультной систе-
мы. Её создание - весьма 
занимательная история, 
начавшаяся с изменения 
привычного вида Древа 
Сефирот. Хотя если по-
читать, например, рава 
Йехиэля, то можно заме-
тить, что иудейсткое Дре-
во почти такой же фор-
мы. Чего не скажешь о 
соответствиях. Ведь, по-
судите сами, привычная 
читательскому взору Ка-
ббала - это часть иудей-
ской религии, что здесь 

может написать языч-
ница? Только языческие 
мысли. И все они - о Зако-
не Баланса. В этой систе-
ме (и в Таро в том числе) 
отражена история беско-
нечного гармоничного 
цикла созидания и разру-
шения, которую мы мо-
жем видеть повсеместно. 
По структуре это Таро бу-
дет также отличаться от 
распространённого. На-
пример, Старших Арка-
нов там 24. В некоторых 
колодах такое уже встре-
чалось, но здесь «лишние» 
2 карты при желании не 
уберёшь - они обязатель-
ны, как и все остальные. 
Также изменена нумера-
ция Младших Арканов. 
Теперь логика не в еги-
петской нумерологии, а в 
зодиакальной. Из преж-
него остались только ма-
сти, и то - названные не по 
символическим ритуаль-
ным предметам, а непо-
средственно по стихиям. 
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Я уже предчувствую то-
тальное недовольство 
сторонников «старины» 
этой системой.) Но она, 
как и всякая языческая 
мысль, не претендует на 
звание истины в послед-
ней инстанции и «слова 
божьего». Это - просто 
отражение принципов 
устройства и процессов 
этого мира с точки зрения 
Закона Равновесия, без 
усложнений и прикрас. 
Эта система, как и всякая 
другая, будет актуальна 
людям с соответствую-
щим мировоззрением.

- Вероника, а быва-
ли в Вашей практике 
какие-то необычные 
или смешные случаи?

- О, забавные казусы 
случаются каждый день. 
Просто из рук вон нео-
бычные вещи - куда реже. 
Например, когда я шла 
однажды ночью на пере-

крёсток для одного дей-
ства, был густой туман. 
Тут я буквально услыша-
ла быстрые шаги чьих-то 
лап. Из тумана выбежа-
ла большая белая и пу-
шистая собака. Не при-
зрачная, вполне живая. 
Только взгляд был очень 
уж осмысленным, даже 
у умных животных он не 
такой. Подошла ко мне. 
Как будто её было мало, 
из тумана выбежали ещё 
две такие. Я до сих пор не 
знаю, откуда они там взя-
лись. Никогда ни у кого 
здесь таких не видела, как 
из тумана соткались. Но, 
повторюсь, вполне живые 
и материальные. Стали 
кружить вокруг меня. «Ну, 
- говорю, - ведите меня, 
что ж!» Привели к одному 
из дальних перекрёстков 
(у нас в степи их несколь-
ко). И стали ждать, явно 
угощения. Сказала им, 
что нет, сначала работа. 
Были бы людьми - пожа-
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ли б плечами! Разверну-
лись и побежали дальше в 
сторону главной дороги. 
Куда  делись - тоже  не знаю. 
Больше  я их не  видела. 
Случай был больше года 
назад, но мурашки до сих 
пор. Мистика какая-то.))

- Что самое глав-
ное для мага? Какие 
ценности, черты ха-
рактера, качества   у   
него   должны  быть?

- Во-первых, простая 
человеческая адекват-
ность. Уравновешенное 
и осмысленное поведе-
ние, здоровые эмоции. 
Без подавления своих 
комплексов, как и пота-
кания им. Только про-
работки и личностный 
рост. А для этого нуж-
на смелость. Это второе. 
Смелось нужна и для того, 
чтобы признаваться себе 
в своих переживаниях, не 
страшиться осуждения 

за них или свой путь, для 
того, чтобы быть собой 
и принимать себя пол-
ностью. Развитие начи-
нается с этого. А также 
смелость нужна для ис-
следования мира - ведь 
кто же ещё маг, если не 
вольный искатель, жажду-
щий постичь этот мир? 
И, в-третьих, хотя и не 
в последнюю очередь, 
честь. Маг без чести - дур-
ное дело. И себя обречёт, 
и окружающим прине-
сёт одни лишь беды. Маг 
должен уважать законы 
своего мира, следовать 
им и защищать их - лишь 
тогда возможно гармо-
ничное с миром взаимо-
действие. А также иметь 
свой чёткий моральный 
кодекс, чтобы не совер-
шать преступлений про-
тив себя же, как и не да-
вать этого делать другим. 

Вообще, на мой взгляд, 
маги - это элита обще-
ства, образец  чело-
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веческой эволюции, ори-
ентир для других ищу-
щих. Им доверены сила 
и власть, которыми сле-

дует всегда распоряжать-
ся максимально коррек-
тно. Нужно помнить об 
этом и соответствовать.

Вероника Маркова

«Серебряный Луг» 
https://vk.com/silvermeadow

«Ника Маркова» 
https://vk.com/coming_from_silver
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исследователей и практиков редкие и оригинальные 

манускрипты, хранящиеся в коллекциях 
библиотек всего мира.

- У нас профессиональный коллектив опытных 
экспертов, редакторов и переводчиков. 

- Мы имеем доступ к закрытым архивам тайных книг. 
- Мы сотрудничаем с профильными тематическими 

издательствами, научными проектами 
и библиотеками. 

- У нас чёткие цели и задачи, а также мы знаем, 
как их реализовать. 

- Мы предоставляем различные бонусы и поощрения 
тем, кто нас поддержал. 

- Все средства идут на издание выбранных вами книг. 
- У нас открытый проект, который несёт 

просветительский характер. 
- Мы используем современные технологии 

и новейшие подходы. 
- Наш проект уникальный и не имеет 
прямых аналогов на территории РФ.
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В этой книге впервые публикуются два 
взаимосвязанных гримуара, найденных в Отделе 
рукописей РНБ: «Соломоново прообразование о 

двенадцати ликах ангелов в высшей небесной воде» 
и «Соломонов секретный ключ к магии, у древних 
скрывавшийся», написанные на русском языке и 
датируемые концом XVIII — началом XIX века. 
Эти тексты значительно отличаются от своих 

европейских гримуаров - прототипов. Например, 
включённый здесь «Арбатель» является не просто 

техническим переводом немецкого трактата, но и ос-
вещает вопросы, которые не поднимались в 
иностранных версиях, содержит уникальные 

умозаключения и примечания, а также расширенные 
описания некоторых олимпийских духов. Он 

отличается от хорошо известной в русскоязычной 
среде версии, переведённой с английского текста 

«Арбателя». Русская версия «Алмадели» здесь 
вторит латинским версиям XV века и более поздним 
немецким, в которых описывают не 4 группы духов, 

а все 12 хоров. Таким образом, приведённый текст 
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«Алмадели» является завершённым и полным, но и 
имеет свои характерные особенности. 

На европейских языках эта версия не издавалась. 
В заключении приводятся не менее уникальные 
списки «Шемхамфорас» — божественных имён, 

которые были открыты Адаму, Моисею и Соломону. 
Кроме таких хорошо известных текстов, как 
«Арбатель», «Алмадель» и «Шемхамфорас», 
присутствуют и дополнительные материалы: 

«Магическое зеркало царя Соломона», 
«Тайная печать целого мира». 

Книга включает полную транскрипцию текста 
гримуаров, приведённую в соответствие с нормами 

современного русского языка. Издание снабжено 
светокопиями манускриптов, иллюстрациями и 

таблицами, исследовательской статьёй и 
комментариями. 

Русские и зарубежные исследователи и все, 
кто интересуется темой, могут ознакомиться 

с этой информацией первыми. 
Копии страниц рукописей ОР Q.III.95 и ОР Q.III.140 

публикуются с любезного разрешения Отдела 
рукописей Российской национальной библиотеки. 
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Это издание ранее не издавалось и, кроме как в 
нашей книге, его текст нигде прочитать невозможно 

в принципе - то есть совсем.
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Книга концепций.Продолжение

Глава 1
Концепция «Мiр»

Для начала стоит опи-
сать, что же представля-
ют собой мои видения. 
Они не похожи на виде-
ния ясновидящих. Под 
видениями я понимаю 
состояние сознания во 
время нахождения в од-
ной из концепций и соот-
ветствующие ему образы.
Это выглядит следующим 
образом: я настраиваюсь 
на очередную концеп-
цию, перехожу в состо-
яние этой концепции 
и могу видеть её обра-
зы. Тогда же происходит 
инициация, в результате 
которой разум переходит 
на следующую ступень 
и становится способен 
осознавать концепцию, 
состояние которой он 
прошёл. Стоит отме-
тить, что механизм по-

добен видениям А. Кроули 
при вызове им 30 эфиров. 

А теперь непосред-
ственно о получении 
мной описания одной 
из высших концепций.

Это произошло уже по-
сле осознания мной наи-
высшей человеческой 
концепции (речь о ней 
будет далее). В резуль-
тате одного мысленного 
опыта, проводимого при 
окончательной проверке 
моих видений, я натолк-
нулся на вопрос, который 
не мог разрешить с точки 
зрения концепции, име-
ющей все возможности 
считаться последней и 
высочайшей. Тогда я уже 
ввёл для себя понятие 
концепции, хотя сама си-
стема была окончатель-
но доработана позднее.
Вопрос касался человече-
ской души, разъединён-
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ной для единственного 
Человека. Даже введение 
понятия барьера, разра-
ботанного мной ранее, не 
позволяло мне получить 
сколько бы то ни было 
удовлетворяющие резуль-
таты. Тогда я понял, что 
концепция, осознанная и 
достаточно проработан-
ная мной к тому времени, 
не была последней. При-
нявшись искать, однако, я 
не смог войти в состояние 
концепции, сколько не 
пытался составить её для 
себя. Причина этого была 
очевидна - человеческая 
душа, находящаяся за ба-
рьером, и не имевшая та-
ким образом возможно-
сти быть выраженной в 
доступной человеку кон-
цепции. Я чуть было не 
пришёл в отчаяние - все 
мои положения рассыпа-
лись прахом, а разраба-
тываемая система оказы-
валась в корне неверной 
- таковы были результаты 

ошибки, выявленной од-
ним вопросом. Человече-
ская душа, прекрасно на-
ходившаяся за барьером 
понимания и не требую-
щая осознания для преды-
дущей концепции, оказа-
лась вовсе выкинутой из 
концепции последующей, 
так как мысли, порождае-
мые одной душой, исчез-
ли, уступив место мыслям 
Человека единого. Одна 
Душа? Но как же посмерт-
ное воздаяние, существо-
вание которого подтверж-
дено в иных концепциях 
(хотя и не доступно для 
взора, то есть скрыто за 
барьером смерти), пусть 
и не столь высоких? Все 
филигранно выстроен-
ные в моём разуме свя-
зи между концепциями 
остались недееспособны, 
и сама идея, на развитие 
которой я потратил столь-
ко времени, показалась 
мне безумием и вздором.  

Тут я почувствовал боль, 
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почти физическую, и мне 
предстало Видение, как 
никогда ранее чёткое. Я 
не мог осознать его, но, 
тем не менее, образы, 
вставшие передо мной, 
были предельно понят-
ны. Я немедленно понял 
следующую концепцию, 
так же, как и понял, по-
чему считал её невероят-
ной - образы находились 
за тем самым барьером, 
который ограничивал 
человека. И мало того, 
я понял эти образы на-
столько, что мог каждый 
описать словом (сочета-
нием слов, знаков) на из-
вестном мне языке. 

Тогда я, как мог скорее, 
нашёл, где могу записать 
то, что открылось мне:
Я Видел. 
Мир. 
Звезда, направленная 
остриём вверх - Бог. 
Под Звездой - мир. 
Верхнее остриё вхо-
дит в мир.

Под миром Звезда - пе-
ревёрнутая. Нижнее 
остриё входит в мир. 
Человек - Бог. Верхнее 
остриё. Свет. 
В человеке - диавол - 
нижнее остриё. 
Бог сильнее диавола. 
Диавол лишь шёпот. 
Шёпот не смолкает. 
Он уговаривает. Обе-
щает. Советует. Пред-
лагает. 
Свет и шёпот. Человек 
- лишь они. Но не есть 
они. 
Человек - Мысль Бога. 
Одна Мысль. Одна 
жизнь. 
Смерть. Конец Мысли. 
Память. 
Шёпот - диаволу. 
Свет - в мире. Новая 
жизнь. Новый шёпот. 
Новая Мысль. 
Память - Бога. 
Это и есть. Мир.

Правда, я не смог запи-
сать это сразу, и времени, 
к сожалению, мне не хва-
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тало. Я не успевал записы-
вать - образы исчезали и 
тяжело стало вспоминать 
слова, что были с ними 
связаны. Поэтому я запи-
сал не один, а несколько 
вариантов строчек, про-
должающихся после стро-
ки «Одна Мысль. Одна 
жизнь.» И, хотя я остано-
вился на варианте, что Вы 
видите выше, я приведу 
также и другие варианты, 
написанные мной, что-
бы видение в любом слу-
чае оставалось полным:
Одна смерть. 
Мысли - в Память. 
Шёпот - диаволу. 
Это и есть. Мир. 
---
Одна смерть. 
Мысли - в Память. 
Богу. 
Шёпот - диаволу. 
Это и есть. Мир. 
---
Одна смерть. 
Конец Мысли. 
Память. 

Шёпот - диаволу. 
Свет - в мире. Новая 
жизнь. Новый шёпот. 
Новая Мысль. 
Память - Бога. 
Это и есть. Мир. 
--- 
Конец Мысли. Смерть. 
Память. 
Шёпот - диаволу. 
Свет - в мире. Новая 
жизнь. Новый шёпот. 
Новая Мысль. 
Память - Бога. 
Это и есть. Мир. 
--- 
Конец Мысли - Смерть. 
Память. 
Шёпот - диаволу. 
Свет - в мире. Новая 
жизнь. Новый шёпот. 
Новая Мысль. 
Память - Бога. 
Это и есть. Мир. 
--- 
Смерть - конец Мысли. 
Память. 
Шёпот - диаволу. 
Свет - в мире. Новая 
жизнь. Новый шёпот. 
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Новая Мысль. 
Память - Бога. 
Это и есть. Мир. 
--- 
Смерть - Конец Мысли. 
Память. 
Шёпот - диаволу. 
Свет - в мире. Новая 
жизнь. Новый шёпот. 
Новая Мысль. 
Память - Бога. 
Это и есть. Мир. 
--- 
Смерть - Завершение 
Мысли. 
Память. 
Шёпот - диаволу. 
Свет - в мире. Новая 
жизнь. Новый шёпот. 
Новая Мысль. 
Память - Бога. 
Это и есть. Мир. 
--- 
Смерть - Окончание 
Мысли. 
Память. 
Шёпот - диаволу. 
Свет - в мире. Новая 
жизнь. Новый шёпот. 
Новая Мысль. 

Память - Бога. 
Это и есть. Мир.

Все варианты представ-
лены в порядке, в каком 
они были записаны мной 
(вариант, приведённый в 
полном тексте, был запи-
сан последним и признан 
мной в точности отража-
ющим увиденное).

Следует сказать, что эти 
варианты, несмотря на 
кажущееся сходство, не 
идентичны: так, напри-
мер, фразы «Конец Мыс-
ли. Смерть.» и «Смерть. 
Конец Мысли.» имеют 
абсолютно разный смысл. 
Я думаю, это очевидно. 
В первом случае имеет 
место VLS, во втором - 
AMIS.

Глава 2
Работа с концепциями
Для работы с опреде-

лённой концепцией нуж-
но, прежде всего, настро-
иться на неё. Для этого 
необходимо выявить ос-
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нову концепции, ту идею, 
что позволяет определять 
мир с точки зрения дан-
ной концепции.

Для примера - возьмём 
концепцию Я и НЕ-Я.

Тогда основной идеей 
будет разделение мира на 
две дуальные сущности. 
Идея подразумевает от-
сутствие вспомогатель-
ных сущностей, которые 
могли бы являться обра-
зующими по отношению 
к существующим. Таким 
образом, Я является це-
лостной и неделимой 
однородной сущностью, 
НЕ-Я же включает в себя 
все понятия, не соответ-
ствующие Я, такие, как 
«пустота», «не существо-
вание», «прочее» и так 
далее, соответственно - 
обладает всеми их сово-
купными свойствами.

Как видим, определени-
ем точки зрения в данном 
случае является пред-
ставление себя, как некой 

единой сущности, проти-
вопоставленной пустоте, 
выражающей всё прочее.

Теперь, имея представ-
ление, выражающее ви-
дение мира для прора-
батываемой концепции, 
необходимо заставить 
себя увидеть мир в соот-
ветствии с данным пред-
ставлением. Важно от-
метить, что концепции 
более высокие не проти-
воречат идеям концеп-
ций, находящихся ниже, 
а включают их в себя. Так 
что не существует, в дей-
ствительности, пробле-
мы с осознанием концеп-
ций, так как поднимаясь 
от самой низшей, выра-
жающей повседневное 
представление, нет необ-
ходимости пересматри-
вать восприятие, а только 
расширять его. Однако и 
это может оказаться до-
статочно сложно. Если 
не иметь навыков отде-
ления представления от 
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чувств и привязывать 
своё осознание к матери-
альному и осязаемому.

Продолжаем взятый 
пример. Тут результатом 
должно стать полное при-
нятие себя и окружающе-
го как двух элементарных 
противопоставленных 
сущностей. Нужно чётко 
осознать себя, как еди-
ную сущность, а прочее - 
как сущность противопо-
ложную, так же единую 
и неделимую, отразить 
эту идею на всём процес-
се мышления, включая 
бессознательное. Управ-
ление физиологически-
ми процессами и осяза-
ние посредством органов 
чувств - также абстрак-
ция нижних концепций. 
Ваше тело действитель-
но является тем Я, о ко-
тором идёт речь, так 
что вам нет никакой не-
обходимости беспоко-
иться о подобных вещах.

Для этого необходимо 

понять, что концепция 
- истина, в то время как 
ваше текущее представ-
ление - всего лишь аб-
стракция, облегчающая 
взаимодействие на опре-
делённом уровне, но в то 
же время отсекающая ча-
сти представления идеи 
концепции. Вера - то, 
что позволяет творить 
магию.

Результатом измене-
ния восприятия станет 
возможность взаимодей-
ствия с  теми  частями 
идеи, которые были от-
сечены на более низких 
концепциях. Для концеп-
ции Я и НЕ-Я это означа-
ет получение целостной 
информации о любой из 
дуальных сущностей в 
рамках возможного взаи-
модействия и исключение 
из процесса оценки этой 
информации личностных 
погрешностей, связанных 
с упрощением и идеали-
зированием представле-

24



Квадриум № 20 / 2021 год

ния об источнике инфор-
мации. Например, Вы 
можете пересмотреть 
Ваши идеи о «чёрной» и 
«белой» магии.

Однажды осознав кон-

цепцию, Маг в дальней-
шем сможет легко пере-
йти к её представлению, 
отталкиваясь от соответ-
ствующего образа.

Продолжение следует.

Zidian
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Librarium Aureum - книжная серия

https://vk.link/librariumaureum
https://vk.com/librariumaureum

Librarium Aureum – книжная серия по источникам и 
исследованиям западного эзотеризма, в которой 

публикуются классические переводные 
произведения с языков оригиналов по темам 

астрологии, алхимии, теургии, магии, каббалы, 
оккультизма, герметицизма и другим 

многочисленным направлениям. В работе над 
книгами задействованы ведущие специалисты. 

Издания выполнены в интересных издательских и 
дизайнерских решениях, подготовка книг 

выполняется профессионалами с учётом опыта 
прошлого и технологий настоящего. Серия будет 

интересна исследователям, практикам, 
коллекционерам и всем интересующимся 

духовной тематикой. 

Серия состоит из двух подсерий:
«Opus Majus» - Большая серия, где мы публикуем 

классические фундаментальные переводные 
произведения прошлого, с научным комментарием, 

иллюстрациями и оригинальным дизайном.
«Opus Minus» - Малая серия, где мы публикуем 

небольшие, но важные произведения, а также редкие 
тематические исследования в удобном формате.
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Англия) — известный британский натурфилософ, 

математик, астроном, географ, посол, теолог, мистик, 
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к королеве Марии и королеве Елизавете, переписка с 

лордом Берли, письмо Чарльзу Джекману и 
Артуру Петту. В послесловии приведена статья 

редактора сборника к.ф.н. Владимира Васильевича 
Винокурова. Основной темой настоящего издания 
является обширное наследие доктора Ди, которое в 

наше время становится всё более доступным для 
подробного изучения. Сборник прекрасно 

дополняет ранее изданные «Личный дневник 
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доктора Джона Ди» и Джон Ди «Афористические 
начала». Книга будет интересна широкому кругу 

читателей, а также культурологам, историкам 
философии, историкам естественных наук, 

эзотериологам и всем интересующимся фигурой 
доктора Ди и елизаветинской эпохой. 
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Руническая магия. 
Приложение III. Продолжение

Внимание: данная информация является 
компиляцией по различным источникам!

Руна
 

Фонетическое значение: 
«S»
Имя: Sol, Sygil, Sauil, Sigel, 
Sig, Sowilo, Sowulo, Sigil
Значение имени: Солнце
Бог: Бальдр, Тор, Сунна
Растение: Бересклет
Стихия: Воздух 
Цвет: Золотой
Пол: Мужской
Описание
Руна символизирует силы 
священного солнечного 
диска, олицетворяя со-
бой живительные свой-
ства дневного света. Тор-
жественно прославляет 
победу света над тьмой. 
Определённое духовное 
качество, которое име-
ет силу самоотверженно 

противостоять мощному 
действию смерти и разру-
шения. Высшая духовная 
сила, держащая бразды 
правления. Солнце счи-
тается символом созна-
ния - внутреннего «я» в 
противовес тому образу 
«я», который мы являем 
внешнему миру и кото-
рый соответствует руне 
Иса. Связана с духовным 
руководством и настав-
ничеством. На этот знак 
ориентируются люди, от-
правляясь в посвятитель-
ные путешествия. Сим-
волизирует высшую волю 
или намерение, а также 
самосознание и чувство 
собственного достоин-
ства. Этой руне присуще 
и разрушительное нача-
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ло. Подобно молнии (с 
которой схожа по форме), 
Соул внезапным ударом 
сметает всё на своём пути 
- обычно для того, чтобы 
расчистить место чему-то 
новому и лучшему.
Применение
Специфическая функ-
ция состоит в том, что-
бы усилить другие руны, 
насытив их солнечной 
энергией. Помогает со-
средоточиться и напра-
вить операцию в нужное 
русло. Позволяет ясно 
видеть и рассеивает ту-
ман иллюзорных мыс-
лей. Дарует внутреннее 
озарение, позволяющее 
заглядывать далеко впе-
рёд, ведёт и направляет 

своим светом. Обогащает 
знания и придаёт силы в 
трудное время, повышает 
уровень энергии, прида-
ёт силы для достижения 
цели, способна направить 
к достижению целостно-
сти человека или создав-
шуюся ситуацию. Неред-
ко используется как руна 
врачевания, способствует 
не только омоложению, 
но и регенерации. На кле-
точном уровне она замед-
ляет процесс старения, а 
пожилых людей наполня-
ет юношеским задором.
Можно использовать для 
взывания к Тору, особен-
но в тех ситуациях, когда 
требуется быстрое воз-
мездие. Если повернуть 
её слева направо, интро-
вертная её форма втяги-
вает энергию внутрь себя, 
а экстровертная (обычное 
положение), напротив, 
излучает во внешний мир.
Мантика
Исцеление. Целостность. 
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Доверие. Восстановле-
ние. Направление, в ко-
тором ведёт кверента его 
высшее Я. 
В гадании она может 
указать наилучшее на-
правление действий или 
состояние, к которому 
следует стремиться (ин-
терпретировать её всегда 
следует в сочетании с со-
седними рунами раскла-
да). Сулит надежду и под-
держку, обещает успех. 
Но также требует верно-
сти собственным целям. 
Может быть и знамением 
прорыва к высшим энер-
гиям. Однако вы можете 
обмануться в своих ожи-
даниях успеха и достиже-
ния высоких целей, ко-
торых вы, на самом деле, 
ещё не поставили перед 
собой. Необходимость 
достижения целостности 
и необходимость своев-
ременного отступления. 
Если вы чувствуете, что 
теряете энергию, отсту-

пите, вам может быть 
необходим отдых и вос-
становление энергии. В 
некоторых ситуациях ре-
комендует отступить во 
вполне определённые об-
ласти, которые были до 
этого затемнены или от-
горожены.

Руна
 

Фонетическое значение: 
«Т» 
Имя: Tyr, Tir, Teiws, Teiwaz
Значение имени: Тюр, Тив
Бог: Тюр
Растение: Дуб, остролист
Стихия: Воздух
Цвет: Красный
Пол: Мужской
Описание
Руна воина, в том числе 
«воина духа». Это сила 
стремления к высшей 
цели, способность посту-
паться чем-то дорогим 
ради блага других и до-
стигать великих сверше-
ний в собственной жиз-
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ни. Это поддерживающая 
сила; её связывали с зако-
ном и порядком, это сила 
единой цели и чёткого 
направления. Традици-
онно она ассоциирова-
лась с мужеством, честью 
и победой в конфликте. 
Однако её истинная при-
рода не воинственна; она 
олицетворяет решимость 
в достижении цели, не-
смотря на любые прегра-
ды, но лишь честными 
средствами, также явля-
ется руной моральной 
силы. Воплощает спо-
собность к твёрдому, на-
дёжному, уверенному ру-
ководству. Даёт понять, 
что для управления в со-
гласии с законом нужно 
идти на жертвы. Обозна-
чает неразрывную связь 
между успешным выпол-
нением чего-либо и необ-
ходимостью жертвенной 
самоотдачи ради успеха. 
Связана и с плодородием, 
олицетворяя активную 

оплодотворяющую муж-
скую силу. Кроме того, 
связана со смертью и, в 
первую очередь, с гибе-
лью в бою.
Применение
Укрепляет мужество и по-
могает сделать первый 
шаг к разрешению слож-
ной ситуации. Способна 
даровать силу, волю к по-
беде и в конечном ито-
ге успех, помочь в любой 
борьбе. Придаёт муже-
ства в трудной ситуации. 
Помогает осознать цену, 
которую придётся запла-
тить за достижение цели, 
укрепить веру в собствен-
ные силы, вести себя с 
достоинством, нести от-
ветственность за свои 
поступки. Способствует 
восстановлению справед-
ливости. Сочетание Тей-
ваз и Райдо в связанной 
руне поможет выиграть 
судебный процесс. Вхо-
дит в двенадцатое из ру-
нических заклятий, пе-
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речисленных в «Речах 
Высокого», - заклинание, 
позволяющее общаться с 
мёртвыми.
Можно использовать как 
залог успеха и справед-
ливости. Это также знак 
знаний, обретённых бла-
годаря самопожертвова-
нию Тюра. Через эту руну 
осуществляется соеди-
нение противоположных 
начал.
Мантика
Прямое положение:
Это Действие. Мужество. 
Властные полномочия. 
Лояльность. Вера. Успех. 
Правосудие. Лидерство 
и авторитет. Справедли-

вость и честность. Спо-
собность к непредвзятым 
суждениям. Способность 
трезво улаживать кон-
фликтные ситуации. На-
стойчивость, упорство и 
сила.
Нередко указывает на 
судебный процесс или 
иск. Стоит предпри-
нять активные действия, 
подсказывает, к чему 
именно следует при-
ложить усилия. Свиде-
тельствует об активном 
периоде в жизни. Взаи-
моотношения с людьми, 
устанавливающиеся или 
активизирующиеся сей-
час, своевременны и не-
обходимы. Оставайтесь 
верны своему делу. 
Обратное положение:
Потеря энергии. Самое 
время задуматься о том, 
насколько верен ваш ны-
нешний способ жить; вре-
мя изучить себя самого, 
собственное Я. Возмож-
ны огорчения, связанные 

34



Квадриум № 20 / 2021 год

с друзьями и близкими, 
расставания, разрушения 
взаимоотношений. Это 
время решать внутрен-
ние проблемы и искать 
ответы внутри.

Руна
 

Фонетическое значение: 
«В» 
Имя: Biarkan, Beorc, 
Bairkan, Веогс, Birkana, 
Ваr, Berkana, Beork, 
Bjarkan
Значение имени: Берёза
Бог: Берта, Хольда, Нер-
тус
Растение: Берёза, граб, 
тополь, яблоня
Стихия: Земля
Цвет: Зелёный
Пол: Женский
Описание
Руна роста, плодород-
ного движения, выводя-
щая к расцвету и созре-
ванию. Символ женской 
силы, которая питает, ле-
леет и защищает. Это ма-

теринская сила Земли, 
выражающая безуслов-
ную заботу и поддерж-
ку. Имеет форму женской 
груди, олицетворяющей 
любовь, красоту и корм-
ление. Питает и защища-
ет новое существо до его 
рождения, а затем влияет 
на его развитие. Это бе-
режное, ласковое влияние 
ассоциируется с плодоро-
дием. Её действие скорее 
напоминает отношения 
между матерью и ребён-
ком. Символ очищения 
и возрождения, весеннее 
возобновление энергии 
солнца, беременности и 
родов. Ассоциируются со 
скрытностью и защищён-
ностью, символизирует 
растительный мир и де-
ревья в целом. Управля-
ет процессом рождения 
– жизни – смерти - воз-
рождения в природе и за 
её пределами.
Применение
Способствует рождению и 
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возрождению. Приводит 
процессы к их плодотвор-
ному завершению и про-
явлению вовне. Может 
помочь при решении про-
блем, связанных с воспи-
танием детей, а так же об-
легчить роды и исцелить 
от бесплодия. Помогает 
справляться с женскими 
проблемами. Кроме того, 
оказывает омолаживаю-
щее действие, прекрас-
ный оберег для детей и, 
в особенности, девочек. 
Часто вводится в состав 
заклинаний, направлен-
ных на очищение ме-
ста или человека. Может 
служить как стимулято-
ром плодородия в целом, 
так и стимулятором ро-
ста в частности. Она од-
новременно сохраняет и 
обновляет энергию, вос-
станавливает единство 
и целостность. Полезна 
для того, чтобы сосредо-
точить внимание на се-
мейной жизни и личных 

отношениях. Успокаивает 
смятенный дух, помогает 
вынашивать новые идеи,
укрепить личные взаимо-
отношения. Используется 
для сокрытия и защиты. 
Это укрытие, за которым 
могут происходить пре-
образования.
Мантика
Прямое положение:
Рост. Близкие отношения. 
Партнёрство. А также 
вскармливание.  Обнов-
ление. Плодородие. Роды. 
Возрождение. Родитель-
ская проекция своего «я» 
на детей. Материнство. 
Семейная жизнь. 
Процесс роста, забота, ма-
теринское влияние и со-
зидание. Хорошее само-
чувствие как физическое, 
так и эмоциональное. 
Помните, что ваш рост 
многого требует от вас, и 
прежде всего глубокого 
ясного взгляда на проис-
ходящее. Сейчас особен-
но необходимо, чтобы всё 
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совершаемое вами дела-
лось тщательно. 
Обратное положение:
Затруднение роста. Мо-
жет свидетельствовать и 
о плохом эмоциональном 
или физическом самочув-
ствии, о неприятностях, 
связанных с близкими 
людьми. Ищите причи-
ны затруднения роста, не 
поддавайтесь унынию. 
Тщательно анализируйте 
ситуацию и, прежде все-
го, прислушайтесь к про-
исходящему внутри само-
го себя.

Руна
 

Фонетическое значение: 
«Е»
Имя: Eoh, Aihos, Ehwaz, 
Eh
Значение имени: Лошадь
Бог: Фрейр, Фрейя
Растение: Дуб, ясень, 
плющ, остролист
Стихия: Земля
Цвет: Зелёный, коричне-

вый
Пол: Оба
Описание
Является руной комби-
нирования. Обычно ассо-
циируется с близнецами, 
братством или сестрин-
ством, а также с инту-
итивной связью между 
лошадью и её седоком. 
Глубинным свойством 
Эваз являются доверие и 
преданность. Представ-
ляет движение, прогресс, 
сдвиг с мёртвой точки. 
Символизирует связу-
ющие вещества и носи-
тели, в том числе среду 
для лекарства. На более 
глубоком уровне руна оз-
начает психологические 
средства, позволяющие 
нам соотносить внешний 
мир со своими эмоцио-
нальными установками, 
- или, иными словами, 
умение приспосабли-
ваться к различным си-
туациям. Можно рассма-
тривать как общение или 
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соединение женского и 
мужского начала. Связа-
на со Слейпниром, путе-
шествиями между мира-
ми, инициацией.
Применение
Помогает создавать и 
разрывать узы между 
людьми, в достижении 
равновесия и гармонии, 
укрепить узы дружбы, 
установить более гар-
моничные отношения 
с партнёром, изменить, 
«растормошить» нечто, 
вошедшее в фазу застоя 
(человека, ситуацию). 
Облегчает пути путеше-
ствующих (особенно по 
воде). Привлекает удачу в 
любое совместное пред-
приятие. Символизиру-
ет ту часть «я», которую 
можно вывести за пре-
делы физического тела. 
Руна оборотничества. 
Привлекает сторонников 
в спорах и диспутах. Со-
единённая в связанную 
руну с Ансуз, она помо-

жет одержать победу в 
дискуссии. Если два че-
ловека выступили против 
вас, объединив усилия, 
можно обратить их друг 
против друга - связанная 
руна, в центре Эваз, спра-
ва присоединена Турисаз, 
обращённая вправо, а сле-
ва - Турисаз, обращённая 
влево. Связанную руну, 
состоящую из Эваз и Эй-
ваз, можно использовать 
для «охоты за душами».
Мантика
Прямое положение:
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Перемены. Приспосо-
бляемость. Отношения 
с другими людьми. Объ-
единённые усилия. Со-
трудничество. Сексуаль-
ность.
В гадании Эваз почти 
неизменно обозначает 
нечто, связанное с жен-
ским началом; часто она 
символизирует мать или 
другую зрелую женщи-
ну. Говорит о проявлении 
нового: может свидетель-
ствовать о смене места 
жительства. 
Обратное положение:
Препятствие. Движе-
ние затруднено, затор-
можено. Может обозна-
чать судебные процессы 
и проблемы, связанные с 
сотрудничеством. А в со-
четании с Райдо указы-
вает на чью-либо помощь 
или совет. Нередко ука-
зывает на какую-то утрату 
или разрыв отношений, а 
иногда - на вероломных 
друзей.

Руна
 

Фонетическое значение: 
«М» 
Имя: Madr, Man, Manna, 
Mannaz
Значение имени: Человек, 
человечество
Бог: Хеймдалль, Один 
Растение: Ольха, падуб 
остролистный, полевой 
клён, марена красильная, 
виноград
Стихия: Воздух
Цвет: Синий
Пол: Мужской
Описание
Руна собственного Я. Рас-
сматривается как челове-
ческое существо вообще. 
Она представляет основ-
ную сущность нашей че-
ловеческой природы, то 
свойство, которое нали-
чествует в каждой чело-
веческой особи. Обозна-
чает не только человека и 
человечество, но и пред-
ка и прародителя людей, 
частицу основного опы-
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та, достающуюся каждой 
личности, которая осоз-
наёт своё существование, 
весь спектр человеческо-
го опыта, без которого 
невозможно реализовать 
общий потенциал на-
шей жизни. Руна объеди-
нённых волевых усилий, 
прилагаемых ради обще-
го блага, умственных спо-
собностей и памяти, мыс-
ли, разума и понимания. 
Это то, что заставляет нас 
стремиться к совершен-
ству, сила, обостряющая 
интеллект наравне с ин-
туитивными способно-
стями и позволяющая им 
действовать согласован-
но. Люди рождены смерт-
ными. Это обеспечивает 
им способность к самосо-
вершенствованию.
Применение
Сила этой руны позво-
ляет людям «совершен-
ствоваться», то есть пол-
нее интегрироваться в 
целостность бытия, при-

даёт жизни цель и ос-
мысленность. Укрепляет 
творческое начало и по-
зволяет руководить своей 
жизнью через познание 
себя. Пробуждает потен-
циальные способности 
и позволяет обнаружить 
скрытые таланты, познать 
себя, обострить интел-
лект, активировать инту-
ицию, выработать более 
позитивное отношение к 
окружающим. Открыва-
ет взору разума скрытую 
сокровищницу воображе-
ния, стимулирует позна-
ние. Привлекает сторон-
ников в спорах и диспутах, 
поможет выступить тре-
тейским судьёй или по-
средником в конфликте. 
Иногда её характеризуют 
как руну поддержки и по-
мощи, иногда - как руну 
самореализации. Некото-
рые авторы рекомендуют 
использование руны Ман-
наз в заклятьях, направ-
ленных на обеспечение 
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благоприятной обста-
новки в коллективе.
Мантика
Прямое положение:
Я. Характер. Совмести-
мость.  
Индивидуальность. По-
нимание. Семья. Люди в 
целом. Отношение к дру-
гим людям. Отношение 
других людей к кверенту. 
Судебные процессы. Дру-
зья и враги. Интеллект. 
Призывает к тщательной 
оценке своей жизненной 
позиции. Обозначает лю-
дей вообще. Какие имен-

но люди имеются ввиду 
и какое отношение они 
имеют к кверенту, подска-
жут соседние руны. Это не 
время перемен, но время 
желать их.
Обратное положение:
Внутренний враг. Особен-
но в сочетании с Эваз - мо-
жет обозначать судебные 
процессы и проблемы, 
связанные с сотрудниче-
ством. А в сочетании с Рай-
до указывает на чью-либо 
помощь или совет. Может 
указывать на депрессию 
или самообман.

Продолжение следует.

Кысь (А. Н.)

«Орден Хранителей Смерти» 
https://vk.com/ordenxc
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Librarium Aureum - книжная серия

https://vk.link/librariumaureum
https://vk.com/librariumaureum

Роджер Бэкон: алхимия, астрология, магия и 
медицина (сборник) 

М. М. Пэттисон Мьюр, Г. С. Редгроув, Л. Торндайк, Э. 
Т. Уитингтон, Г. У. Л. Хайм / Пер. с англ. и лат., 

коммент. Ю. Ф. Родиченкова; предисл. Б. К. 
Двинянинова, Ю. Ф. Родиченкова; послесл. С. А. 

Панина; под общ. ред. Б. К. Двинянинова. — СПб.: 
Издательство «Академия исследований культуры», 

2021. — 240 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus 
Minus). ISBN 978–5-94396–224–0 Уменьшенный 

формат, тв. обложка, тираж 300 экз. 

Роджер Бэкон (ок. 1214 — ок. 1292) — английский 
философ и естествоиспытатель, монах-

францисканец, профессор богословия, автор 
трактатов по алхимии. В сборник включены ранее не 
переводившиеся на русский язык работы известных 
и мало известных авторов конца XIX века - начала 

XX века о Роджере Бэконе. В начале небольшая книга 
Герберта Стенли Редгроува «Роджер Бэкон. Отец 

экспериментальной науки и средневекового 
оккультизма» даёт представление об экспериментах 
и эзотерическом наследии философа. Статья М. М. 
Пэттисона Мьюра «Роджер Бэкон: его отношение к 
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алхимии и химии» более подробно раскрывает 
алхимический аспект его творчества. Далее следуют 

две одноимённые, но различные в подходах 
работы — «Роджер Бэкон и порох», посвящённые 
экспериментам с порохом, подполковника Г. У. Л. 

Хайма и религиоведа Линна Торндайка. В 
заключение в статье «Роджер Бэкон и медицина» 

Э. Т. Уитингтон раскрывает исторические 
особенности медицины XIII века и подробно 
останавливается на медицинских трактатах 
Р. Бэкона. Перевод снабжён предисловием и 

послесловием. Книга будет интересна широкому 
кругу читателей, а также культурологам, историкам 
философии, историкам науки, в частности химии и 
медицины, эзотериологам и всем интересующимся 

западной эзотерической традицией и корнями 
формирования экспериментальной науки. 

43



Квадриум № 20 / 2021 год

44



Квадриум № 20 / 2021 год

45



Квадриум № 20 / 2021 год

Рисовать реальность

Рис. 1

Приветствую вас, дамы 
и господа от эзотерики.

Меня зовут Зогар Саг, 
под этим псевдонимом я 
возглавляю проект «Си-
гилиада» в одной из соц-
сетей, который целиком 
посвящён графической 
магии. На этих страни-
цах я немного поведаю 
об истории магии сиги-

лов, об основных тезисах 
и особенностях этого на-
правления. 

За окном осень красит 
клёны ярким пламенем, 
веют холодные ветра и 
только что прошла чудная 
ночь Самайна. Наверня-
ка вы читаете эти строки, 
укутавшись пледом и дер-
жа в руках кружку аромат-
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Рис. 2

ного чая. Если нет – самое 
время исправить этот не-
дочёт. С моей же стороны 
говорить в такой обста-
новке сухим академиче-
ским языком будет свято-
татством, поэтому далее 
я берусь вести повество-
вание в своей традици-
онной манере. 

Статья пилотная, тема 
интересная, погода не-
лётная – что может быть 
лучше простого душевно-
го монолога? Вам удобно? 
Начнём.  

Поведать сегодня я бе-
русь именно о сигилах. 
Тема довольно популяр-
ная, часто на слуху и, как 
модно ныне говорить, в 

тренде. Для начала надо 
побороть сам термин, так 
будет правильно.

Слово «сигил» - про-
изводное  от лат. sigillum 
(«печать»). По иной вер-
сии корни тянутся от ив-
рита: סגולה — segulah, пе-
реводится как «духовное 
воздействие» или «сло-
во».

Многие пишут «сигила». 
Единого мнения вроде 
нет, но если обратиться к 
банальной латыни, то сло-
во sigillum — существи-
тельное среднего рода, 
множественное число ко-
торого звучит как sigilla. 
Поэтому ниже в тексте бу-
дет использоваться слово 
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«сигил» в мужском роде. 
С другой стороны, тер-
мин заимствованный, и 
далее – дело вкуса.

Так или иначе, этим сло-
вом обозначают рисунок 
с определённой магиче-
ской силой. Иногда си-
гилы называют глифами, 
но это не совсем верно, 
так как глиф – это состав-
ная часть графики пись-
ма. Магия сигилов – это 
магия изображений, кол-
довская графическая си-
стема, эстетика со смыс-
лом.

Многие удивляются, 
когда узнают, что это - 
очень старое направле-
ние магии. Чего стоит 
тот факт, что уже ставшая 
знаменитой пентаграмма 
тоже является сигилом. 
Печати демонов, изо-
бражения на магических 
кругах и предметах культа 
– это всё предметы наше-
го внимания. С большей 
долей вероятности вы их 

использовали, сами того 
не замечая. Такой вот па-
радокс.

Заглянем в историю 
и пролистаем бегло то, 
что дают нам доступные 
источники. Согласно им, 
огромную толику в это 
движение внёс Остин Ос-
ман Спейр (Рис. 3).

Этот юноша со взором 
горящим был англий-
ским художником и ок-
культистом, развивавшим 

Рис. 3
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концепцию сигилов, а 
также методику автома-
тического письма. Мало 
того, он считается одним 
из основоположников со-
временной Магии Хаоса 
– направления, в котором 
воля Мага является кра-
еугольным камнем прак-
тики. Даже на сатанизм 
оказали должное влия-
ние его идеи. Поистине, 
человек был неординар-
ный.

В то время – а родился 
Спейр в декабре 1886 года 
– среда людей искусства 
пестрела различными ви-
дами развлечений, идей 
и новых концепций. Рож-
дались многие направле-
ния и приёмы выражения 
себя, пышным цветом 
цвели искусства нового 
времени. Спейр не шёл 
в ногу со временем – он 
вёл за собой людей. Так, 
в 1907 году на своей пер-
вой и главной выставке в 
Лондоне он привлёк вни-

мание Алистера Кроули 
и прочей интеллектуаль-
ной элиты. И началось.

Если опустить различ-
ные пикантные  подроб-
ности его жизни, коих 
было немало, то пальму 
первенства в графиче-
ской магии отдают чаще 
всего именно Спейру. Его 
заслуги велики, и их мы 
коснёмся ещё раз ниже, 
но грамотно будет взгля-
нуть на явление всеобъ-
емлюще.

Для этого проще всего 
обратиться к доступным 
литературным источни-
кам. Особо богата приме-
рами средневековая ли-
тература на магические 
темы. 

Тот же «Малый Ключ 
Соломона», он же «Леме-
гетон», радует глаз отлич-
нейшей подборкой живых 
примеров (Рис. 4).

Выделяется также «Се-
фер Разиэль ха-малах» - 
«Книга ангела Разиэля» 
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Рис. 4

(Рис. 5).
Навскидку можно при-

вести пример 10-15 гри-
муаров или рукописей, в 
которых есть подобный 
контент. Сигилы как ме-
тодология и как явление 
известны издревле. Если 
назвать магические ри-
сунки в принципе сиги-
лами, то сигилы возник-
ли тогда, когда первый 

шаман начертал угольком 
на стене пещеры первые 
ритуальные закорючки. 

С того момента време-
ни прошло много. Огром-
ное количество печатей, 
магических квадратов, 
«роз» и так далее – всё это 
позволяет глазам неофи-
та разбегаться всё шире и 
шире, сбивая с толку и на-
рушая внутреннее равно-
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Рис. 5

весие падаванов.
На самом деле, путей 

создания сигилов не так 

и много. Можно их пере-
считать по пальцам обеих 
рук умелого слесаря, чем 

51



Квадриум № 20 / 2021 год

мы сейчас и займёмся. Я 
буду описывать подходы 
в случайном порядке, не 
претендуя на историче-
ское лидерство какого-то 
из них. Ниже – именно 
примеры, на которых ос-
новываются работы со-
временных практиков и 
авторов пособий.  Имен-
но их я считаю актуальны-
ми для тех, кто интересу-
ется темой графической 
магии. 

Первым путём являет-
ся работа с магическими 
квадратами.

Магический квадрат – 
сам по себе классика из 
классики. Тот же квадрат 
Ло Шу – а он был известен 
в Китае ещё в 2200 году 
до нашей эры – узнаваем 
всеми. В китайском ис-
полнении он слегка нео-
бычен, но при использо-
вании привычных цифр 
мы видим Квадрат Сатур-
на (Рис. 6).

Как мы знаем, помимо 

Рис. 6

арабских цифр можно за-
полнять квадраты еврей-
скими цифрами или лю-
быми другими символами 
по желанию. Имея при 
себе необходимую после-
довательность символов и 
соединяя их линиями, мы 
получаем сигил (Рис. 7).

Также существуют так 
называемые Каббалисти-
ческие Розы в виде круго-
вых диаграмм с символи-
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Рис. 7

кой (Рис. 8).
Здесь принцип полно-

стью аналогичен. Симво-
лика внутри традицион-
но может быть абсолютно 

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

разная, но подход одина-
ков (Рис. 9).

Если вы заметили некие 
аналогии с магическими 
печатями или божествен-
ными именами в плане-
тарной магии, то вам сле-

дует долить ещё чай как 
просвещённому. А дело 
в том, что аналогия не 
столько прямая, сколько 
это и есть непосредствен-
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ная методика (Рис. 10).
Планетарной магии и 

смежных течений я со-
знательно касаться не 
буду, поэтому мы движем-
ся дальше. Отдельным 
пунктом выделю вари-
ант для ленивых. Это он-
лайн-генераторы сигил. 
Вещь забавная по своей 
сути, но, тем не менее, ею 
тоже пользуются. Правда, 
больше на Западе. Ничего 
принципиально нового, 
всё те же розы и магиче-
ские квадраты — камеи. 
Вот пример, исходный 
текст принадлежит ваше-
му покорному слуге (Рис. 
11).

Ссылку прикрепляю, 
это должен попробовать 
каждый неофит. 
https: / /www.chaostarot .
com/wp-content/uploads/
generator/

Я ни в коей мере не бе-
русь оценивать качество, 
работоспособность или 
духовность сего инстру-

Рис. 11

мента. Суть моей заметки 
о нём в ином – этот генера-
тор является великолеп-
ным примером описан-
ных выше методик. Мало 
того, можно опционально 
поиграть с настройками и 
получить любую популяр-
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ную трансформацию на-
писанного.

Если вы были вдвой-
не внимательными, то в 
снимке выше заметили, 
что тестовая фраза была 
переработана особым 
образом – из неё изъя-
ли гласные буквы и по-
вторяющиеся согласные, 
получив непереводимое 
«NBRFGLMZ», на базе ко-
торого программа и соз-
даёт результат. Вот тут мы 
подходим к наиболее по-
пулярной ныне методике 
создания сигилов.

Эта методика велико-
лепно описана в книге 
Frater U.D. «Практиче-
ская магия сигил». Соб-
ственно, в ней как раз и 
описана методика, ко-
торой дал жизнь Остин 
Спейр. Суть её такова – 
берём фразу-заклинание 
(посыл, императив, при-
каз, просьбу, желаемое 
состояние – нужное под-
черкнуть), выписываем 

буквы сплошной строкой, 
убираем гласные, убира-
ем повторяющиеся со-
гласные и из оставшегося 
набора, накладывая друг 
на друга, получаем символ 
– сигил. Вот промежуточ-
ный пример со страниц и 
ниже результат (Рис. 12).

Я сильно упрощаю, по-
тому как книга повествует 
о различных методиках в 
рамках этого подхода, они 
там описаны детально и 
сводить их к трём абзацам 
было бы кощунством. По-
этому я продолжу пове-
ствование.

Особняком идёт мето-
дика медитативного ри-
сования знаков, схожая с 
принципом автописьма. 
Используя транс, медита-
цию, настройку на кана-
лы, силы, традиции и сти-
хии, используя различные 
подходы, практики полу-
чают свой набор симво-
лов. Зачастую методики 
комбинируются. Иногда 
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Рис. 12

Рис. 13

бывает довольно ново и 
креативно (Рис. 13).

Есть вариант состав-
ления сигилов из «зап-
частей» вроде алфави-
тов и таблиц символов с 
определённым значени-
ем. Есть таблицы букв и 
отдельных символов, из 
которых знаки букваль-
но собираются или пле-
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тутся подобно орнаменту 
или гербу. Часто просто 
ограничиваются исто-
рическими магическими 
символами или алфави-
тами. На фото приведён 
пример, исполненный 
руками вашего покорно-
го слуги (Рис. 14).

Если рассмотреть вы-
шеизложенные подходы 
и сравнить их по популяр-

Рис. 14

ности, то методика Спей-
ра – формирование бук-
венного ряда – лидирует 
с гигантским отрывом. 
Этому есть две причины 
– популярность магии Ха-
оса и популярность работ 
Спейра в англоязычной 
среде. В нашем русского-
ворящем пространстве 
методика стартовала зна-
чительно позже, чем, к 
примеру, в Англии или 
США. Поэтому львиная 
доля примеров, книг и 
пособий существуют-та-
ки на английском языке. 
Этого я коснусь отдельно 
в конце статьи, когда рас-
скажу о книгах. 

Теперь же прикоснём-
ся к теме, которая всегда 
занимает верхние строки 
хит-парада вопросов по 
графической магии. Это 
активация сигилов.

Здесь у нас с вами есть 
два пути, как в расхожем 
анекдоте. Первый – это 
пойти на поводу тех, кто 
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рекомендует активиро-
вать сигилы всегда. Вто-
рой – принять, что это 
не обязательно и что ак-
тивация лишь изменя-
ет степень активности 
знака. Тут каждый во-
лен иметь свою картину 
мира, я – лишь рассказ-
чик. Поэтому свой под-
ход я навязывать не буду, 
а про возможные вариан-
ты расскажу. А далее как 
раз будет интересно.

Спейр был, как я уже 
упоминал выше, челове-
ком со своеобразным от-
ношением к сексу. Это не 
только сквозит в его кар-
тинах, но и отразилось на 
его методике. Дословно – 
одной из преобладающих 
методик активации у него 
является использование 
сексуальной энергии. 
Именно пороговое состо-
яние оргазма, согласно 
мнению основоположни-
ка, является сильнейшим 
активатором и толчком к 

работе символа. Вообще, 
зная окружение и фило-
софию этого творческого 
человека, странным бы 
было, если б он такого не 
предложил. Итак, первым 
номером сегодня нас ра-
дует добротный секс, на 
втором месте, пардон, ма-
стурбация. Правда-прав-
да, так и описано. И в 
этом есть определённый 
смысл.

Вторым методом по 
Спейру является крити-
ческое «околосмертное 
состояние», которого он 
достигал, принимая не-
удобную позу и доводя 
себя до исступления. Есть 
даже оригинальный ри-
сунок на эту тему с «той 
самой позой». (Рис. 15)  
Сразу оговорюсь, что ме-
тодика откровенно опас-
на и повторять её я не ре-
комендую категорически. 
Берегите своё здоровье, 
используйте путь удоволь-
ствий.))
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Рис. 15
Описание методики я 

приводить не буду во из-
бежание форс-мажоров. 
Лучше расскажу про дру-
гие пути активации. А их 
сейчас в сети больше, чем 
грибов в лесу после до-
ждя.

Упоминаются актива-
ции стихиями, среди ко-
торых огонь свечи наи-
более популярен. Есть 
варианты с активациями 

в Местах Сил, в ритуалах 
посредством принесения 
подношений и жертв, ого-
ворами и заклинаниями, 
визуализацией и / или на-
мерением.

Будет неграмотно вы-
брать из них один путь 
и назвать его верным и 
самым сильным. У каж-
дого работает свой ин-
дивидуальный подход к 
активации сигилов. Часто 
используются комбина-
ции. Так, по Спейру, визу-
ализация знака в момент 
оргазма рекомендуется и 
считается оптимальной. 
В других методиках воз-
ложение ладони и мен-
тальный посыл прекрасно 
работают. У третьих лиц 
воззвания к божествам и 
силам решают вопрос. По 
совести говоря, актива-
ция знаков – это тема от-
дельной большой статьи, 
ибо есть подводные кам-
ни и нюансы, и их дей-
ствительно много. Мы 
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же пойдём дальше вдоль 
нити повествования.

Помните, я говорил о 
хит-параде вопросов на 
тему сигилов? Так вот. 
Первое и безраздельное 
место занимает такой во-
прос: «Что вы порекомен-
дуете из литературы по 
сигилам?!?»  Держу пари, 
половина дочитавших до 
этого момента испыты-
вает лёгкое возбуждение, 
потому как ради этого 
вопроса сюда и пришли. 
Мучить вас не буду, рас-
скажу, как есть. 

Видите ли, книга 
«Практическая магия 
сигил» В.Д. Фратера за-
нимает постоянное пер-
венство среди материа-
лов в открытом доступе. 
Практически любой, кто 
ищет литературу по си-
гилам, наткнётся на эту 
книгу. Абсолютное боль-
шинство последующих 
источников так или ина-
че пересказывают её со-

держимое, интерпрети-
руя по-иному ключевые 
моменты. Можно про-
честь, к примеру, «Basic 
Sigil Magic» Филиппа Ку-
пера, «Sigil Witchery: A 
Witch's Guide to Crafting 
Magick Symbols» Лау-
ры Закрофф или даже 
свежую «The Witch's 
Book of Sigils: Modern 
Witchcraft Handbook For 
Sigil Witchery, Crafting & 
Practice Magick Symbols» 
Джулии Маргот, но ни-
чего кардинально ново-
го вы там не увидите. За 
исключением взгляда ав-
тора, конечно. Краткий 
конспект содержимого я 
дал вам выше. Книги на 
английском в оригинале, 
да. Потому как основопо-
ложник родом с туманно-
го Альбиона.

Собственно, это и есть 
главная проблема направ-
ления. Литературы мало, 
и она скудна и однотип-
на. Кому-то хватает, но 

60



Квадриум № 20 / 2021 год

большинство идёт искать 
добавки. И находит её в 
соцсетях и на форумах. 
Благо, там этого добра 
хватает. Каждый год по-
являются новые алфави-
ты и сборники символов, 
заметки множатся, как 
грибы после дождя. Оце-
нивать здесь и рекомен-
довать что-либо сложно, 
уж очень большая выбор-
ка. Но интересного и за-
хватывающего материала 
хватает.

Третьим источником 
являются авторские по-
собия людей моего поко-
ления. Как правило, этот 
материал, в отличие от 
вышеописанного, не на-
ходится в общем доступе. 

Направление новое и 
перспективное, поэто-
му чаще всего результа-
тивные технологии сдер-
жанно распространяются 
среди своего круга. Мож-
но оценивать это негатив-
но с позиции духовности 

или позитивно с точки 
зрения техники безопас-
ности – на результат это 
не повлияет. Одно следу-
ет отметить – такие посо-
бия очень редки и трудно-
доступны. Материал, как 
модно говорить, «силь-
ный и проверенный», да-
ющий результат быстрый 
и зачастую феноменально 
значимый. Как правило, 
всё выяснено путём соб-
ственных сбитых коленей 
и потому ценно. Знаю не 
понаслышке, сам писал 
такие вещи.:)

И всё. Натурально, если 
не касаться рун, древних 
языков и геральдики с ал-
химической символикой, 
с литературой на этом 
поприще большие про-
блемы. Даже больше - её 
практически нет. Как ни 
парадоксально, не смо-
тря на давнюю историю, 
магия сигилов набирает 
обороты только сейчас. 
Сейчас как раз то время, 
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когда материал по сиги-
лам систематизируется, 
собирается в осмыслен-
ные блоки и подвергает-
ся анализу. Собственно, 
этим и занимаюсь я на 
страницах своего проек-
та.

Третий вопрос тради-
ционный: «Это вооб-
ще работает?» Полагаю, 
если бы «оно» не работа-
ло, люди бы не тратили 
на это годы. Моё личное 
время, подаренное имен-
но графической магии, 
приближается к десяти 
годам практики. Я дово-
лен. Благо, ими успешно 
пользуются мои родные, 
от магии далёкие и скеп-
тичные здравомыслящие 
люди. 

Вообще, у сигилов есть 
парадоксальное свойство 
– они могут работать у 
посторонних людей. По 
крайней мере, мои – ра-
ботают. Выборка персо-
нажей настолько велика, 

что говорить о каких-то 
предпочтениях будет 
лишним. Сигилы приме-
нимы практически к лю-
бому магическому культу 
и / или течению. От Ка-
ббалы до техномагии, от 
Викки до Кимбанды – я 
везде встречал рабочие 
примеры. Поэтому сейчас 
они и становятся попу-
лярными. Люди хотят чу-
дес – магия сигил может 
их дать с минимальными 
затратами ресурсов и вре-
мени. А ещё сигилы могут 
быть не только на бумаге 
(Рис. 16).

Часто задают вопрос о 
том, какую методику я ис-
пользую сам и, соответ-
ственно, могу рекомен-
довать читателям. Если 
опустить историю соб-
ственных изысканий, то 
правильным ответом бу-
дет следующий: исполь-
зуйте ту, которая у вас 
приносит приемлемый 
результат. Да-да, панацеи 
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Рис. 16

не существует, и каждое 
из направлений сигили-
зации по-своему резуль-
тативное. Но честным 
будет  уточнить – я ис-
пользую гибридный под-
ход, в котором методики 
Спейра совсем нет. У меня 
есть много вопросов к ав-
тору, но, увы, он уже умер, 
поэтому их я рассматри-
ваю как спорные и неод-
нозначные моменты. В 

конце концов, у каждо-
го свой путь. Возможно, 
я коснусь своего в дру-
гих публикациях. Совсем 
кратко – я полностью не 
соответствую классиче-
ской модели уже давно 
(Рис. 17).

Общий совет: огрехи в 
базовых принципах прак-
тики не исправят даже 
сигилы. Сигилы поддер-
живают и «прокачива-
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Рис. 17

ют» вашего магического 
персонажа (вас самих), 
но будут инертны и даже 
вредны, если руки у па-
циента растут не из плеч. 
Поэтому изучение основ 
работы обязательно и в 
данном случае. Не быва-
ет совсем дармовых чу-
дес, сигилы непросты в 
работе, особенно те мето-
дики, которые выходят за 
рамки свободной литера-

туры. 
Такие вот дела, уважае-

мые любопытствующие. 
Сигилы – вещь перспек-
тивная, отчасти удобная и 
вполне постижимая, раз-
вивает творческую жил-
ку и умение мыслить не-
стандартно. А это никогда 
не вредило идущим эзо-
терическими путями. А 
ещё сигилы показывают 
магическую работу с со-
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вершенно иного ракурса, 
часто ломая стереотипы и 
заставляя плакать тради-
ционалистов горькими 
слезами. Я этого никог-
да не скрывал и постоян-
но упоминаю в своих за-
метках. Движение вперёд 
всегда плодотворно, хоть 
и заставляет напрячь го-
лову и ноги. Впрочем, ни-
кто не жаловался. 

Пробуйте, начните с из-
учения того же Фратера 
или подборки литерату-
ры из любого источника. 
Если литературы мало – 

значит, вы её быстро всю 
прочтёте (хихиканье за 
кадром). Ищите везде по-
зитив.

На этом я закончу свой 
монолог, дабы более не 
утомлять вас клюквой 
развесистых словес. Тем, 
кто прочёл – моё уваже-
ние, кто проникся – ещё и 
пожелание удачи от меня, 
ибо она вам понадобит-
ся. Тема большая, новая 
и имеет огромный потен-
циал.

Практикуйте новое, оно 
развивает.

Зогар Саг
Проект «Сигилиада»

Связаться со мною можно по электронной почте:
sagzogar@gmail.com

Посетить моё сообщество «Сигилиада» можно, 
пройдя по этой ссылке:
https://vk.com/sigiliada

Заметки о сигилах и практике:
https://vk.com/@sigiliada
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Путь Хаоса. 
Система пост-магики 

Игоря Добро

Краткая история и 
основные положения
Данный материал бу-

дет полезен тем, кто 
хотел бы познакомить-
ся с пост-магикой и кому 
интересны актуальные 
времени формы взаимо-
действия с Великими 
Древними и Туннелями 
Сета, а также примеры 
нового прочтения прове-
ренной временем класси-
ки. Статья не является 
пособием по самоиници-
ации в систему пост-ма-
гики «Путь Хаоса». Ма-
териал публикуется в 
ознакомительных целях, 
без претензий на истину 
в последней инстанции. 
Точка зрения, которую я 
высказываю внутри дан-
ной статьи, является 

моим личным мнением, 
и может значительно 
отличатся от взгляда 
моих коллег по системе 
«Путь Хаоса». Нас объе-
диняет Инициатическая 
Ось и работа с опреде-
лённым пантеоном не-
органических разумов, но 
это не говорит о том, 
что взгляды и мировоз-
зрение полностью совпа-
дают. Пост-магика не 
является волшебной та-
блеткой, она не заменяет 
помощь психиатра, нар-
колога или хирурга. Заня-
тия пост-магикой спо-
собствуют обретению 
вдохновения, внутренне-
го источника изобилия 
и проживанию личной 
Уникальной Судьбы. Я не 
говорю здесь о чудесах, я 
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говорю о естественных 
процессах, ведущих к ре-
альным результатам.

В наш век, когда «коучи 
коучат коучей», ритуалы 
и обряды можно свобод-
но найти в социальных 
сетях, а «осознанность», 
«пробуждение» и «про-
светление» упакованы 
маркетологами по всем 
канонам сферы продаж и 
превратились в тренды, 
есть много доступных пу-
тей «духовного разви-
тия», разных путей, для 
каждого.

Время диктует, даже 
Грааль должен быть наре-
зан порционными кусоч-
ками и красиво упакован, 
брендирован, либо он бу-
дет мало кому нужен, и 
скорее всего, канет в не-
известность до прихода 
каких-то других, возмож-
но, лучших, времён. Буду-
чи человеком, финансово 
независимым от занятий 
какой-либо магической 

или мистической практи-
кой и просветительской 
деятельностью, я могу 
себе позволить писать до-
статочно прямо, искренне 
и откровенно, о тех вещах 
и процессах, которые лю-
блю и которые есть моя 
основа. Существует много 
разных путей, для каждо-
го, я же буду писать о том, 
который стал для меня 
«путём с сердцем».

Любой настоящий Путь 
вырастает из своего осно-
вателя, как дерево из се-
мени, и в силу этого несёт 
на себе его отпечаток. До-
говор и Канал вырастают 
из человека. Как строятся 
отношения между людь-
ми, так строятся и отно-
шения человека с Силой. 
Человек придаёт форму 
Договору и Каналу, а Сила 
куёт из практикующего 
орудие своего выражения, 
это очень взаимный про-
цесс.

Мои процессы, связан-
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ные с самосовершенство-
ванием и местами с ду-
ховным развитием, берут 
своё начало в 1999 году, 
тогда я впервые прочи-
тал что-то из ченнелин-
га Нью-Эйдж, про эфир-
ные летающие тарелки и 
то, что скоро всё размаг-
нитится и настанет ко-
нец света. На меня это не 
произвело впечатления 
и моё развитие пошло по 
другому вектору. Я был 
не из тех ребят, которые 
сильно верят в «бесов», 
«домовых» или «богов». 
В первую очередь я хо-
тел иметь в арсенале ин-
струменты для влияния 
на жизненные ситуации 
и различные объекты, 
но без всякой «мумба-ю-
мбы». Без понимания, 
что представляет из себя 
магия, сложно сделать о 
ней адекватные выводы, 
поэтому для себя я вы-
брал развитие в качестве 
энергопрактика (систе-

ма Дальнейшего Энер-
го-Информационного 
Развития) и Рэйки Усуи. 
Но, примерно тогда же, 
лет в двадцать, я впервые 
прочитал произведения 
не самого лучшего писа-
теля, но великого визио-
нера, - Говарда Филлипса 
Лавкрафта (далее Г.Ф.Л.). 
Визионерский опыт и 
фрагментарный гнозис 
Великих Древних, инте-
грированные мэтром в 
стихи и прозу, прочно от-
печатались в моём созна-
нии.

Я специально обращаю 
внимание на эти момен-
ты, чтобы дать читателям 
понимание того, насколь-
ко мало во мне было от ри-
туалиста на тот момент, 
когда пришло время взаи-
модействовать с Древни-
ми, но про это будет даль-
ше.

К занятиям магией (или 
иными методам самосо-
вершенствования) чело-
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век приходит, как прави-
ло, не от хорошей жизни. 
К магии обращаются тог-
да, когда обычные спосо-
бы решения задач не ра-
ботают, их не нашли или 
на реализацию этих спо-
собов нет ресурса (денег, 
силы воли, энергии и так 
далее). Достаточно часто 
решение очень сложно 
найти просто по причи-
не нахождения внутри 
ситуации, личной вов-
лечённости  в неё и эмо-
циональных связей. Со 
временем это выматывает 
всё больше и напоминает 
попытки рыбы порвать 
рыболовную сеть, в кото-
рую она попалась. Исходя 
из ситуации, возникает 
потребность обратиться 
к нестандартным мето-
дам.

Долгое время меня пре-
следовали сложности 
с адаптацией в социу-
ме, впоследствии трав-
мы, полученные в этих 

процессах, вызывали из-
рядный дискомфорт. Учи-
тывая то, что меня нель-
зя назвать гностиком, и 
радости жизни мне со-
вершенно не чужды, по-
добное положение ве-
щей меня  не устраивало. 
Чтобы оценить эффек-
тивность страдания в ка-
честве двигателя для ду-
ховного развития, надо 
родиться царевичем Га-
утамой или в сопостави-
мых условиях. Многим 
людям прежде, чем вы-
ходить из зоны комфорта 
(в которой они и не были 
ни разу), надо сначала в 
неё как-то попасть. Ведь 
яркая, красивая и полно-
кровная жизнь - это хо-
рошо. Забегая вперёд и 
положа руку на сердце, 
скажу, что «страдания» 
того периода меня сей-
час вообще не способны 
затормозить. Я бы отнёс-
ся к подобным испытани-
ям, как к игре или вызову 
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моим способностям и мо-
тивации к развитию.

Суть в том, что занятия 
по ДЭИР и рэйки-прак-
тика не давали мне того, 
чего я жаждал, в полном 
объёме. И проблема была 
скорее во мне, а не в этих 
школах, которые измени-
ли жизни многих к луч-
шему. Поэтому я начал 
искать, и поиски приве-
ли меня к Каббале образ-
ца Золотой Зари и Таро. 
Ранее я уже упоминал, 
что совсем не ритуалист, 
и потому я работал с ар-
канами именно на уров-
не энергий. В процессе 
взаимодействия с Таро 
я достаточно быстро по-
нял, что могу получать 
через Арканы различные 
энергии, а также связан-
ные с ними качества, и 
переключился с дивина-
ции на процесс програм-
мирования. Взаимодей-
ствие с Таро и Сефирот 
мне немало помогло, но 

всё ещё не решило ряд за-
дач, и это положение ве-
щей вызвало во мне по-
требность поработать с 
Клиффот, отчасти в по-
исках новых инструмен-
тов, отчасти с целью сба-
лансировать «светлое» 
чем-то «тёмным». На са-
мом деле понятия «света» 
и «тьмы» крайне услов-
ны, они зависят от вос-
приятия практикующего 
и того, в каком Договоре 
он развивается. Силы Се-
фирот можно применять 
в деструктиве, а Силы 
Клиффот в конструктиве, 
так что всё очень относи-
тельно. По итогам я могу 
сказать, что стремился к 
объединению противопо-
ложностей, по принципу 
тезиса, антитезиса и син-
теза.

Почему практикующий 
обращается к настолько 
fiction based пантеону, как 
Великие Древние Аль-
Азиф, и почему помещает 
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его во главу угла своей си-
стемы координат и духов-
ного Восхождения? На 
это есть несколько при-
чин. Одна из них в том, 
что, хотя другие пантео-
ны (богов, сотворённых 
людьми) по-своему хо-
роши, но в данном кон-
кретном случае работа с 
ними не привела к жела-
емому результату. На это 
есть разные причины, и 
вины пантеонов различ-
ных традиций здесь нет. 

Другая причина состоит 
в том, что в силу своей чу-
жеродности как в плане 
формы, так и в силу звуча-
ния имён, Великие Древ-
ние Некрономикона, упо-
мянутые в произведениях 
Г.Ф.Л., идеально подходят 
в качестве персонифика-
ций Неделимого Хаоса, 
который внутри нашего 
Потока воспринимает-
ся в качестве источника 
жизни, изобилия и осно-
вы мультивселенной. Та-

кое восприятие Хаоса не 
родственно антикосми-
стам, но довольно близко 
к представлениям алхи-
миков и герметистов с их 
поисками Философско-
го Камня, который очень 
напоминает Грааль своей 
непостижимой природой 
и образом, попутно во-
площая в себе источник 
истинного Изобилия. 

И есть третья причи-
на, которая рождается из 
герметической максимы 
«что вверху - то и внизу», 
развивая эту мысль мож-
но сказать «что внутри - то 
и снаружи». Имена Древ-
них позволяют работать с 
очень глубокими слоями 
в самых разных структу-
рах внутренних планов 
практикующего и транс-
лировать эти результа-
ты вовне, в объективное, 
прямым или косвенным 
образом. Благодаря этому 
Великому Деланию ищу-
щий обретает внутри себя 
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личный Хаос, свой Гра-
аль, и никогда уже боль-
ше не познает голода и 
нужды.

По факту, практикую-
щий по системе «Путь Ха-
оса» становится живым 
воплощением Серебря-
ного Ключа из одноимён-
ного произведения Г.Ф.Л. 
и, совершая перестанов-
ку в себе, он совершает 
перестановку в мирозда-
нии. А благодаря взаимо-
действию с Древними это 
могут быть перемены на 
очень глубоком уровне. 
Сам Г.Ф.Л., к сожалению, 
не смог извлечь подоб-
ных благ из своих грёз и 
фрагментарного гнозиса 
в силу внутренних про-
тиворечий. Битва между 
мистиком-визионером и 
пуританином продолжа-
лась внутри Лавкрафта 
всю жизнь, на это явно 
указывают различия в 
представлении Древних 
между произведения-

ми «Зов Ктулху» и «Врата 
Серебряного Ключа», они 
диаметрально противо-
положные. Впрочем, лич-
ность мэтра - это тема от-
дельного исследования. 
Свою задачу Г.Ф.Л. выпол-
нил, идея Древних стала 
вирусом и, согласно Ала-
ну Муру, будущее Земли 
в качестве Юггота уже не 
за горами. Здесь же сле-
дует упомянуть ещё одно-
го не менее легендарного 
человека, незаслуженно 
малоизвестного на фоне, 
например, одиозного 
Кроули. Это оккультист 
Кеннет Грант, именно его 
работам обязаны совре-
менные практики Пути 
Левой Руки, такие, как 
Томас Карлссон, Асенат 
Мэйсон, Эрик Коэттинг и 
так далее. Именно Грант 
популяризировал магиче-
скую работу с великими 
Древними и туннелями 
Сета в своих произведе-
ниях, именно он смог вос-
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пользоваться плодами 
фрагментарного гнозиса 
Древних Некрономико-
на, воспринятого джент-
льменом из Поровиден-
са. 

Именно энергообмен с 
Хранителями туннелей 
Сета и Великими Древни-
ми способствовал тому, 
что я, как бабочка из ко-
кона, выбрался в новую 
жизнь из отживших и ре-
сурсоёмких отношений, 
отпустил прошлое, пере-
стал воспринимать свои 
душевные шрамы как 
уродство, увидел в них 
красоту и источник лич-
ной силы. Гнозис Древ-
них привёл меня к на-
стоящему себе, позволил 
вспомнить собственные 
цели и отбросить чужие, 
навязанные извне, энер-
гия Древних и Храните-
лей туннелей вновь про-
будили мои творческие 
силы и способности. Я 
обрёл ресурсы и понима-

ние для построения для 
себя лучшего и светлого 
будущего. Кроме чисто 
духовных результатов, ко-
торые выразились через 
мои творческие навыки 
в виде текстов и картин, 
я получил и достижение 
чисто прикладных целей, 
например, улучшение ин-
теграции в социуме, фи-
нансовый рост, актива-
цию мужских моделей 
поведения и построение 
здоровых отношений. Я 
полюбил жизнь, сам про-
цесс жизни, увидел, что 
«это хорошо», возможно, 
это центральное дости-
жение, как бы странно 
подобное заявление ни 
звучало из уст человека 
практикующего.

Я никогда не восприни-
мал Некрономикон в ка-
честве реально существо-
вавшей книги, в этом моя 
точка зрения совпадает 
с отношением Кеннета 
Гранта к данному вопросу. 
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Как и Грант, я отношусь к 
Аль-Азиф как к фрагмен-
тарной передаче, кото-
рую принимали разные 
операторы в разные вре-
менные отрезки, это объ-
ясняет моё негативное 
отношение к Некрономи-
конам гримуарного типа. 
Я считаю сомнительной 
их актуальность, хоть не-
которые практикующие 
и превозносят этот ква-
зи-канон в качестве пря-
мых указаний, но превоз-
носить теорию - это одно, 
а реальная практика - это 
другое. 

С Хранителями тунне-
лей Сета ситуация скла-
дывалась схожим обра-
зом. Старшие Арканы 
Таро (САТ) Теней Линды 
Фалорио, без сомнения, 
эффективны, однако её 
описания Хранителей 
не сильно способствуют 
построению доверитель-
ных отношений с ними. 
Описания  Хранителей у 

Фалорио являются логи-
ческим развитием демо-
низации (в негативном 
значении) их образов, ко-
торая начата ещё Кенне-
том Грантом в книге «Ноч-
ная Сторона Эдема».  

Ситуация складыва-
лась таким образом, что 
мой исследовательский 
интерес и потребность в 
«ветрах перемен» были 
высоки, а с информаци-
ей, способствующей уста-
новлению адекватного 
взаимодействия, были 
проблемы, она попросту 
отсутствовала. Ситуа-
цию могла спасти только 
несгибаемая решимость в 
сочетании с опорой на не-
подтверждённый личный 
гнозис (НЛГ) и активную 
практику. Эти приорите-
ты внутри Потока Пути 
Хаоса неизменны и по сей 
день.

Первый гнозис Храни-
телей туннелей Сета и 
Великого Древнего Йига 
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был получен мной в 2012 
году, именно через это от-
кровение были переданы 
первые настройки Ини-
циатической Оси систе-
мы «Путь Хаоса» (далее 
ПХ), хотя название этим 
процессам было дано 
только в 2014 году.

Для определения про-
цессов внутри Потока ПХ 
я предпочитаю использо-
вать термин «пост-ма-
гика» - это процесс с 
использованием мини-
мального церемониала, 
а в дальнейшем полным 
его отсутствием, основ-
ная работа в котором ин-
туитивна, настраиваема 
и происходит, по большей 
части, на внутренних пла-
нах, неподтверждённому 
личному гнозису (НЛГ) в 
этом процессе уделяется 
самое пристальное вни-
мание, а Великие Древ-
ние Аль-Азиф выбраны 
эволюционным ориенти-
ром. 

Собственно,  гнозис  и 
может быть только лич-
ным и неподтверждён-
ным в силу своей приро-
ды. Гнозис - это знание, 
полученное напрямую 
от Силы, от разумов или 
сознаний, не имеющих 
физической платформы. 
Гнозис - это откровение, 
каким он ещё может быть, 
кроме как личным? Уж 
точно не общественным.

Передача преломляется 
через восприятие опера-
тора, как свет через при-
зму, - у двух и более прак-
тикующих в одном потоке 
одновременно, несмотря 
на пересечения, будут от-
личия в пережитом опы-
те. Да и какими фактами 
подкрепить то, что про-
изошло на внутренних 
планах, в наше время тех-
нологии позволят ими-
тировать чудеса или, по 
крайней мере, их види-
мость. Поэтому лучшая 
проверка любого гнозиса 
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- это    результат,    если  
то, что было получе-
но в процессе переда-
чи, будь то информация 
или настройки, позволя-
ет менять жизнь, само-
го практикующего или 
окружение в соответ-
ствии с заявленным ре-
зультатом – значит, такое 
откровение имеет право 
на жизнь. Результат - это 
лучшей индикатор для 
проверки. 

Исходя из того, что ин-
дивидуальное обучение 
по системе пост-магики 
«Путь Хаоса» проводит-
ся, начиная с 2014 года, а 
тематические мероприя-
тия по обучению в груп-
пах проводятся с 2016 
года и процесс продол-
жает набирать обороты, 
очевидно, что претензий 
к результату у меня нет. 
Разумеется, невозможно 
угодить всем, длитель-
ность периода станов-
ления - величина  инди-

видуальная, не каждый го-
тов ждать, а кто-то просто 
необоснованно требует к 
себе повышенного вни-
мания, хотя в моих глазах 
все ученики равны. В об-
щем, я не думаю, что в та-
ких моментах есть что-то 
уникальное, любой прак-
тик, имеющий учеников, 
сталкивался с подобным.

Система пост-магики 
«Путь Хаоса» на данный 
момент времени являет-
ся наиболее адекватным и 
социально интегрирован-
ным инструментом вза-
имодействия с Велики-
ми Древними Аль-Азиф 
и Хранителями туннелей 
Сета. Это стало возмож-
ным благодаря сочетанию 
следующих качеств:
- простота (что не значит 
лёгкость);
- доступность (для пони-
мания и выполнения);
- высокая эффективность.

«Путь Хаоса» сопоста-
вим по своему значению с 
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другим величайшим изо-
бретением человечества 
- лапшой быстрого при-
готовления. Только в слу-
чае ПХ речь идёт об уто-
лении духовного голода 
и восстановлении связи 
человека со своей истин-
ной нетленной приро-
дой. Бывает ведь так, что 
решения нужны сейчас, 
нет времени ковать меч 
из семи металлов или нет 
денег на жезл со звёзд-
ным сапфиром.

Внутри системы ПХ 
рассматривается исполь-
зование трёх орудий, 
которыми изначаль-
но обладает от рожде-
ния большинство людей 
(кроме случаев тяжёлых 
генетических патологий 
и психических отклоне-
ний) - это физическое 
тело, разум и воля. Эмо-
ции работают внутри сес-
сий в качестве своего рода 
топлива и, как бы пара-
доксально это ни звучало, 

хоть работа с Древними 
и разряжает отрицатель-
ный эмоциональный за-
ряд пережитого опыта, 
она же способна усилить 
положительный заряд - 
сделать приятное ещё бо-
лее приятным.

Система «Путь Хаоса» 
не подразумевает следо-
вания какому-либо уставу 
или моральному кодек-
су, но она подразумевает 
высокую степень самоо-
пределения и приоритет 
личной ответственности 
над коллективной. Впро-
чем, это скорее норма для 
любой адекватной ма-
гической деятельности. 
Дион Форчун и Израель 
Регарди, будучи скорее 
«магами света», подвер-
гали некоему сомнению 
общественную мораль, 
склоняясь в сторону сле-
дования личному кодексу, 
сформированному исходя 
из мировоззрения прак-
тикующего. Такая пози-
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ция весьма разумна.
Я считаю систему «Путь 

Хаоса» оптимальным ин-
струментом духовного 
становления и Восхожде-
ния в Эоне Древних в силу 
простоты, доступности и 
эффективности, и эта по-
зиция находит выраже-
ние в её миссии, которая 
заключается в трёх зада-
чах:
- донести до людей, что 
практика с Древними 
Аль-Азиф приносит бла-
га, а также способствует 
Восхождению и эволю-
ции;
- передать простой, эф-
фективный и доступный 
инструмент для взаимо-
действия с Древними;
- увеличить присутствие 
энергий Древних в на-
шем мире и за счёт этого 
предать импульс для эво-
люционного рывка чело-
вечества.

Полный курс обуче-
ния системе пост-маги-

ки «путь Хаоса» рассчи-
тан на календарный год, 
за это время среднеста-
тистический соискатель 
вполне способен одолеть 
восхождение по Инициа-
тической Оси от Последо-
вателя до Жреца. Уровни 
вовлечённости и количе-
ство инициаций не озна-
чают иерархического или 
качественного превос-
ходства одного практи-
кующего над другим, они 
указывают на функцио-
нал, которым соискатель 
успел овладеть внутри 
Потока ПХ. Процесс обу-
чения подразумевает пря-
мую передачу инициации 
от жреца соискателю, как, 
например, в традицион-
ном Рэйки Усуи. Студен-
ты вольны прервать об-
учение в любой момент. 
Наработки функционала, 
полученные в процессе 
обучения внутри ПХ, мо-
гут быть интегрированы в 
работу с другими пантео-
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нами, особенно это за-
метно по итогам четвёр-
той инициации.

Инициатическую Ось 
ПХ можно условно разде-
лить на три уровня:
- выживание;
- творчество;
- жречество.

Уровень выживания 
включает в себя первую и 
вторую инициации, уро-
вень творчества третью 
и четвёртую, а уровень 
жреца соответствующую 
ему пятую инициацию.

Уровень «Выживание».
Первая инициация: «По-

следователь».
Данная инициация слу-

жит для введения прак-
тикующего в договор и 
подключения к каналу 
ПХ, всё это необходимо 
для того, чтобы взаимо-
действовать с Пантеоном 
системы «Путь Хаоса» по 
принципу «мы с тобой 
одной крови - ты и я». 
Внутри Потока ПХ прак-

тикующие воспринима-
ют неоргаников пантеона 
в качестве родичей, и это 
отношение взаимно.

Вторая инициация: 
«Привратник».

Эта инициация служит 
для активации в практи-
кующем линзы нексиона 
- «суперчакры», которая 
связывает микрокосмос 
с макрокосмосом, кау-
зальное (обусловленное) 
с акаузальным (необу-
словленным) и выводит 
практикующего за пре-
делы  любых   чакраль-
ных или основанных на 
энергетических мери-
дианах систем. По фак-
ту линза нексиона - это 
своего рода 3D-принтер, 
который играет важную 
роль в ситуациях с необ-
ходимостью прямого воз-
действия на объекты и 
программировании собы-
тийного ряда.

Инициации первого 
уровня вовлечённости 

79



Квадриум № 20 / 2021 год

в Поток ПХ способству-
ют запуску процессов, 
связанных с исцелением 
психологических травм, 
последствий социально-
го программирования 
и снятием ментальных 
блоков, а также дают ин-
струменты для структу-
рирования окружения, 
личного пространства и 
защиты своих границ. 

Уровень «Творчество».
Третья инициация: 

«Адепт».
Утверждение, что вто-

рой уровень ПХ - это то 
же самое, только боль-
ше и лучше, будет верно 
лишь отчасти. Второй 
уровень вовлечённости 
- это во многом другая 
история. Несмотря на то, 
что настройки инициа-
ций первого уровня по-
зволяют в дальнейшем 
преуспеть в любой маги-
ческой деятельности бла-
годаря своей универсаль-
ности, они всё-таки - не 

весь Путь Хаоса. Крепкий 
и надёжный фундамент - 
это далеко не вся Башня 
Нимрода. Для того, чтобы 
двигаться дальше и выше, 
практику, реализующему 
своё Восхождение внутри 
системы «Путь Хаоса», не-
обходима синхронизация 
с Магической Сущностью 
(далее МС) - своим лич-
ным неоргаником. Можно 
долго дискутировать на 
тему, что он из себя пред-
ставляет: Священного Ан-
гела Хранителя (САХ), 
даймона, демона или выс-
шее «Я». С чисто практи-
ческой точки зрения всё 
это не столь важно, поэ-
тому и была выбрана ней-
тральная формулировка 
«МС» или иногда «ЛМС». 
Синхронизация с МС вы-
водит взаимодействие с 
неорганиками на новый 
качественный уровень, 
а также даёт практикую-
щему понимание личной 
Уникальной Судьбы - 
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Предназначения. По этой 
причине я и называю вто-
рой уровень вовлечённо-
сти уровнем творчества. 
Для практикующего ПХ 
на уровне творчества че-
ловеческая личность - 
орудие, а неорганическая 
индивидуальность - ма-
стер, который держит его 
в руке. Не каждый готов 
встретить свою Судьбу. 
Большинству достаточно 
обычных человеческих 
благ, без серьёзных вызо-
вов, что само по себе, как 
и всякий выбор, заслужи-
вает понимания.

Четвёртая инициация: 
«Странник Бездны».

Выражение «легче вы-
полнить, чем описать» 
идеально характеризует 
процесс получения тре-
тьей и четвёртой иници-
аций Потока ПХ. Ини-
циации второго уровня 
вовлечённости позво-
ляют практику осознать 
себя в качестве неорга-

нического существа, не 
ограниченного одной 
жизнью в человеческом 
теле. Они также дают воз-
можность увидеть самые 
разные Силы и пантеоны 
(даже противоборствую-
щие) в виде граней Ма-
гической Сущности прак-
тикующего и аспектов 
субстанции Неделимого 
Хаоса. Такой опыт в пря-
мом смысле освобождает. 
Четвёртая инициация де-
лает доступным для соис-
кателя восприятие Неде-
лимого Хаоса в качестве 
неисчерпаемого Источ-
ника Изобилия.

Хочу особенно подчер-
кнуть различие между 
первым и вторым уровня-
ми вовлечённости в По-
ток ПХ. 

Инициации  первого 
уровня в большей степе-
ни отвечают запросам на 
снятие стресса, работу с 
последствиями психоло-
гических травм, избав-
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ление от дискомфорта 
и боли. Это процессы на 
уровне выживания, адап-
тации и исцеления. 

Инициации второго 
уровня отвечают совсем 
другим запросам. Для 
Адепта ПХ энергообмен 
с неорганиками - это уже 
не процесс избавления 
от дискомфорта и боли, 
наоборот, энергообмен с 
неорганиками стал спо-
собом сделать нечто при-
ятное на порядок прият-
нее. Вопросы адаптации 
и выживания закрыты, 
последствия травм ис-
целены, значит, пришло 
время реализации в ка-
честве Творца собствен-
ной жизни. Признаю 
тот факт, что боль - это 
эффективный стимуля-
тор развития, но на свете 
есть и другие. Инициа-
ции второго уровня дают 
возможность вспомнить 
и осознать, что жизнь че-
ловека - это удовольствие, 

свобода, творчество  и ув-
лекательное приключе-
ние. 

Третий уровень «Жрече-
ство».

Пятая инициация: 
«Жрец Великих Древних».

Вы много работали, про-
явили смекалку, отвагу 
и стойкость в духовном 
Восхождении, пришло 
время посмотреть вокруг 
и увидеть, что «это хоро-
шо». Возможно, неожи-
данно для вас самих вдруг 
придёт потребность раз-
делить полученные воз-
можности с другими, про-
сто потому, что человек по 
своей природе хороший, 
но проявлять эту природу 
нам порой мешают боль 
и страх, неуверенность в 
завтрашнем дне, боязнь 
угрозы  и  того, что ка-
ких-то ресурсов вдруг не 
хватит. Но вы уже нашли 
Грааль и более не буде-
те нуждаться, вы пришли 
назад к своей природе, 
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которая суть творчество, 
красота и добро… Так по-
чему бы не передать ин-
струменты для дости-
жения этого состояния 
нуждающимся, сокра-
тить их путь? Если ответ 
утвердительный, тогда 
логическим продолже-
нием станет становление 
жрецом в системе «Путь 
Хаоса». Описывать меха-
нику этой инициации я 
не буду по эзотерическим 
причинам.

В завершение описания 
Инициатической Оси 
ПХ я хочу добавить, что 
человек волен практи-
ковать с любой Силой и 
сознанием неорганиче-
ского существа по своему 
выбору, главное помнить, 
что любой выбор имеет 
последствия. Я не имею 
монополии на Древних 
и других представителей 
пантеона ПХ, более того, 
всячески поддерживаю 
идею эксперимента в со-

временном магическом 
пространстве, если он 
проводится разумными 
и адекватными людьми. 
Однако нужно понимать, 
что практика с Древними 
и Туннелями Сета - это не 
то же самое, что практи-
ка с Древними и Тунне-
лями Сета внутри Пото-
ка Путь Хаоса. Я не несу 
ответственность за по-
следствия для тех, кто ис-
пользует техники ПХ без 
получения инициаций.

Ранее в данной статье 
уже было упомянуто, что 
взаимодействие с энерги-
ями Великих Древних ак-
тивировало мои творче-
ские способности заново. 
Я люблю рисовать с дет-
ства и вот теперь, после 
очень долгого перерыва, 
произошло возвращение 
к моему любимому заня-
тию. Магические практи-
ки послужили для меня 
мощным источником 
вдохновения, а образы, 
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полученные в сессиях, во-
плотились в моём автор-
ском Пост-Таро «Путь Ха-
оса». Далее представляю 
вашему вниманию нари-

сованный мной собствен-
норучно аркан-аллего-
рию «Гнозис». Авторские 
права защищены.

Аркан-аллегория «Гнозис». 
Художник Игорь Добро / Бартлет Грин
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В околомасонской ини-
циатической традиции, 
принятой в ордене Золо-
той Зари, создание соб-
ственной колоды Таро 
было одним из экзаме-
нов для соискателя на до-
стижение степени Адеп-
та. Я решил последовать 
примеру классиков и со-
здать собственную коло-
ду Таро, которая отвеча-
ла бы в большей степени 
потребностям ПХ, чем, 
например, Таро Теней 
Линды Фалорио, Оракул 
Левиафана Асенат Мей-
сон или классические 
колоды. Можно считать 
этот процесс моей слег-
ка затянувшейся «сад-
ханой». Результат этого 
процесса будет полезен в 
первую очередь участни-
кам потока ПХ, также он 
сможет заинтересовать 
свободных практиков и 
коллекционеров. Образы 
арканов были получены 
через  озарения в про-

цессе практики. Колода в 
большей степени ориен-
тирована на установление 
процесса энергообмена с 
пантеоном ПХ через воз-
звания и скраинг, также 
она может быть полезна в 
программировании. Что 
касается пользы колоды 
для процесса дивинации, 
тут лучше сделать выводы 
по итогам полной готов-
ности всех карт. Я могу 
уверенно заявить, что в 
программировании Арка-
ны работают эффективно.
Меня уже не вдохновля-
ют колоды Таро, жёстко 
привязанные к семидеся-
ти восьми либо двадцати 
двум листам, гораздо ин-
тереснее колоды-пред-
шественницы, которые 
могли иметь самое разное 
количество листов и вер-
сии Арканов, отличные 
от тех, которые мы знаем 
сейчас в качестве обще-
принятого канона.

Приоткрывая край за-
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весы секретности, я не 
афиширую свой прогресс 
в работе над колодой, 
скажу, что полностью 
отошёл от привычной 
структуры Таро из САТ 
и четырёх мастей. По-
скольку на вершине пан-
теона системы «Путь Ха-
оса» находятся Великие 
Древние Аль-Азиф, в 
силу своей безграничной 
силы и аморальной, не-
обусловленной природы, 
Их символические изо-
бражения приняты в ка-
честве Старших Арканов. 
Остальных, системных 
неоргаников пантеона 
ПХ я сгруппировал в сво-
его рода «царства», кото-
рые никак не связаны с 
привычными четырьмя 
мастями. Особняком, в 
стороне ото всех, встанут 
Арканы-аллегории в ка-
честве тем для медита-
ций.

В завершение добавлю, 
что чем дальше практик 

продвинулся в Потоке, 
тем меньше ему нужно 
объяснять относительно 
теории и практики Пути 
Хаоса. И это правильно, 
когда с ростом квалифи-
кации происходит упро-
щение и увеличение эф-
фективности процесса. 
Правда, есть и обратная 
ситуация - можно очень 
долго отвечать на вдумчи-
вые вопросы соискателя 
или неофита, но это ни к 
чему не приведёт. В моей 
практике бывали такие 
случаи, хоть и нечасто.

Изначально Путь Хао-
са был  передан  мне как 
система, в которой мало 
текста и очень много 
практики. Это система, 
ориентированная на дей-
ствие и непосредствен-
ный опыт. По факту, один 
из основных принципов 
- «бери и делай». Именно 
поэтому Путь Хаоса как 
система духовного Вос-
хождения подходит тем 
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людям, у которых магиче-
ское образование четыре 
класса церковно-приход-
ской школы или вовсе от-
сутствует. И в этом я вижу 
актуальность и преиму-
щество ПХ относитель-
но более сложных (что 
не говорит о большей 
эффективности) систем, 
подразумевающих мно-
жество градусов и долгие 
промежутки времени на 
изучение теоретических 
материалов. Древним 
был адресован запрос на 
систему «для каждого» 
и чтобы она «сокращала 
путь», Путь Хаоса вполне 
справляется с этой зада-
чей.

Путь Хаоса - это система 
духовного Восхождения, 
позволяющая проводить 
магическую практику без 
разноцветных пеньюа-

ров, театрального рекви-
зита, мухоморов и жерт-
венных кур, вам не нужно 
специальное место, под-
ходящая фаза луны или 
знание гендера дня неде-
ли. Все необходимые «ору-
дия» даны вам от рожде-
ния, вы и есть своё самое 
лучшее и главное маги-
ческое  орудие,  ходячий 
артефакт, бессмертный 
носитель Уникальной 
Судьбы. Философский Ка-
мень и Грааль личного Ха-
оса находятся внутри вас - 
так было всегда. 

Я от души благодарю 
всех, кто проявил внима-
ние к данному материалу, 
а также журнал «Квадри-
ум» за предоставленную 
возможность публика-
ции.

Любви и Хаоса!

Игорь Добро (Бартлет Грин)
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Жрец Великих Древних, создатель и хранитель 
системы пост-магики «Путь Хаоса», 

художник-визионер, писатель
Игорь Добро (Бартлет Грин)

Telegram: @Bartlet_Green
Моя страница в ВК: https://vk.com/id290752952

Группа «Путь Хаоса» в ВК: https://vk.com/chaospath
Моя страница на FB: 

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100013555021970

Группа «Путь Хаоса» на FB: 
https://www.facebook.com/groups/310550672751466/
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Основы XIX-го Аркана Таро, 
практика Аркана. 

Диагностика по глифам
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Сефиротическая мо-
дель мира представлена 
Древом Сефирот и состо-
ит из 22-х Арканов. Это 
базовые энергии этого 
мира, то, из чего состоит 
этот мир.

Каждый человек, даже 
если он не знает об Арка-
нах, всё равно в них вклю-
чается. Дело в том, что все 
эгрегоры, в которых жи-
вут люди, базируются на 
Арканах, потому что Ар-
каны описывают прежде 
всего изначальные энер-
гии. Любые религии, лю-
бое мировоззрение из 
чего-то состоит. И то, из 
чего оно состоит — это и 
есть Арканы (если брать 
эту традицию). И когда 
мы получаем доступ к Ар-
канам, то получаем воз-
можность выбирать, в ка-
ких энергиях находиться 
для того, чтобы получить 
то, что нужно (то есть 
заниматься Магией). К 
примеру, нужно нам по-

лечиться — мы взяли та-
кой-то Аркан, нужно ещё 
что-то сделать — взя-
ли такой-то Аркан. Тут 
«взять Аркан» — это зна-
чит настроиться на него, 
получить настройку.  На-
стройка описана в картах 
Таро. Скажем так, неко-
торые мудрые люди суме-
ли более-менее грамотно 
обозначить эти энергии в 
глифах карт, и получилась 
система, которая позволя-
ет при настройке на гли-
фы настроиться на саму 
энергию. 

Если брать более науч-
ную позицию, фактиче-
ски «энергии» как тако-
вой нет, есть просто некое 
состояние, которое вы по-
лучаете, и в этом состо-
янии настраиваетесь на 
мир как на энергию.

При настройке на глиф 
карты ваше подсознание 
начинает подбирать ин-
формацию, которая со-
ответствует этому глифу. 
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Например, глиф Ребёнок 
— всё, что у нас в под-
сознании связано с ре-
бёнком. Это, допустим, 
любознательность, жиз-
нерадостность и игри-
вость, развитие и так да-
лее. Если вы посмотрите 
на детей, то увидите, что 
они активные, любят 
мир, познают мир, бега-
ют-прыгают, радуются 
жизни. То есть для подсо-
знания каждый глиф на 
карте даёт определённое 
состояние. И это состо-
яние — оно в генах. Это 
не просто, как вас научи-
ли чему-то, и вы можете 
в это включиться. Не так. 
Есть определённая ге-
нетическая память и па-
мять прошлых воплоще-
ний в том числе, которая 
как раз и включается при 
настройке на глиф. Соот-
ветственно, когда эта па-
мять запускается, то есть 
туда направляется энер-
гия, запускаются участки 

мозга, которые до это-
го были в латентном со-
стоянии. Например, если 
взять какого-то взрослого 
человека, такого мудрого, 
который познал жизнь, 
он всё знает. Когда вы ему 
говорите: «Мир интерес-
ный, мир классный, там 
столько всего нового…» 
— он отвечает: «Я всё по-
знал, я всё знаю, это всё 
ерунда».

Что это значит? Это зна-
чит, что та часть его мозга, 
которая связана с Ребён-
ком, она спит просто, и 
поэтому ему ничего не ин-
тересно. А когда он поме-
дитирует на карту, то мозг 
включится, и он начнёт 
ловить состояние. То есть 
вдруг поймёт, например: 
«Я столько лет прожил, а 
так ничего и не понял —
что такое мир, из чего 
он состоит, как он рабо-
тает…» Ему становится 
интересно, он начинает 
учиться, познавать новое, 
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в нём активируется жиз-
ненная сила и так далее. 
Это связано с активиза-
цией определённой гене-
тической памяти. А глиф 
на карте как раз и вклю-
чает эту память. Каждый 
глиф даёт что-то своё. А 
если собрать вместе пра-
вильно эти глифы и по-
местить их на одну карту, 
то мы получим гармонич-
ное состояние, которое 
будет сочетать в себе все 
вот эти состояния, кото-
рые описаны на карте. 

Глифы XIX-го Аркана
Лошадь

Здесь Лошадь без повод-
ка — она всегда знает до-
рогу, то есть везёт. (Слово 
«везёт» как раз отсюда и 
пошло, из XIX-го Аркана: 
когда вы не знаете доро-
гу, а вас повезло туда, куда 
надо).  Лошадь на карте 
обозначает, что непонят-
но как, не было никаких 
логических причин, но 

в итоге получилось так, 
как лучше всего. Даже не 
как хотелось — а лучше, 
чем хотелось. К приме-
ру, думали, что получите, 
скажем, 1 монету — а по-
лучили 10, хотели 10 — а 
получили 100.  То есть Ло-
шадь всегда поведёт туда, 
где идеально. 

Ребёнок
На Лошади сидит Ребё-

нок. Глиф Ребёнок обо-
значает активизацию под-
сознания, активизацию, 
можно сказать, центров 
развития, центров ин-
тереса. Это интерес, это 
ощущения. Ребёнок ещё 
не познал мир, он не зна-
ет — он только чувствует. 
И он сидит на Лошади без 
поводка, которая знает, 
где лучше. И получается, 
что человек в таком ра-
достном состоянии, когда 
он, скажем так, ничего не 
понимает — он же малень-
кий — но ему всё интерес-
но, его всё радует; он ощу-
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щает, что его радует, и он 
оказывается в том месте 
и в то время, когда нуж-
но: Лошадь его туда при-
водит. Когда вы смотрите 
на карту, то отождествля-
етесь в первую очередь с 
Ребёнком.

Венок
Венок у Ребёнка обозна-

чает Системный сигнал 
— то, как должно быть. 
Глифы Венок и Лошадь 
работают в паре.

Сад / Подсолнухи
Дальше видим на кар-

те Сад / Подсолнухи. В 
идеале Сад должен быть 
внутри пространства, 
огороженного Стеной, на 
самом деле, а не снару-
жи. На карте нарисова-
но немного неправиль-
но. (Но, так как глиф в 
принципе присутствует 
на карте, подсознание в 
любом случае на него на-
страивается правильно.) 
Подсолнухи — это жиз-
ненная сила, это буйство 

жизни и плоды жизни 
(подсолнухи — они же с 
семенами). Это жизнен-
ное изобилие, благодать 
— когда всё есть. И полу-
чается, что Ребёнок (то 
есть вы) познает мир, ему 
всё интересно, он учится, 
он ощущает, он счастлив 
(потому, что он ещё не ум-
ный — он мудрый, ска-
жем так), Лошадь везёт его 
туда, куда нужно, и он на-
ходится ещё и в Саду, в ко-
тором всё есть: еда, вода, 
«молочные реки, кисель-
ные берега», машины, 
плазменные телевизо-
ры, дома… Всё, что хочет-
ся, всё всегда есть. Этот 
глиф можно ещё назвать 
Райским Садом. Райский 
Сад — это когда вы нахо-
дитесь в таком месте, в 
котором вам, во-первых, 
«кайфово», вы там отды-
хаете, у вас всё есть, при 
этом вы здоровый и пол-
ноценный. Захотели это 
— там это есть, захотели 
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то — там оно есть. То есть 
фактически это умение 
принимать — прини-
мать от жизни все её пло-
ды.  Жизнь на самом деле 
даёт очень много. И если 
бы все люди брали этот 
глиф, все бы были мил-
лионерами, все бы были 
здоровы, всем было бы 
хорошо, в «раю» бы все 
жили (такая утопия, во-
обще). Но люди говорят: 
«Это нереально, это не-
возможно, этого не мо-
жет быть». Они ограни-
чивают себя, и поэтому у 
них ничего нет.

А состояние, которое вы 
начинаете ловить, позво-
ляет вам принять все эти 
блага, и они начинают к 
вам поступать из внешне-
го мира. Например, если 
в XIX-м Аркане вы гово-
рите: «Вот бы мне вот 
это…» — так вот оно. Вы 
получаете то, что хотите. 
Вам везёт. К примеру, у 
магов часто такое бывает: 

только подумал о чём-то 
— и вот оно. То есть вам 
сразу дают возможность. 
Но здесь бывает, что че-
ловек за счёт того, что у 
него есть разум, игнори-
рует возможности («воз-
можность есть, но делать 
не буду»), он себя ограни-
чивает. 

Если брать XIX-й Аркан, 
то это действие без огра-
ничений: вы захотели — 
вам пришла возможность 
— вы сделали — и получи-
ли то, что вам дали. Здесь 
не так, что человек захо-
тел, возможность пришла, 
а он думает: «Нет, что-то 
страшно…» То есть чело-
век сам себя ограждает от 
того, что ему хотели дать, 
а там чуть-чуть бы нужно 
было действий с его сто-
роны, и он бы получил же-
лаемое. Мир всегда даёт 
шансы. А здесь этих шан-
сов всегда больше, в XIX-м 
Аркане фактически такой 
постоянный шанс у че-
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ловека вырасти, познать 
что-то новое, материаль-
но подняться и так далее. 
А тут страх — «а вдруг…»  
Но тут есть Стена, кото-
рая ограждает весь этот 
Райский Сад с Ребёнком 
и Лошадью.

Стена
Она обозначает, что 

вы бесстрашны, вам не 
страшно. Что бы вы ни 
делали, находясь в Рай-
ском Саду, как бы вы там 
«дров ни ломали», вам 
это — как с гуся вода, вы 
всегда в безопасности. То 
есть этот глиф обозначает 
безопасность: как-то само 
собой, непонятно как, 
вы всегда в безопасно-
сти, вы всегда живы-здо-
ровы и так далее. То, что 
некоторые называют 
«ангелом-хранителем», 
в XIX-м Аркане это как 
раз глиф Стена. Именно 
Стеной обозначается вот 
это состояние хранителя, 
который обеспечивает 

вам безопасность. При-
чём интересно, что, если 
очень хорошо берёшь 
XIX-й Аркан, то можешь 
идти в самое «пекло»: 
пули будут лететь мимо, 
единственный выживешь 
там, где остальные погиб-
ли, и так далее — вот это 
Стена. Это, можно ска-
зать, абсолютная защита 
от всего: и от нападений, 
порч и так далее, и от не-
счастных случаев, и тому 
подобного — всего того, 
что вам не нужно. 

Перо
Итак, получается: вы 

сидите на Лошади, вам 
везёт, вам интересно, всё 
в «кайф», вы в безопас-
ности, потому что Стена 
вас ограждает, вы в Рай-
ском Саду, у вас всё есть, 
вы просто наслаждаетесь. 
А тут ещё у вас Перо на го-
лове. Оно обозначает, что 
вы можете доказать свою 
позицию. Вы в кураже, и 
вы говорите: «Это так». 
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(«Товарищи, мы идём к 
великому будущему! Это 
так! Давайте, берите ло-
паты, идите копайте. 
Ради светлого будущего, 
ради идеи!») 

То есть глиф Перо по-
зволяет вам в кураже вы-
давать информацию. Это 
заводит по эмоциям, за-
водит на интерес, для лю-
дей становится приори-
тетно то, что вы говорите. 
Можно сказать, это ли-
дерство в XIX-м Аркане, 
потому что вы всех заве-
ли. (И они говорят: «Да! 
Мы хотим копать, пото-
му что это ради великого 
будущего! Ты нам сказал 
истину. Вперёд! Работаем 
ради великой цели!») Ли-
дер заводит людей так, 
что они даже готовы бес-
платно работать, гото-
вы вообще отдавать свои 
жизни. («Да мы под пули, 
под танки ляжем ради ве-
ликой цели, для нашего 
будущего, для детей!»)

Флаг
Флаг — он красный (и 

Перо тоже красное). Крас-
ный цвет для подсознания 
— это активность, мож-
но сказать, даже некото-
рая агрессивность, а так-
же сексуальная энергия (в 
активной форме: вы вы-
даёте наружу вашу сексу-
альность). Любой артист, 
любой человек, который 
выступает, например, ка-
кой-нибудь лектор, обла-
дает этим качеством. Есть 
люди, которые внешне 
вообще не привлекатель-
ны, но при этом то, как 
они говорят, как они себя 
подают, вот эта их зажига-
тельная энергия, которая 
от них идёт, привлекает 
толпы поклонников. При 
этом красив он или некра-
сив, какая у него фигура, 
им совершенно не важ-
но, потому что он крут, он 
«горит». Это и есть Флаг 
— возможность привле-
кать людей, чтобы они тя-
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нулись, чтобы они соби-
рались и, соответствен-
но, служили бы той цели, 
к которой вы сами идёте.
Вы сидите на Лошади, по-
этому, скажем так, цель 
есть где-то там, «светлое 
будущее». И «как мы туда 
идём, непонятно, чётко-
го плана нет, но каким-то 
образом мы туда точно 
дойдём, потому что нам 
везёт, а вы идите со мной, 
и вместе мы построим 
«великий рай».

Солнце
На карте есть ещё Солн-

це. Оно обозначает оби-
лие энергии. Также это 
великая Цель, куда вы 
стремитесь. Цель — как 
утопия, например, или 
цель улететь к звёздам, 
или цель построить что-
то, или цель развить биз-
нес — то есть некая абсо-
лютно глобальная цель. 
Это очень далёкая цель, 
но яркая, которая манит. 
И Лошадь, обходя пре-

пятствия, всё равно идёт 
к этой цели, к Солнцу. (А 
вы же на Лошади сидите, 
поэтому вам всё равно в ту 
сторону.) Лучи от Солнца 
— это блага. В Райском 
Саду вас «кормят» блага-
ми, а Лучи — это ещё бо-
лее усиленный вариант. 
То есть, когда вы стре-
митесь к своей цели, вам 
дают денег и различных 
благ, чтобы вы могли ещё 
быстрее двигаться туда. 
Вас «подкармливают»: вы 
что-то сделали, прошли 
часть пути — вам что-
то дали, вы идёте даль-
ше — прошли туда, а там 
вам дали ещё больше, вы 
думаете: «Точно, значит, 
туда надо идти», — пошли 
туда, а там вам ещё дали 
гору золота — вы думаете: 
«100%, значит, правиль-
ная цель. Вперёд».

***Итак, у вас есть Солн-
це, деньги, вы защищены, 
в безопасности, у вас всё 
есть, и этого постоянно 
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становится больше, пре-
пятствия автоматически 
как-то обходятся, потому 
что вы на Лошади, и вам 
везёт всё время, вам ин-
тересно, вы развиваетесь, 
вы всем можете это дока-
зать, и за вами ещё и идут 
люди, которые понима-
ют: «он / она поведёт нас 
к великой цели» (прав-
да, они не знают, к какой 
именно, но они вооду-
шевлены, всем хорошо, а 
здесь больше ничего и не 
надо), и, соответственно, 
вы движетесь туда, к этой 
цели. 

Работа с XIX-м Арканом 
и диагностика 

блокировок по глифам
Практика: включение в 

XIX-й Аркан.
Выполняем: общая на-

стройка на карту. Смо-
трим на карту XIX-го Ар-
кана, блуждаем по ней 
взглядом, вспоминаем о 
всех глифах. Отождест-

вляем себя с этими глифа-
ми, чувствуем их воздей-
ствие на себя и начинаем 
включаться в состояние, 
которое тут записано.

Настройка на глифы. 
Смотрите на Ребёнка и 
осознаёте: «Я радусь жиз-
ни, мне всё интересно, 
мир интересен. Мне хо-
рошо, я счастлив. Мир ра-
дует меня. Мир — удиви-
тельное чудо».

Смотрите на Лошадь и 
осознаёте: «Мне везёт. Я 
всегда там, где мне нуж-
но. Непонятным образом 
я всегда достигаю цели. 
Непонятным образом я 
обхожу все препятствия к 
цели. Я быстр. Я быстрее 
всех. Я успешнее всех».

Смотрите на Перо у Ре-
бёнка и осознаёте: «Я могу 
доказать всем, что я прав. 
Я лучший. Моя цель луч-
шая. Я прав».

Смотрите на Стену и 
осознаёте: «Я всегда в без-
опасности. Что бы я ни 
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делал, я всегда в безопас-
ности».

Смотрите на Подсолну-
хи и осознаёте: «Я всег-
да получаю то, что мне 
нужно. Вселенная даёт 
мне всё, что мне нужно, и 
даже больше того. Я лег-
ко принимаю блага это-
го мира. Все блага этого 
мира принадлежат мне. 
Мир изобилен и щедр, и 
я принимаю всё это».

Смотрите на Флаг и 
осознаёте: «Я привлекаю 
людей. Я веду за собой. 
Люди тянутся ко мне. 
Люди любят и уважают 
меня. Люди видят во мне 
лидера».

Смотрите на Солнце и 
осознаёте: «Я стремлюсь 
к великой божественной 
Цели. Я исполняю своё 
Предназначение и двига-
юсь к Цели».

Смотрите на Лучи Солн-
ца и осознаёте: «Двига-
ясь к Цели, я всегда буду 
получать поддержку. И я 

всегда буду получать под-
держку в виде благ и фи-
нансов, если буду стре-
миться к своей высшей 
Цели».

И продолжаете ещё не-
много смотреть на карту, 
настраиваетесь сильнее.

Отслеживание своих 
блоков по глифам. Далее 
отследите свои блоки по 
глифам, используя ин-
формацию, приведённую 
ниже.

Блокировки по глифам 
XIX-го Аркана

Блоки по глифам — это 
фактически негативная 
информация, которая 
блокирует энергию Арка-
на, не даёт в него войти. 

Блоки по глифу Стена. 
Стена — это самый «про-
блемный» глиф у многих. 
Это страх. Когда Стена у 
вас нормально не вклю-
чается, то при настройке 
на неё вы не верите, что 
вы в безопасности. Вам 
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кажется, что, к примеру, 
«чёрные» маги могут на 
вас напасть, кирпич мо-
жет упасть на голову и 
так далее. Вот этот страх, 
беспокойство по пово-
ду того, что что-то пой-
дёт не так, что-то прои-
зойдёт не то — это и есть 
неотработанная Стена. 
Значит, есть блок, кото-
рый не даёт пройти этой 
энергии. Отрабатывает-
ся этот блок тем, что вы 
настраиваетесь на XIX-й 
Аркан (минут 10-15 меди-
тируете на карту), потом 
выделяете Стену и про-
качиваете себя этим гли-
фом (можно сделать по 
чакрам), и включаетесь в 
состояние, что вы реаль-
но в безопасности, вы ве-
рите в это, ощущаете, что 
это так.

Блоки по глифу Ребё-
нок. Глиф Ребёнок — это 
ощущения и интерес, ин-
туиция. Соответственно, 
если вы при настройке на 

Ребёнка не чувствуете ра-
дость жизни, не чувствуе-
те, что вам интересно, вам 
кажется, что вы уже всё 
познали, что мир уже не 
интересен, что у вас боль-
шой опыт, вы уже всё зна-
ете и так далее, значит, вы 
не можете включиться в 
Ребёнка, есть блок. Зна-
чит, нужно чувствовать в 
себе Ребёнка, активиро-
вать его, и тогда та нега-
тивная информация убе-
рётся.

Блоки по глифу Ло-
шадь. Лошадь — это до-
верие к миру. Этот глиф 
тоже бывает заблокиро-
ван у многих людей. Это 
фактически интуиция, 
доверие событийности 
(вместе с глифом Венок у 
Ребёнка). Лошадь всегда 
знает, как лучше, как пра-
вильнее. И, соответствен-
но, если вы чувствуете, 
что не можете доверить-
ся миру, вам кажется, что 
если вы не будете контро-
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лировать, то всё пойдёт 
наперекосяк, если не бу-
дете следить за всеми, то 
все начнут бедокурить и 
так далее, если есть жела-
ние всё контролировать, 
отсутствие ощущения, 
что вас ведут («везут»), 
значит, этот глиф блоки-
рован и нужно его отра-
ботать.

Блоки по глифу Перо.
Если вы боитесь выска-
зать своё мнение, пока-
зать себя, боитесь людей, 
боитесь показать им их 
место, значит, блокиро-
ван глиф Перо.

Блоки по глифу Флаг.
Также, если вы боитесь 
людей, боитесь ответ-
ственности — это бло-
ки по глифу Флаг. Очень 
многие люди боятся от-
ветственности, кстати, и 
из-за этого у них нет де-
нег. Что такое ответствен-
ность — это просто на 
вас можно положиться. 
Если взять Флаг, видите, 

там ещё есть внутренний 
стержень? Это некая вну-
тренняя устойчивость, 
убеждённость, что вы пра-
вы в том, что вы делаете. 

У других людей этой 
внутренней устойчивости 
нет. Они настраиваются 
на вас и чувствуют себя бо-
лее уверенно. За счёт ва-
шей ответственности они 
чувствуют себя лучше. То 
есть, если вы боитесь, что 
людям, благодаря вам, бу-
дет лучше — боитесь брать 
ответственность, значит, 
этот глиф не отработан.

Блоки по глифу Под-
солнухи. Здесь тоже не-
доверие к миру. Это фак-
тически мысли «если я 
не буду «пахать» целыми 
днями на заводе, то денег 
не будет» или ещё что-то 
такое. Тут нужно понять: 
что бы вы ни делали, как 
бы вы ни «пахали», — 
если у вас этого глифа нет, 
денег не будет всё равно. 
Почему получается, что 
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один человек работает 24 
часа в сутки и получает 10 
тысяч, а другой работает 
2 часа в неделю — и полу-
чает 200 тысяч? Потому, 
что второй человек до-
верился миру, он сказал: 
«Пусть мне приходит», — 
он открылся благам, ко-
торые просто естествен-
ным образом приходят в 
жизнь, и всё — и за мень-
ший труд дают больше 
денег. То есть здесь труд 
— вообще не показатель. 
Влияет как раз доверие 
Вселенной, тому, что она 
безгранична, она «всебо-
гата». Бог — он всебогат, 
и человек как часть Бога и 
фактически потенциаль-
ный Бог в будущем, так 
же является всебогатым. 
Ему просто надо принять 
это богатство, понять, что 
на самом деле ресурсов 
на Земле хватит на мил-
лиарды лет, что каждый 
человек может быть мил-
лионером, и так далее — 

ограничения только в го-
лове.

Если вы чувствуете, что 
«мир на вас обрушился», 
всё плохо, что вы Бога не 
любите, мир не любите, 
он «всегда вам плохо дела-
ет», значит, этот глиф не
отработан.  Также, если у 
вас не хватает средств, не 
хватает денег на отдых, 
значит, глиф не отрабо-
тан.

Блоки по глифу Солн-
це. Солнце — это пони-
мание своего Пути, своего 
Предназначения, той ве-
ликой Цели, к которой вы 
стремитесь, ради чего вы 
вообще родились здесь. 
Это ваша некая «путево-
дная звезда», то, куда вы 
стремитесь всю жизнь — 
не за кем-то идёте (не за 
Флагом кого-то), а ваша 
собственная. Если вы не 
понимаете, кто вы, зачем 
вы, что вам делать в жиз-
ни, куда вы хотите дойти, 
если вы этого не знаете — 
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значит, этот глиф у вас не 
работает, нет его. Значит, 
нужно его отрабатывать.

***Также Лучи — это 
уверенность, что, идя к 
своей Цели, вы получите 
все блага.

Проблема многих лю-
дей, у которых блоки-
рован этот глиф, — они 
думают, что «предназна-
чение у меня — быть вот 
этим, но я делаю другое, 
потому что там мало пла-
тят» (то есть человек бу-
дет страдать и мучиться 
вот «здесь», но не будет 
делать то, что ему нра-
вится, потому что там 

меньше платят). Разни-
ца в том, что «здесь» бу-
дут всегда платить так, а 
«там» — да, вначале, мо-
жет быть, и меньше, а че-
рез год — в десять раз 
больше, чем «здесь», а 
через десять лет вы уже 
будете миллионером. То 
есть недоверие к тому, что 
если вы будете делать то, 
что интересно вам, делать 
то, что вы хотите, неве-
рие, что вы за это получи-
те деньги — вот это бло-
кирует глиф Лучи. Значит, 
его нужно отработать. 

Всем везучих практик! 

Илья Шенгелия

Клуб магов. 
Рейки-иггдрасиль. 

Лесное Рейки
https://vk.com/ownsi
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Таро-техника 
«Работа с героями карты»

В литературе, посвя-
щённой системе Таро, 
можно встретить много 
информации о понима-
нии арканов, их смыслов, 
значения. Таро-практика 
обычно сводится в мень-
шей степени к примеру 
прочтения различных 
раскладов, в большей – 
даются схемы раскладов, 
и изучающему приходит-
ся самостоятельно про-
рабатывать выбранные.

Весьма мало информа-
ции даётся о технике рас-
кладов, о применяемых 
методах прочтения.

Я бы хотела восполнить 
данный пробел, и в ста-
тье пойдёт речь о техни-
ке, которая позволяет по-
нять, как прочитать карту 
в раскладе, если на ней 
изображены несколько 
персонажей.

В какой роли находится 
кверент?

В качестве примера я 
буду показывать техни-
ку на колоде Таро Артура 
Уэйта.

Большинство карт, где 
нарисованы несколько 
героев, изображают цен-
тральную, главную фи-
гуру, и второстепенные 
фигуры. Центральная фи-
гура, как правило, больше 
остальных фигур, либо 
находится на переднем 
плане карты. Второсте-
пенные фигуры – либо 
меньше центральной в 
размере, либо отверну-
лись от нас, изображены 
спиной, профилем, либо 
находятся на заднем пла-
не.

По общему правилу счи-
тается, что кверент – это 
главная фигура карты. Он 
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может выступить в роли 
второстепенных персо-
нажей, если карта выпала 
в соответствующей по-
зиции, либо кверент сам 
себя ассоциирует с кем-то 
из второстепенных геро-
ев, либо это предполагает 
непосредственно запрос 
кверента, та ситуация, в 
которой он оказался.

Так, Иерофант как сиг-
нификатор спрашиваю-
щего говорит о том, что 
он - человек консерва-
тивных взглядов, при-
держивается своих пра-
вил и убеждений, верен 
традиции, он – Иерофант 
– главная фигура карты.

Если контекст ситуации 
предполагает, что кве-
рент хочет что-то постиг-
нуть, узнать, то можно 
предположить по Иеро-
фанту, что кверент готов 
искать ключи, которые 
распахнут ему двери пе-
ред новым знанием, и 
тогда мы говорим о том, 

что кверент находится в 
роли послушников (вто-
ростепенные герои).

Но есть некоторые кар-
ты с изображением не-
скольких персонажей, где 
сложно определить глав-
ного и второстепенных 
героев.

Например, 10 кубков – 
две пары (мужчина и жен-
щина, двое детей) – не 
смотрят на нас, находятся 
на переднем плане. 

Или 10 пентаклей. Здесь 
на переднем плане мы ви-
дим старика, но он сидит 
к нам спиной. Молодая 
пара и ребёнок находятся 
на заднем плане, но лица 
женщины и ребёнка обра-
щены на зрителя, то есть 
на нас.

Кто же здесь главный ге-
рой? В какой позиции на-
ходится кверент?

Я хочу в качестве приме-
ра рассмотреть 10 пента-
клей.

Я не буду на карте искать 
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главного героя, все фигу-
ры карты в совокупности 
и есть кверент.

Чтобы раскрыть карту, 
можно на каждого персо-
нажа вытянуть дополни-
тельную карту с вопро-
сом: «Что движет героем 
в этих взаимоотношени-
ях с остальными персо-
нажами карты?» Так мы 
сможем понять взаимо-

действие фигур на карте 
и применить это понима-
ние к роли кверента в его 
ситуации.

Запрос кверента такой: 
«Я преподаю в универси-
тете много лет. Обычно на 
моих лекциях присутству-
ет очень много студентов. 
Но в последнее время ау-
дитория полупустая. По-
чему?»
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Я весь расклад читать 
не стану, покажу только, 
как можно прочесть сиг-
нификатор кверента – 10 
пентаклей. И даже по од-
ной карте можно извлечь 
много полезной инфор-
мации относительно за-
данного вопроса.

Артур Уэйт в своей кни-
ге «Иллюстрированный 
ключ к Таро» приводит 
такие значения – «выго-
да, богатство, семейные 
хлопоты, архивы, родос-
ловная, семейное гнез-
до».

В системе Золотой Зари 
приводились такие зна-
чения: «Пребывание на 
самом гребне успеха. Ста-
рость, леность, огром-
ное богатство, но иногда 
— частичные убытки; 
медлительность, вялость 
ума».

Применяя эти значе-
ния, можно сказать, что 
кверент по 10 пентаклей, 
преподаватель, умудрён-

ный опытом (значение 
– старость, архивы), бо-
гатый в своих знаниях 
(значение - богатство), му-
дрый хранитель традиций 
(значение – родословная, 
семейное гнездо). Вот та-
кая роль нашего кверента 
в его ситуации. Помогает 
ли эта информация по-
нять причины того, что 
студенты перестали при-
ходить к нему на лекции? 
Пока не очень.

А теперь попробуем рас-
крыть всех персонажей 
карты, докопаемся до 
сути, более глубоко иссле-
дуем роль кверента.

Я выкладываю карты на 
следующих персонажей:
1. Старик – старший аркан 
Умеренность.
2. Мужчина и женщина – 
3 пентаклей.
3. Ребёнок – 6 мечей.

Что   хочет  старик? По 
Умеренности он хочет 
мира и гармонии в сво-
ей семье, а также он хочет 
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сдерживать остальных 
героев в их желаниях (на-
пример, в желании по-
лучить новое знание). 
Почему? Может быть, он 
боится, что если новое 
поколение освоит всё то, 
что знает он, тогда он им 
станет не нужным и уче-
ник превзойдёт своего 
учителя.

Что движет парой – 
мужчина и женщина. 3 
пентаклей. Пара (моло-
дые родители на карте 
10 пентаклей) всё хотят 
делать по правилам, как 
их обучил старший роди-
тель, действовать по уста-
новленному алгоритму.

Что движет ребёнком – 
6 мечей. Дитя держится 
за платье матери, но смо-
трит в другую сторону 
– за пределы карты. Ре-
бёнок хочет отправиться 
к новым берегам, хочет 
уйти, начать новый путь 
в своей жизни.

Если мы свяжем всех 

персонажей карты воеди-
но и применим это к сиг-
нификатору кверента, как 
раскроется 10 пентаклей?

Кверент хочет переда-
вать свои знания учени-
кам, но в ограниченном 
виде (Умеренность), что-
то рассказывает, а что-то 
нет, давая возможность 
студентам самим найти 
свой путь (дорога на кар-
те Умеренность) и прийти 
к свету, знаниям (восходя-
щее солнце на карте). При 
этом он придерживается 
строгой программы обу-
чения (3 пентаклей), не 
давая никаких дополни-
тельных материалов, всё 
строго по плану (бумага – 
план Храма в руках героев 
3 пентаклей). Он дистан-
цируется от своих студен-
тов (6 мечей), может быть, 
он устал уже преподавать 
и думает об уходе, ему тре-
буется восстановить силы 
после долгих лет работы.

Таким образом, раскры-
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вая 10 пентаклей, мы ви-
дим, что кверент сдер-
живает передачу зна-
ний своим студентам, 
обучает традиционно и, 

в общем-то, шаблонно, де-
монстрируя потерю свое-
го интереса к обучению (6 
мечей).

Даша Зорина

Таролог, преподаватель Таро, исследователь
https://vk.com/dashataro

https://www.instagram.com/dashazorina_taro/
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Запитывание чакр

В нашем мире нужные 
энергии встречаются в 
разбавленном виде в раз-
личных объектах и сре-
дах. Работа с этими энер-
гиями для их собирания и 
концентрации зачастую 
долгая и трудоёмкая. Не-
которые предпочитают 
изучать практики вам-
пиризма, но есть способ 
лучше. Аура, энергетиче-
ские каналы и чакры – это 
объекты низшего астра-
ла, координатно привя-
занного к физическому 
плану. В низшем астра-
ле, как энергетическом 
отображении нашего 
мира, очень сложно най-
ти нужные энергии нуж-
ной концентрации. Зато 
в высшем астрале есть 
локации, в которых нахо-
дятся необходимые энер-
гии в невообразимом ко-
личестве, с достаточным 

уровнем концентрации, 
подходящим для каждой 
чакры. 

Алгоритм работы: по-
грузитесь сознанием в 
красную чакру, в Мулад-
хару. Она находится в ос-
новании туловища, чуть 
выше промежности. Из-
учите её по ощущениям. 
Тот, кто обладает прямым 
вИдением или сканом, 
сделает это без проблем. 
Кто не обладает этим ин-
струментом, может ори-
ентироваться на ощуще-
ния в нужной области 
тела, поскольку именно 
ощущения, а не визуали-
зация, являются в этой 
практике основополага-
ющими. После того, как 
прочувствовали нужную 
чакру, сохраните в своём 
сознании небольшую кру-
пинку этих ощущений, 
каплю энергии, характе-
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ризующую чакру. Эта ба-
зовая для чакры энергия 
пригодится при следу-
ющих действиях. Сохра-
няя в сознании крупицу 
энергии, верните созна-
ние обратно в голову. Да-
лее вам нужно попасть в 
высший астрал. Для ви-
дящих это не проблема. 
Но и те, кто не имеют по-
добного опыта, с лёгко-
стью смогут сделать это, 
поскольку есть необхо-
димые конкретные ко-
ординаты места и обра-
зец его частоты энергии. 
Координаты для нужной 
локации в словесной ин-

терпретации звучат как 
«Океан Крови». Держа в 
своём сознании образец 
энергетики Муладхары, 
направьте своё сознание 
вовне своего тела и вов-
не физического мира. 
Направьте внимание  на  
энергоинформационное 
поле Вселенной. Если 
удобно, то можете сфор-
мировать в своём созна-
нии образ строки Интер-
нет-поисковика. Вбейте 
в эту строку слова «Оке-
ан Крови» и прикрепите 
к ним образец энергии, 
который взяли из Мулад-
хары. Нажимая кнопку 
«Найти» / «Enter», во-
йдите сознанием в от-
крывшуюся локацию. Вы 
должны оказаться в виде 
фантома или в виде чи-
стого сознания посреди 
красного океана, в толще 
красной энергии. Она мо-
жет восприниматься со-
знанием по-разному. Чем 
больше энергетический 
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голод Муладхары, тем бо-
лее плотной будет энер-
гия в данной локации. У 
людей с достаточным за-
пасом энергии в красной 
чакре энергия из лока-
ции будет воспринимать-
ся более алой и разре-
жённой. В этой локации 
данная энергия являет-
ся базовой и полностью 
подходящей для Муладха-
ры. Подходит для любого 
человека, любого пола и 
возраста. Прочувствуй-
те своим сознанием, на-
ходясь там, эту энергию. 
Затем возвращайтесь со-
знанием в своё физиче-
ское тело. Но только не в 
голову, а в красную чакру. 
Из «Океана Крови» пере-
ходите сознанием непо-
средственно в Муладхару. 
Создайте из своего со-
знания мост / нить / ка-
нал, связывающий «Оке-
ан Крови» и Муладхару. 
Этот момент, как прави-
ло, самый сложный, но 

те, кто тренировали Алар 
из прошлого комплек-
са практик («Практики», 
«Квадриум» № 19), сде-
лают это с лёгкостью. Те-
перь момент, на который 
следует обратить особое 
внимание. После того, как 
будет создана связь между 
локацией и чакрой, энер-
гию из локации в чакру 
направлять НЕЛЬЗЯ. Это 
одна из распространён-
ных и глупых ошибок. 
Чакра не рассчитана на 
прямой приём энергии 
извне, тем более в таких 
количествах. Если на-
править эту энергию на-
прямую в Муладхару, то 
чакра заблокируется, и 
потом будет очень затруд-
нительно с ней работать. 
Вы должны позволить ча-
кре самой прочувствовать 
энергию, находящуюся в 
«Океане Крови». Для это-
го необходимо в своём со-
знании, которое играет 
роль связующего канала, 
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держать вектор внимания 
от чакры к локации, а не 
наоборот. Через недол-
гое время, как правило, 
несколько секунд, Мулад-
хара распознаёт нужную 
ей энергию в астральной 
локации и сама начина-
ет её пить оттуда. С это-
го момента, когда чакра 
подключилась к «Океану 
Крови», больше нет не-
обходимости держать ка-
нал связи между ними. 
Можете ослабить внима-
ние, возвратив в голову 
часть сознания, участво-
вавшую в работе. Дальше 
процесс будет проходить 
автоматически и под-
сознательно. Организм 
самостоятельно опреде-
лит, как и насколько дол-
го проводить запитку. 
В физическом теле сра-
зу же проявится эффект 
теплоты внизу живота. 
Во рту часто появляет-
ся железный привкус. 
Повышается артериаль-

ное давление. Организм 
тут же перестраивается 
на режим регенерации и 
запитывания внутренних 
органов энергией из Му-
ладхары. Очень желатель-
но иметь несколько часов 
свободного времени по-
сле практики запитки ча-
кры. Поскольку начинает 
клонить в сон и лучше дей-
ствительно заснуть, давая 
организму возможность 
провести самоисцеление 
с помощью энергии, в ко-
торой он давно нуждался.

После того, как энер-
гия из «Океана Крови» 
усвоится Муладхарой, ча-
кра сама отключится от 
локации. В следующий 
раз будет гораздо легче 
подключиться  к нужной 
энергии в локации, по-
скольку в подсознании 
уже будет готовый алго-
ритм действий. Запитку 
следующей чакры можно 
проводить после того, как 
усвоится энергия для пре-
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дыдущей чакры. Обыч-
но это происходит в те-
чение суток. Алгоритм 
тот же самый, отличает-
ся лишь сама чакра, об-
разец её энергии, ключ 
- пароль к нужной лока-
ции и сама локация. Сле-
дующая после Муладха-
ры чакра, Свадхистана, 
расположена на уровне 
мочевого пузыря, перед 
позвоночником. Класси-
чески чакра изобража-
ется оранжевым цветом. 
Локация, которая содер-
жит нужную для Свад-
хистаны энергию, нахо-

дится по словам и образу 
«Жидкий Огонь». Здесь 
в первую очередь важен 
тот образец энергии, ко-
торый вы возьмёте из ча-
кры. Именно он будет 
ключом в поиске нужной 
локации. Фраза «Жидкий 
Огонь» лишь уточняет 
вектор внимания. После 
нахождения нужной лока-
ции проводите действия 
согласно алгоритму, по-
добному для предыдущей 
чакры. Вот подборка чакр, 
их расположения и ключи 
доступа к нужным лока-
циям: 
1. Красная. Муладхара. 
Основание позвоночни-
ка. «Океан Крови».
2. Оранжевая. Свадхиста-
на. На ладонь ниже пупка. 
«Жидкий Огонь».
3. Жёлтая. Манипура. Сол-
нечное сплетение. «Твёр-
дый Свет».
4. Зелёная. Анахата. Центр 
груди. «Туманный Сад».
5. Голубая. Вишуддха. 
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Шея. «Голубой Поток».
6. Синяя. Аджна. Мозг. 
«Синие Кристаллы с мол-
ниями».
7. Фиолетовая. Сахасра-
ра. Над макушкой. «Фио-
летовый Космос».

Фразы - ключи являют-
ся в первую очередь обра-
зами, поэтому нормаль-
но, что эти образы будут 
немного отличаться у 
разных людей. Так, на-
пример, образ для досту-
па к локации энергии для 
Анахаты представляет со-
бой картину предрассвет-
ного зелёного сада или 
леса. Смесь белого тума-
на и зелёной листвы. По 
этому образу люди ста-
бильно переходят в нуж-
ную локацию. Ключ для 
доступа к энергии голу-
бой чакры, находящейся 
в горле, выглядит как го-
лубой поток. Причём это 
может быть любой подхо-
дящий образ потока. Для 
кого-то это ручей, для ко-

го-то река или водопад. 
Некоторые переходят в 
нужную локацию, ис-
пользуя образ ветра или 
океанического течения. 
Следует заметить, что 
восприятие энергий в са-
мих локациях может от-
личаться у разных людей 
и различаться даже у од-
ного человека в течение 
практики. Это обусловле-
но как личностными раз-
личиями настроек вос-
приятия, так и уровнем 
энергетического голода 
чакры. Сама же энергия 
в локациях не выглядит 
никак. У неё нет визуаль-
ного проявления. Мы мо-
жем видеть её только из-
за собственных настроек 
своего сознания. Из-за 
привычки визуального 
восприятия окружающего 
мира. Эффекты, проявля-
емые во время практики, 
очень явственно чувству-
ются физическим телом и 
сознанием, поэтому пер-
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вые разы данную работу 
необходимо проводить в 
спокойной обстановке в 
безопасном месте. Когда 
привыкните к практике, 
можете проводить её в 
любое время в любом ме-
сте, запитывая сразу все 
чакры или необходимые 
в конкретной ситуации. 
При регулярной практи-
ке и наработанном алго-
ритме действий чакры 
могут сами автоматиче-
ски подключаться к нуж-
ным локациям для само-
стоятельной запитки. 

Отдельно хочу добавить 
о «побочных» эффек-
тах практики. В чакрах 
содержится множество 
программ как физиоло-
гического, так и психо-
логического плана. И во 
время запитки энергия-
ми чакр эти программы 
могут высвечиваться в 
сознании или самостоя-
тельно активироваться. 
Если не умеете работать 

с такими всплывающи-
ми поведенческими  про-
граммами, их лучше 
игнорировать. Через  не-
которое время организм 
приведёт себя в стабиль-
ное состояние и снова по-
давит проявившиеся про-
граммы. Но вы будете уже 
знать, какие уязвимости 
имеете, что значительно 
поможет в дальнейшей 
работе по выявлению и 
ликвидации внутренних 
вредящих энергоинфор-
мационных программ. В 
некоторых случаях в фи-
зическом теле проявля-
ются боли в тех местах, 
куда приходит чакраль-
ная энергия. Это проис-
ходит из-за того, что ор-
ганы по большей части 
живут с сильным дефи-
цитом энергии, но прак-
тика запитки даёт им не-
обходимые жизненные 
силы, которые понача-
лу воспринимаются обо-
стрённо. При регулярной 
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практике боли не наблю-
даются. Если возникли 
вопросы, пишите. Обсу-

дим конкретно Ваши слу-
чаи. Успешной практики 
и здоровья!

Николай Агренев

«TERRA ANOMALIAS»
https://vk.com/terraanomalias
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Духи в дымоходе 

Однажды ко мне на 
приём пришла мама и 
привела сына. У него пе-
риодически сильно бо-
лела голова. Мы начали 
общаться, выяснилось, 
что семья жила в центре 
Петербурга, в доме ста-
ринной постройки. В од-
ной из комнат квартиры 
стояла огромная израз-
цовая печь, доходившая 
до потолка. Эту печь де-
сятилетия и, наверное, 
даже столетия не топили. 
Мальчик рассказал мне, 
что в районе дымохода 
он иногда видел две при-
зрачных сущности, похо-
жих на людей — один ху-
дой, второй коротышка. 
Ничего себе расклад! 

«Какой фантазёр!» - по-
думала я. Тем не менее, 
парень, его звали Антон, 
в разговоре со мной ста-
новился всё откровеннее. 

- А когда у тебя болит го-
лова? - спросила я. 

- Это происходит после 
того, как я с закрытыми 
глазами вижу предметы 
пальцами… 

Мать подтвердила слова 
моего пациента и сказала, 
что после обнаружения 
таких способностей се-
мья обратилась к специ-
алистам, а те заинтере-
совались вундеркиндом 
и стали проводить с ним 
эксперименты. Голов-
ные боли после этого не 
прошли, а опасений за 
здоровье мальчика толь-
ко прибавилось. 

Я взяла чёрный платок и 
с разрешения юного непо-
седы завязала ему глаза, а 
потом достала из своего 
письменного стола пода-
ренную кем-то чёрно-бе-
лую фотографию. На ней 
был изображён далёкий 
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северный посёлок и бе-
лый медведь на фоне до-
мов. Каково же было моё 
удивление, когда Антон 
с завязанными глазами 
смело взял фото и стал, 
ощупывая пальцами, рас-
сказывать, где что распо-
ложено: «В этом углу до-
мики, а здесь мишка...» 

Парень не был фантазё-
ром, но его маме вряд ли 
было от этого легче. Мы 
приняли совместное ре-
шение — временно огра-
ничить его сверхъесте-
ственную силу, и я это 
сделала. С тех пор они 
ещё несколько раз приез-
жали ко мне и были до-
вольны эффектом. Голов-
ные боли прекратились, 
а навязчивые эскулапы 
исчезли из жизни маль-
чугана, дав возможность 
расти в спокойной обста-
новке. 

Наверняка вы хотите за-
дать мне вопрос: «Почему 
мальчика лишили сверх-

способностей?» Это не 
так. Они лишь временно 
исчезли. В зрелом возрас-
те, если человек сам захо-
чет этого, всё вернется, и 
даже с большей силой. У 
меня есть реальный при-
мер правильности этой 
теории. 

Своего сына, Михаила 
Невского, я ограждала от 
влияния потусторонних 
сил до той поры, пока он 
не вырос. Интуитивно я 
осознавала, что детская 
психика слишком хруп-
ка. Легко сломать жизнь 
неокрепшей юной душе. 
Он часто присутствовал 
на моих выступлениях. 
Но ни в чём не участво-
вал. Хотя у него тоже дар 
проявился уже в детстве. 
В отличие от Антона, мой 
Михаил видел себя изну-
три при помощи пальцев 
и мог описать каждый ор-
ган своего тела. В детстве 
я сознательно ограничи-
вала развитие этих уди-
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вительных способностей. 
Это не помешало Михаи-
лу стать экспертом в сфе-
ре духовных практик в 
совершеннолетнем воз-

расте, добиться больших 
успехов и помогать людям 
при помощи потомствен-
ного дара.

Татьяна Невская 

Запись на приём: +79500255720 
Санкт-Петербург

Нетрадиционный психолог с редким даром тонкого 
видения. Обучалась с США в Центре традиционной 

медицины. Получила благословение на свою 
деятельность в Русской Православной миссии города 

Назарета (Израиль). Руководитель Центра 
парапсихологии «НИТИ СУДЬБЫ». Автор статей в 
русской и зарубежной печати, книг по психологии: 

«Открой свою душу любви», «Нити судьбы», 
«Магический круг», которые посвящены 

взаимоотношениям людей. 
Как встретить своего суженого? 

Как стереть негативные программы, 
которые называют «порчей» и «сглазом»? 

Как сохранить жизненную энергию 
и стать здоровым? 

Как овладеть искусством любить и быть любимым? 
Это далеко не полный круг тем, 

над которым Татьяна Невская размышляет сегодня…
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Любовные заклинания 

«Любовные заклина-
ния» - это любопытный 
для меня проект, в ко-
тором сконцентрирова-
ны ритуальные техники, 
знания и мощь Викки и 
русских заговоров в пла-
не парных взаимоотно-
шений.

Как правило, этим долж-
ны в своё время интере-
соваться совсем юные 
девушки и обязательно 
достигать успеха в своих 
целях и желаниях потому, 
что обхитрить молодых 
парней очень легко, если 
знать как.

Но вопрос в том, что на 
своём опыте и опыте дру-
гих парней, кто был раз-
говорчив и не скрывал 
множественные отказы и 
срывы в этой сфере, я вы-
яснил очень много подво-
дных камней для девушек 
ввиду того, что они знают 

только часть магии, со-
всем не понимая, как она 
должна работать.

Позже таких как мы, кто 
много общается подоб-
ным образом, стали на-
зывать пикаперами и ко-
пировать наши техники 
знакомства и соблазне-
ния. Уже много времени 
прошло, всё это уже ста-
ло не модно, потому как 
общество мощно разви-
валось и его активным и 
разумным членам были 
навязаны новые модели 
поведения, уже исключа-
ющие романтику, обая-
ние, шарм, ухаживания и 
красивые поступки.

С девушками дела стали 
обстоять ещё запутаннее 
и всё из-за того, что они 
слушают кого угодно, кро-
ме тех, кто хочет им по-
мочь, потому современ-
ные девушки являют из 
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себя не перевариваемое 
нечто, при этом все тре-
буют замуж и никто не 
собирается быть верной 
и ухаживающей за своим 
супругом, партнёром или 
сожителем.  

Этот разнобой в мыш-
лении невозможно пере-
кодировать мгновенны-
ми методами, потому как 
убеждения создавались 
десятилетиями, а встре-
тившись с очередной всё 
напутавшей хищницей, 
все нормальные, опыт-
ные, уже запуганные пар-
ни не собираются её спа-
сать, а хотят поскорее от 
неё избавиться. 

По моему глубокому 
убеждению, основанно-
му на наблюдениях за 
сотнями девушек, все, 
кто не замужем к двадца-
ти, уже ничего хорошего 
из себя не представляют, 
и их использование каки-
ми-то подонками очень 
краткосрочное и мошен-

ническое. Потому я начал 
создавать Youtube-канал, 
где я формирую сам, на 
основании европейской 
и русской любовной ма-
гии, заклинания, включа-
ющие в тексты кодировки 
и парня, и самой девуш-
ки, потому как просто на-
водить какие-то эротиче-
ские программы, а потом 
их самим же сбивать сво-
им поведением в реаль-
ности крайне глупо и не-
продуктивно.

Потому девушки, читая 
мои современные закли-
нания, неизбежно и сами 
будут приобретать пра-
вильные представления 
о любовной магии и бу-
дущем привлекательном 
для их избранника пове-
дении на счастливые дол-
гие годы.

Если очень грубо опи-
сать всё, о чём я тут дели-
катно шифрую, то многие, 
читая для ритуала старин-
ные привороты, бывают 
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очень успешны, но когда 
к ним подходят заинтере-
сованные парни общать-
ся, начинают вести себя 
как строгие, капризные, 
сумасбродные королевы 
с приказами и прихотя-
ми, и этим отталкивают 
от себя всех, сколько бы 
магии ни было примене-
но.  

Потому в моих закли-
наниях, написанных с 
юмором и добротой, есть 
пункты, которые войдут 
в разум изучающих эту 
магию и обязательно по-
могут им найти себе пару.
Предупреждение: моя ма-
гия работает с гарантией 
для девушек до двадцати 
лет, потом уже я не бе-
русь отвечать за хоть ка-
кой-нибудь результат.

Здесь первые 7 заклина-
ний, остальные будут вы-
кладываться на Youtube 
раз в неделю.

1,2,3,4,5,
Я иду тебя искать,
3,4,6,7,8,
Как схвачу - тебя не спро-
сим!

Навожу тоску я,
Страхи, мрак и жуть.
Ты меня полюбишь!
Я тебя - чуть-чуть!

Томно задыхаешься?
Ещё наплачешься.
Ничо, потерпишь!
В любовь поверишь!

Никого больше не слушай!
Живи своим только умом!
И сладким приятным 
сном
Проживём мы в душу 
душа.

Твои сладкие сны обо мне!
Я там прекраснее всех!
Ласково мне улыбаешься,
Ухаживать сразу пыта-
ешься.
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Каждый день встречаем-
ся –
Каждый день счастливые!
Страстно улыбаемся,
Ласковые-милые.

От волнения заикаешься,
Словами сбиваешься,
Всё правильно делаешь -
За мной везде бегаешь!

Zombidoller

«Деффчачьи Любовные заклинания» - это 
авторская работа с приколами и некоторыми 
особенностями работы с любовной магией, 

для подростков. Планируется выпуск по пятницам. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnutWhCwEOYW
VoyrJ3xnhU62oUrBzK04D
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Литературная страничка

Тень
(роман с продолжением)

Апполинария Галакти-
оновна, уходя от Женевь-
евы Артуровны, терялась 
в догадках. Почему та во-
обще решила помогать 
белым? Она же говорила, 
что идёт туда для прикры-
тия своего магического 
салона, который, кстати, 
так и не открыла. Вместо 
этого появился кабинет в 
берлоге тех же белых. И 
ради этого понадобилось 
начинать войну с Шехе-
ризадой? 

А всё дело было в Бе-
лосброде. Он согласил-
ся на все условия «милой 
девушки», пообещав, что 
она станет колдовать хоть 
и за оплату, но под вы-
веской его ненаглядного 
ордена. А он уж поста-
рается повернуть рекла-

му и сарафанное радио 
в нужное русло. Потому, 
что в его конторе уже по-
толки стали осыпаться, 
ремонт надо бы сделать, 
но граждане дружествен-
ных республик, которым 
он позвонил пару раз, не 
захотели слушать про че-
ловеколюбие и внимать 
про бескорыстие и от-
сутствие у него доходов, 
кроме государственной 
пенсии. Вместо этого на 
ломанном языке упрямо 
повторяли цифры с не-
сколькими нулями и ещё 
что-то про аванс.

А Женевьева смекнула, 
что за такой кабинет она 
может даже не вносить 
арендную плату. 

Но, вот беда, теперь 
придётся снимать работу 
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более опытной ведьмы.
Поэтому, взяв нехилую 

предоплату с обиженных 
Шехеризадой «детей», 
она поспешила в мага-
зин за водкой. Вообще-то 
можно было бы просто 
потребовать с клиенту-
ры, чтобы они сами несли 
ей всё необходимое. Но, 
поглядев на «детские» 
клиентские лица без ма-
лейших проблесков разу-
ма, она решила, что даже 
с покупкой водки эти ре-
бята не справятся. 

В итоге корешки Аппо-
линарии остались кис-
нуть на две недели в дан-
ном целебном напитке, а 
сама Женевьева задума-
лась, где бы ей взять ещё 
работу.

И тут на пороге кабине-
та нарисовался Гриша.

- Я тут шёл мимо наше-
го здания и увидел новую 
вывеску с отдельным вхо-
дом. «Салон доброй ведь-
мы», ничего себе. Спро-

сил у отца, что такое, а это, 
оказывается, вы. Я прямо 
обрадовался, - рассыпал-
ся Григорий в компли-
ментах.

- Ой, Гриша, да ладно 
тебе, - мурлыкала в ответ 
Женевьева.

- Поэтому позвольте мне 
преподнести вам эти цве-
ты, - сын белого мага га-
лантно вручил женщине 
букет белых роз. - А я ведь 
к вам по делу, Женевьева 
Артуровна.

- Конечно, Гриша, рас-
сказывай, что случилось.

- Не знаете ли вы како-
го-нибудь обряда, чтобы 
на соревнованиях побе-
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дить, но так, чтобы никто 
не заметил работы?

- Это на каких же? Не на 
том ли Чемпионате, куда 
ты едешь в команде Силы 
Силовича?

- Да, на нём, Женевьева 
Артуровна.

Ведьма покачала голо-
вой:

- Твой тренер не одо-
брит проведение такой 
работы.

- А, может, пусть он не 
узнает, Женевьева Арту-
ровна? Дело-то благое. И 
ему одна сплошная поль-
за. Представляете, сколь-
ко всего радостного слу-
чится, если его команда 
победит.

- Так вы разве сами это-
го не можете? Разве Сила 
Силович плохо трениру-
ет? - сомневалась сбитая 
с толку женщина.

- Да, наверно, можем. Хо-
рошо тренирует, - кивал 
Гриша. - Но с вашими-то 
молитвами, Женевьева 

Артуровна, сподручнее 
будет...

***
Неожиданно Петя по-

чувствовал, что ему сроч-
но нужно пойти в пель-
менную, расположенную 
неподалёку от школы. В 
этой пельменной студен-
ты перекусывали в пере-
рыв, но сам Петя там не 
бывал ни разу. Во-первых, 
он не любил пельмени, 
во-вторых, у него вечно не 
хватало денег на еду, и он 
привык решать проблему 
питания с помощью На-
сти Кочерыжкиной, ко-
торая приносила для него 
из дома бутерброды с вет-
чиной.  Сейчас он про-
сто не понимал, как мож-
но создать Орден Чёрных 
Магов, ни разу не побы-
вав в пельменной. Эта 
пельменная нагло лезла в 
его голову, отодвигая всё 
остальное на задний план. 
Он встал и забормотал 
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Эдуарду что-то невнят-
ное:

- Ну, ты это... бывай тог-
да. Потом встретимся и 
всё обсудим... Поговорим 
потом... Я тебя найду.

Выскочив из кафе, Петя 
быстрым шагом напра-
вился в пельменную, где 
в это время Настя Ко-
черыжкина заказывала 
двойную порцию пель-
меней со сметаной.

А Эдуард остался и про-
должил свой внутренний 
диалог с духом Жильбе-
рты.

- Может, он и сильный 
маг, но что-то я не слы-
шал про Орден Коршу-
на. Тамплиеров знаю, Ро-
зенкрейцеров, Масонов... 
Орден Подтяжки знаю... 
Орден «Родительские за-
слуги»...

***
- Что ни говори, а про-

дуктов нам сейчас больше 
приносить стали, - заме-

тила Апполинария Галак-
тионовна. - С тех пор, как 
Дуримир решил, что не 
только откупы, но и за-
купы быть должны...

- Сокол наш ясный... - 
привычно, но без особого 
воодушевления отклик-
нулась Шехеризада Сте-
пановна.

Они с Апполинарией 
только что упаковали не-
сколько корзин с отку-
пами  и  закупами и смо-
трели, как Дармоед и 
Сила грузят их в багаж-
ник машины. Одетый в 
костюм-тройку Моисей 
Соломонович стоял чуть 
поодаль и разговаривал с 
кем-то по телефону.

- Сила! Давай и ты соби-
райся. В этот раз и тебя 
на совещание вызывают, - 
крикнул волхв, убирая те-
лефон в карман.

- Чего там собираться, - 
хмыкнул Мезенин. - Нам 
собраться - только подпо-
ясаться. 
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Сам он считал, что одет 
прекрасно. Вместо фир-
менного спортивного 
костюма он теперь но-
сил спортивные брюки с 
лампасами и шёлковую 
рубашку с короткими ру-
кавами навыпуск. Брюки 
эти Сила Силович купил 
у метро, где бойкая цы-
ганка кричала:

- Брюки спортивный! 
На любой случай! «Бана-
ны» для молодёжи, пря-
мые брюки для солидный 
мушчина!

Слова про солидно-
го мужчину так понра-
вились Силе, что он тут 
же купил несколько пар. 
Кроме этого, он немного 
отрастил волосы и стал 
укладывать их назад с по-
мощью геля. Такая смена 
имиджа привела к тому, 
что уроки энергофиз-
культуры стали посещать 
не только студенты, но и 
студентки.

Не зная, с какой целью 

его вызывают на совеща-
ние (до сих пор такого не 
случалось), Сила подошёл 
к скамейке, сделал угол и 
несколько отжиманий, на 
всякий случай, чтоб мыш-
цы были в тонусе.

***
Во Втором отделе ца-

рило весёлое оживление. 
Во-первых, все ждали «го-
стинцев от Шехеризады 
Степановны», во-вторых, 
откуда-то прошёл слух, 
что Дуримир объявит важ-
ную и хорошую новость. 

Прибывших с корзин-
ками Бредослава и Силу 
встретили радушно и тут 
же стали накрывать на 
стол. Когда всё было го-
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тово, появился сам Дури-
мир, занял почётное ме-
сто, велел всем налить и 
начал совещание.

- Что ж, коллеги, но-
вость у нас такая. Недав-
но состоялся Съезд всех 
магических фракций и 
там было принято реше-
ние провести междуна-
родные спортивные со-
ревнования магов.

- Навроде Олимпиады?! 
- выкрикнул успевший 
выпить Сила.

Дуримир бросил на 
него взгляд, обещавший 
немедленную смертную 
порчу, а сидевший рядом 
волхв пребольно ткнул 
кулаком в бок. Оказыва-
ется, Сила, сам того не 
зная, нарушил главное 
правило совещаний Чёр-
ных Магов - никогда не 
перебивать говорящего.

Дуримир продолжал:
- Главное новшество: 

теперь разрешено и даже 
необходимо использо-

вать магию. Начинаем 
готовиться немедленно. 
Сила Силович, ваша за-
дача - отобрать лучших 
спортсменов, способных 
достойно представить 
нашу школу. Моисей Со-
ломонович, вы подберё-
те и закрепите за каждой 
группой кураторов-магов. 
Вы двое отвечаете за под-
готовку к соревнованиям. 
Всем остальным прика-
зываю оказывать всяче-
ское содействие, всё, что 
потребуется, немедленно 
предоставлять.

Обалдевший Сила не за-
мечал, что льёт коньяк че-
рез край. 

***
Петя влетел в пельмен-

ную и завертел головой во 
все стороны.

Внезапно он услышал 
крик:

-Петенька-а-а-а ! ! ! ! ! ! 
Пойдём пельмешки ку-
шать!!!!!
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Все студенты, сотрудни-
ки заведения и сидевший 
отдельно в уголке Лев Ко-
зерогович обернулись на 
звук. 

Это Настя Кочерыжки-
на звала нашего героя и 
махала над головой сразу 
обеими руками. На сто-
лике рядом с ней стоя-
ли две полные тарелки с 
пельмешками.

Пётр втянул голову в 
плечи и пошёл к ней, ста-
раясь не смотреть по сто-
ронам.

- Петенька! - принялась 
вздыхать девушка. - Я так 
давно тебя не видела. Ду-
мала уж, куда ты запро-
пал...

Наш адепт (то есть, уже 
теперь не адепт, а маг) 
снисходительно посмо-
трел на подругу.

- Вот ты, Кочерыжкина, 
всё-таки серая - серая... 
Балду пинаешь, ниче-
го не делаешь. А другие 
люди серьёзными веща-

ми занимаются. Вот я, на-
пример, основал орден. 
«Чёрный коршун». 

- Ой, Петенька! - всплес-
нула руками Настя, опро-
кинув стакан с компотом. 
- Что, настоящий орден? 
Прямо как у Дуримира?

Петя расправил плечи.
- Почему же как у Дури-

мира? Нет, не как у него. 
Гораздо, гораздо круче!

- Ой! - девушка широко 
распахнула глаза. - А возь-
ми меня к себе в орден!

Юноша засмеялся.
- Ну, Кочерыжкина, ну 

ты что в самом деле? Ну, 
какой тебе орден? Сиди у 
Дуримира, учись энерге-
тические шарики крутить 
ладонями. Пасьянсы из 
Таро раскладывай. В мой 
орден допускаются толь-
ко самые лучшие.

Настя вдруг очень се-
рьёзно посмотрела на 
него.

- И кто же из великих 
уже состоит там?
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- Ну, пока ещё орден 
немногочисленный, но 
многие, многие хотят. Да 
вот даже сюда я пришёл 
со встречи с одним вам-
пиром, который очень, 
очень просился.

- Петя, а я могу помочь 
тебе в этом деле. Я могу 
привести к тебе того, кому 
нет равных, и кто усилит 
твой орден так, что... Что 
все увидят! Но ты возь-
мёшь к себе и меня!

- И кто же этот великий 
маг? Что-то я таких не 
знаю...

- Адептус Наичерней-
ший! Что ты скажешь, 
если он будет в твоём 
«Чёрном коршуне»?

- Ого... Не, ну если ты 
сможешь привести Адеп-
туса, тогда я, конечно, 
рассмотрю вопрос о тво-
ём зачислении...

- Нет, Петенька, ты не 
рассмотришь вопрос. Ты 
примешь меня в орден, 
но это ещё не всё. Мы с 

Адептусом поможем тебе 
и твоему клану стать та-
кими же сильными, как 
«Тень». Но за это ты же-
нишься на мне. Сейчас.

Пётр подавился пельме-
нем. И отметил, что Настя 
говорит в непривычной 
для себя манере и даже не 
«шокает».

- Ты чего, Кочерыжкина, 
с дуба рухнула? Ну, какая 
ещё женитьба? И вообще, 
что с тобой стало? 

- Самая настоящая, Пе-
тенька. Со мной ничего, 
просто я ж становлюсь 
чёрным магом. И хочу 
соответствовать твоему 
прекрасному ордену. Как 
жена главы клана.

- Ну, блин, ну, - замялся 
Петя. - И тогда ты правда 
сможешь привести Адеп-
туса?

***
Дуримир сидел в своём 

кабинете в очень хорошем 
расположении духа. Тому 

132



Квадриум № 20 / 2021 год

была причина - доходы с 
кладбищ росли быстрее, 
чем акции на бирже.

Поэтому в данный мо-
мент глава клана писал в 
очень известный эзоте-
рический журнал статью 
под названием «Что ещё 
и в каких случаях нести 
на кладбище. Часть 4-я».

В дверь постучали.
- Да? - отозвался Дури-

мир.
В кабинет просунулась 

голова Насти.
- Адепт Кочерыжкина? 

- удивился маг. - Ну, захо-
ди. 

- Да я на минуточку, Ду-
римир Обманимович. 
Можно кое-шо спросить?

- Можно...

- А бывает так, что маг 
состоит сразу в двух орде-
нах?

Дуримир поднял брови.
- Ну, бывает-то бывает. 

Всё на свете бывает. Но 
это не очень желательно. 
А вообще, конечно, надо 
говорить предметно. Смо-
тря что это за организа-
ции. Ведь в большинстве 
же орденов как? Берутся 
клятвы о неразглашении 
тайных сведений. Вот я 
с тебя, адепт Кочерыж-
кина, ничего ещё такого 
уж серьёзного не брал, а 
бывает, бывает разное... 
И посвящения многосту-
пенчатые, и подписи кро-
вью, и церемонии раз-
ные... Просто у нас в клане 
такого нет. А бывает, что 
если член ордена куда-то 
пойдёт и что-то разгла-
сит,  то...

- Ой! - зажмурилась На-
стя. - Его принесут в жерт-
ву?

Дуримир расхохотался:
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- Ну, такое, положим, 
бывает нечасто. Но раз-
ные санкции могут быть, 
предусмотренные уста-
вом ордена. В общем, 
смотреть надо. Если это 
конкурирующие кланы 
- тогда точно нельзя. А 
вообще, адепт Кочерыж-
кина, у большинства се-
рьёзных магов дел по 
горло, даже в одном со-
обществе. И им некогда 
туда-сюда бегать. Ты это 
учти, я тебе говорю. 

- Так ведь это... У нас в 
школе и белые маги есть.

- А большинство серьёз-
ных кланов, Анастасия, 
смотрят, кто у них есть в 
составе. Чтобы члены ор-
дена делом занимались 
для этого самого ордена. 

Маг строго посмотрел 
на девушку. Настя так 
разволновалась, что схва-
тила со стола директора 
жезл из ценных пород 
дерева и принялась дуба-
сить им по своему стулу.

- Ты что, куда-то собра-
лась? - Дуримир отобрал 
у девушки жезл.

- Я? Да вы шо? Да ни в 
жисть. Я только вот к Ше-
херизаде Степановне со-
бралась, да... На дежур-
ство.

И Настя выбежала из ка-
бинета, хлопнув дверью.

Дуримир покачал голо-
вой:

- Один «Чёрного коршу-
на» какого-то основывает, 
а эта, наверно, «Чёрным 
попугаем» станет. Раз-
велось же всякого добра, 
прости Господи...

***
Леночка встретила Ду-

римира с работы. 
- Как обновление гарде-

роба? - спросил он.
Женщина смутилась.
- Я ещё выбираю...
Опустошая бездонные 

карманы своей куртки, 
маг вынул апельсин.

- Что это? - удивилась 
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Елена.
- А, это Муза Андреев-

на дала, типа, угощение, 
- отмахнулся Дуримир.

- С чего это ей кормить 
тебя апельсинами? 

- Да она в последнее вре-
мя то духов пробуждает, 
то работу прогуливает, то 
ещё всякое вытворяет...

- Мне этот фрукт не нра-
вится. Ты не думаешь, что 
на нём какое-то воздей-
ствие? 

- Делала Муза на него 
что-то или нет - апельсин 
от этого не перестал быть 
обычным апельсином, - 
усмехнулся маг.

- Всё-таки он стран-
ный...

- Это библиотекарь у нас 
странная, а фрукт обыч-
ный.

- Ты не будешь против, 
если я его съем? - не уни-
малась Леночка.

- Да пожалуйста. Мне 
бы сейчас лучше котлету. 
И не одну.

Вечером Леночка ста-
ла вертеть апельсин так и 
эдак. Затем взяла стакан 
воды, разбила туда сырое 
яйцо и поставила стакан 
на апельсин. От белка в 
воде пошли небольшие 
полоски.

- Та-ак, - протянула жен-
щина.

Она завернулась в белую 
простыню, пристроила 
апельсин на табуретку и 
зажгла церковную свечу. 
Затем начала водить ею 
над апельсином. Послы-
шался тихий треск, дым 
на мгновение почернел. 

- Так - так.
Леночка достала теле-

фон, сфотографировала 
апельсин и начала раз-
глядывать фотографию на 
экране.

- Вижу смутную женскую 
тень, стоящую за этим 
фруктом. Так-так-так.

Женщина достала из 
ящика стола коробок спи-
чек. 
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- Это спички, которые 
когда-то выпускал Эду-
ард, - вспомнила она.

Достав три спички, Ле-
ночка начала зажигать их 
над апельсином и бро-
сать в чашку с водой. Все 
три спички беспорядоч-
но легли друг на друга.

- Да что же это делается? 
Чего этой Музе нужно от 
моего мужа? Ведь все на-
верняка завидуют моему 
Дуримиру! Что же она ре-
шила сделать? Здоровье 
забрать? Приворожить? 

Леночка заметалась по 
комнате. Внезапно её гла-
за округлились от ужаса:

- Порча на безденежье!!!

***
Женевьева Артуровна 

сидела в белоснежном 
кресле своего «Салона до-
брой ведьмы» и пыталась 
сообразить, какие обря-
ды лучше всего приме-
нить на предстоящих со-
ревнованиях. Напротив 

неё сидел Гриша, тоже со 
следами мозгового штур-
ма на лице.

- Значит, план такой, - 
начала Женевьева. - Бу-
дем действовать по всем 
направлениям сразу. Пер-
вое - укрепление тебя и 
твоей команды. Прида-
ние ловкости и скорости.

- Магический допинг! - 
поддержал Григорий.

- Второе - ослабление со-
перников. Можно, кстати, 
у них силы забрать и пере-
направить их вам. Третье 
- воздействие на судей. 
Чтоб вам баллы ставили 
побольше, а соперников 
завалили.

- Сила Силович говорит, 

136



Квадриум № 20 / 2021 год

что это недостойно, - за-
сомневался парень.

- Лично он может это и 
не делать, - отмахнулась 
Женевьева Артуровна.

Подумав ещё немного, 
ведьма заулыбалась:

- А то смотри, Гриша, мы 
можем сделать так, чтобы 
ваши соперники вообще 
на старт не вышли.

- Нет, такого не надо, - 
протянул Григорий. - Тог-
да соревнования не со-
стоятся.

- Ну, что ж... На вас всех 
надо нарисовать маги-
ческий став. И на вашем 
тренере тоже. Но так, 
чтобы его не было видно 
во время выступления. 
Выбирай, на каком месте 
я буду рисовать? 

Гриша густо покраснел. 
- Это смотря чем вы его 

рисовать собираетесь...
- Зелёнкой! - категорич-

но отрезала Женевьева. - 
Нужна несмываемая кра-
ска. 

- Тогда на спине, навер-
но...

- Ты уверен, что никто 
из вас прилюдно не сни-
мет футболку?

- Нет, это часть формы.
- Ладно, тогда ты пер-

вый, иди сюда.
Женевьева Артуровна 

взяла карандаш-зелёнку 
и разрисовала всю спину 
Гриши замысловатым ру-
ническим ставом. 

- Ой! Кажется, уже дей-
ствует! - обрадовался па-
рень. - Я чувствую прилив 
энергии! 

- Замечательно. В об-
щем, пусть вся твоя ко-
манда сюда ко мне приез-
жает, я и их разукрашу.

- Ага...
- А теперь скажи мне, кто 

ваши соперники?
- Ой, они такие против-

ные, такие неприятные...
- Чем же они неприят-

ные? 
- Да золотые медали всё 

берут и берут, чтоб их. 
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Надо с ними пожёстче, 
Женевьева Артуровна! 

- Посмотрим, - ведь-
ма задумчиво полистала 
свою записную книжку.

***
Задёрганная переходом 

из Чёрных Магов в Бе-
лые Женевьева Артуров-
на совершенно упусти-
ла из виду, что Гриша и 
сам неплохо разбирался 
в рунах, даже больше, в 
определённых кругах он 
носил гордое звание эри-
ля, а его мастерство тату-
ировщика высоко ценил 
сам Дуримир. 

Придя домой, Гриша 
сразу же стал рассматри-
вать свою спину, исполь-
зуя два зеркала. Несколь-
ко сочетаний показались 
ему весьма сомнительны-
ми, он натянул футболку 
и рванул на Энское клад-
бище посоветоваться с 
Шехеризадой Степанов-
ной.

К его удивлению, в сто-
рожке уже сидели Сила 
Силович и молодой за-
дохлик-шахматист, кото-
рого все спортсмены ма-
лость побаивались из-за 
его острого языка и язви-
тельных замечаний. Вы-
пив предложенный Ше-
херизадой Степановной 
стакан компота, Гриша 
присел к столу и стал слу-
шать, что говорил шахма-
тист.

- Невозможно даже дома 
обдумать партию и ходы, 
- жаловался тот. - Они 
где-то рядом всегда, так и 
давят на голову, на мозг. А 
на тренировках садятся в 
первых рядах и смотрят, 
и путают мысли. Экстра-
сенсы чёртовы. Дуримир 
говорит, что надо привы-
кать, на соревнованиях 
ещё хуже будет. А я не могу 
так. Помогите, Шехериза-
да Степановна, научите, 
как быть.

Гриша начал ёрзать на 
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стуле.
- Что, касатик? - участ-

ливо наклонилась к нему 
Шехеризада Степановна. 
- Ещё компотику хочешь?

- Так ведь я к вам, Шехе-
ризада Степановна, с той 
же проблемой пришёл, - 
начал рассказывать Гри-
ша. - Нас Сила Силович 
на троеборье поставил: 
штанга, бокс и борьба. На 
тренировках эти гниды, 
извините, Шехеризада 
Степановна, эти экстра-
сенсы сядут на скамейки в 
зале и, как я штангу вверх 
тяну, они что-то такое де-
лают, что она меня прям 
сама вниз тянет. А к гру-
ше боксёрской все ребята 
подойти боятся, страх им 
внушают такой, что...

- Надо на энергофиз-
культуру больше нале-
гать, - перебил своего 
ученика Сила. - На гим-
настику Гермеса. Тогда 
все эти их штучки и заме-
чать не будешь.

Шехеризада встала и за-
гремела чугунками у печ-
ки.

- А я сначала к Женевьеве 
Артуровне толкнулся, она 
обещала помочь, руны на 
мне нарисовала, да что-то 
я сомневаюсь в них, вы б 
глянули что там, Шехери-
зада Степановна, а?

- Нет, касатик, в рунах ва-
ших я не смыслю ничего, 
- Шехеризада отвлеклась 
от чугунков и глянула в 
окошко. - Но вот там волхв 
наш идёт, он тебе враз всё 
про них расскажет.

- Ты лучше Силе покажи, 
что там на тебе Женевье-
ва нарисовала и на каком 
месте, - шахматист сказал 
это с таким простодуш-
ным видом, что до Силы 
Силовича сначала и не 
дошло, но через минуту 
он вскочил со скамейки, 
одновременно занося оба 
кулака для удара. Гриша 
начал сползать под стол.

Но тут внимание всех 
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привлёк Моисей Соломо-
нович, который, входя, 
сильно споткнулся о по-
рог и весело провозгла-
сил:

- Ой! Здрасте. Чего это у 
вас порог...

Потом он прошёл в ком-
нату и, не обращая внима-
ния на сидевших за сто-
лом мужчин, обратился к 
Шехеризаде Степановне:

- Степанна, там этот мо-
лодой пришёл, говорит, 
что руки мы не размыли...

- Зато, я вижу, глаза вы 
уже залили, - напусти-
лась на него Шехериза-
да. - Опять мои настойки 
брал?

- Не, Степанна, ты что. 
Я без твоего разрешения 
ни-ни... Это молодой са-
могон от Герки-програм-
миста принёс, вот мы и 
проверили, хорош ли.

- Ну, так поди и скажи 
этому молодому, что руки 
размывать будем, когда 
молодка оправится и сама 
сможет прийти, а ему не-
чего здесь шастать. 

Шехеризада Степановна 
страшно не любила, ког-
да посторонние приходят 
и болтаются по кладбищу 
без всякого дела.

- Глянь-ко лучше, что там 
за руны у Григория на теле 
нарисованы. Григорий, 
покажи отцу Бредославу, 
он, как славянский волхв, 
должен в рунах понимать.

- А то! - откликнулся 
волхв. - Про руны славян-
ские в летописях сказано. 
«И писали они чертами 
и резами». Так что пока-
зывай, отроче, что там на 
тебе начертали и нареза-
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ли, будем разбирать.
Гриша молча задрал 

футболку.
Все уставились на ра-

зрисованную зелёнкой 
спину.

- Что-то вот  из этого 
угла, мне кажется, не-
хорошее что-то идёт... 
- Шехеризада Степанов-
на брезгливо указала ми-
зинцем в один из углов 
рисунка. - Ничего в рунах 
не понимаю, а чую - нехо-
рошо.

- Верно говоришь, - Бре-
дослав стащил с головы 
ермолку и хотел эффек-
тно хлопнуть ею по ко-
лену, но, вспомнив про 
свой статус волхва, при-
нял серьёзный вид и про-
сто сунул шапку в кар-
ман. - Верно говоришь, 
Степановна. Вот из этого 
самого угла и идёт вся по-
гань басурманская, тянет 
силы из отрока Григория. 

- Да я, вроде, наоборот, 
прилив сил почувство-

вал, когда руны на меня 
нанесли, - начал расска-
зывать Гриша, но волхв 
перебил его:

- Так и должно быть, на 
то и расчёт, сначала силу 
чувствуешь, а в самый 
нужный-то момент сил-
то и не будет. Все они без 
пользы зараньше перего-
рят.

- Так что ж это получа-
ется, Женевьева Артуров-
на на наших соперников 
работает, что ли? - расте-
рялся Гриша. 

Все посмотрели на Силу, 
который и сам сидел с рас-
терянным видом.

- А шахматисту защиту 
какую-нибудь надо поста-
вить, - продолжил разго-
вор Григорий. - Непро-
гляд, например. Ну, и нам 
тоже...

- Мы, касатик, тебе вот, 
что сделаем, - задумчиво 
проговорила Шехеризада 
Степановна, обращаясь к 
гроссмейстеру. - Мы тебе 
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дадим оберег от козней 
врагов. Есть вещь, кото-
рую ты с собой на все мат-
чи носишь?

- Очки! - не растерялся 
шахматист. 

- Ну, хорошо, дай сюда 
на минутку свой оптиче-
ский прибор. И свой но-
совой платок. Гриша, а ты 
налей-ка воды вот в эту 
чашку.

Григорий взял с полки 
салатник, плеснул туда 
ключевой воды из земно-
го источника (вообще-то 
из скважины во дворе) и 
подал Шехеризаде.

- Когда я буду лить воск, 
ты плюй на него, - велела 
она шахматисту.

- Что, прямо вот так? - 
смутился тот.

- Ага.
Колдунья зажгла жёл-

тую свечу и проговорила 
на начавший плавиться 
воск:

- Да будет разум ясен, да 
будет разум ясен, да будет 

разум ясен. Да будет так!
Она капнула несколь-

ко капель воска со свечи 
в чашку с водой, а спор-
тсмен добросовестно пле-
вался. 

Потом зажгла голубую 
свечу и зачитала:

- Да буду я судьям люб, 
да буду я судьям люб, да 
буду я судьям люб. Да бу-
дет так!

Снова повторив преды-
дущие действия, ведьма 
зажгла ещё и чёрную све-
чу:

- Всё от моих врагов к 
ним вернётся, всё от моих 
врагов к ним вернётся, всё 
от моих врагов к ним вер-
нётся. Да будет так!

Потом Шехеризада пе-
ремешала всё деревянной 
ложкой и смочила в салат-
нике платок шахматиста. 

- Платок не стирай до 
конца всех соревнований. 
Протирай им очки перед 
матчами. 

- Спасибо, - просиял до-
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вольный спортсмен.
- Эй, а нам заговор? - 

поймал момент Григо-
рий. - Нам тоже надо.

- Запоминай, касатик, 
- смилостивилась колду-
нья.

Она на секунду задума-
лась и произнесла:

- Встану я, удал добр мо-
лодец, на ноги крепкие, 
повернусь на восход на 
восточну сторону. На той 
восточной стороне стоит 
дуб крековастый. У това 
дуба крековастого сто-
ит матёр-муж рукастый. 
И рубит тот матёр-муж 
своим булатным топором 
сырой дуб. И как с това 
дуба щепы летят, тако 
же бы и от моих кулаков 
летел боец - добрый мо-
лодец во всякий день, во 
всякий час, во всякую ми-
нуту. Словам моим ключ 
и замок.

- Ого... А этот-то заговор 
совсем другой. Народный 
какой-то.

- Для каждого действа 
свой, - развела руками 
Шехеризада Степановна.

Потом она отвела Силу 
в сторонку и тихонько 
спросила:

- Скажи-ка мне, касатик, 
как вы отдыхаете после 
тренировок?

- Хорошо отдыхаем, я 
для своих ребят ничего не 
жалею, и сауну, и массаж, 
всё им школа оплачива-
ет. И питание специально 
разработанное закупаем. 
Всё по правилам. Если б 
не эти новшества, если б 
без всякой магии сорев-
новаться, я и не пережи-
вал бы за них. 
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- Ты, касатик, сауну 
эту заморскую отмени, 
- строго и внимательно 
глядя на Силу Силовича 
сказала Шехеризада. - До-
говорись, чтоб в русскую 
баньку ходили, с венич-
ками. А венички из дуба 
да из берёзы ко мне сна-
чала принеси. Да скля-
ночек с отварами я тебе 
дам, в воду для скачива-
ния добавлять будешь. Да 
мазь приготовлю, вели, 
чтоб массажисты только 
её использовали. Понял 
ли ты?

- Матушка! - Сила схва-
тил двумя руками руку 
Шехеризады и прижал 
к груди. - Понял всё. Всё 
сделаю. 

Сила Силович поспе-
шил распорядиться на-
счёт веничков. 

- Теперь давай твой ру-
нескрипт исправлять, 
- протянул Бредослав. - 
Ну, так-то наука здесь не 
точная, и сочетания мо-

гут варьировать... То есть 
разными могут быть, - за-
думчиво бормотал Миха-
ил Соломонович. - Вот мы 
этот угол поправим. Один 
знак в другой превратим. 
Как ощущеньица?

- Опять прилив сил идёт, 
- отозвался Григорий.

- А вообще, я тебе что 
скажу - ты зачем сканди-
навские руны мазюкаешь? 
Ты рисуй наши, славян-
ские, исконно народные.

Госпожа Неотразимая 
хихикнула, но под взгля-
дом дяди Мойши прикры-
ла рот ладонью и отверну-
лась.

- Вот, смотри и учись. 
Это Мир, это Чернобог, 
это Алатырь, - волхв пи-
сал руны на листочке и де-
монстрировал Григорию. 

- Так, а для победы в со-
ревновании какие из них 
нужны?

- Не было ваших Олим-
пиад на Руси, - проворчал 
Бредослав.
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- Но сражения-то были. 
Бои всякие там кулачные, 
опять же.

- Ну, я думаю, что туточ-
ки может помочь, напри-
мер, руна Сила.

- Так это же скандина-
вская Соул!

- Какая такая сканди-
навская? Ты при мне эту 
азбуку басурманскую во-
обще не упоминай! - за-
махал руками Моисей Со-
ломонович.

- Понял - понял, - при-
мирительно сказал Гри-
ша. - А ещё какие руны 
могут помочь? 

- Перун может помочь, 
вот что.

Григорий, недолго ду-
мая, снял футболку и под 
изумлёнными взглядами 
Шехеризады Степановны 
и дяди Миши нарисовал 
на груди руны Сила и Пе-
рун.

После ухода парня кол-
дунья налила чай себе и 
волхву.

- А ничего, что у него 
на спине рунескрипт-то 
остался?

- А как он сейчас зелён-
ку смоет? Там нарисовано 
намертво, он ещё не один 
месяц с ним ходить будет, 
- хохотал Бредослав. - А 
что? Рунескрипт там ав-
торский, оригинальный, 
ни у кого больше такого 
нет... Можно логотипом 
команды его сделать и по-
стоянно рисовать. И вооб-
ще на форме вышивать...

- Вот ты что смеёшь-
ся? - замахнулась ложкой 
Шехеризада. - У ребят се-
рьёзное дело... Доиграют-
ся с этими рунами, и что 
потом делать?

- Что делать, что де-
лать... Доиграются - ум-
нее станут. Вот я сейчас 
ему говорил на груди ещё 
руны рисовать? Нет. Сам 
изобразил. Ну, а что? По-
глядим - поглядим. За них 
шишки никто набивать 
не будет - ни мы с тобой, 
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ни Дуримир, ни Перун с 
Даждьбогом.

- Ну, так тоже непра-
вильно. Сегодня он руны 
рисует художественно, а 
завтра пойдёт в церкви 
вуду колдовать...

- И пусть идёт. Если он 
сам посчитает это пра-
вильным. Это ты, матуш-
ка, всю жизнь колдуешь, 
как теперь говорят, в од-
ной традиции. А сейчас 
их столько выделено, что 
не сосчитаешь, и пересе-
каются они все. Интернет 
почитай вот на досуге.

- Ладно, - махнула ру-
кой ведьма. - У нас ещё ни 
один адепт от своего кол-
довства не помер...

***
Выйдя из сторожки, 

волхв заметил, что уже 
стемнело. Он свистнул:

- Дуримир! Эй, Дури-
мир!

Перед ним материали-
зовался дух.

- Приветствую. Я тут как 
раз сочиняю наш новый 
заговор. Вот послушай: 
«Лишь чуть с небес падёт 
заката тень, перекрестясь, 
я тут же выйду в дверь. В 
широком поле замедляет-
ся мой бег, и я желаю, чтоб 
влюбился имярек...»

- Заковыристо очень, 
- почесал затылок Бре-
дослав. 

- Ты думаешь? - расстро-
ился дух.

- Хотя для форума в Ин-
тернете подойдёт!

Дуримир тут же рас-
плылся в улыбке.

- Ладно. Ты помочь мо-
жешь? У нас тут волк 
пропал, который парень 
Вульф. Да ты его знаешь. 
На звонки не отвечает, 
полнолуние прошло де-
сять дней назад... Вы ж, 
духи, можете найти?

- Да знаю я, где он, - скор-
чил гримасу Козловский. 
- В Дыряево, там место 
силы одно есть.
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- Что за место? - выпу-
чил глаза Михаил Соло-
монович.

- Заброшенный посё-
лок. В тысяче киломе-
тров отсюда - так вы, ка-
жется, сейчас считаете? 
Дома почти уже в землю 
вросли, и там много на-
ших неупокоенных. По-
тому, как рядом находит-
ся лес, а в лесу камень. 
Собственно, в нём и заг-
воздка - много разных 
нехороших дел творится 
возле этого камня. И по-
явился там недавно оди-
чавший оборотень, как 
наши говорят. Вроде, он 
мстит за осквернённые 

могилы. Руны на камне 
высек. А теперь в волчьей 
шкуре ходит и назад обо-
ротиться не может, так 
как место на него плохо 
действует. 

- А с чего оно такое? 
- Я не знаю, волхв. Вроде 

бы проклято оно. Но это 
надо у тех духов спраши-
вать, которые там. Если 
надумаешь за своим вол-
ком ехать, так увидишься 
с ними. 

- Хорошо. А ты покажешь 
мне дорогу!

- Я? А что сразу я? Моя 
могилка здесь, и закатами 
я любуюсь. А ты мои пра-
ва нарушаешь! 

- Что ты хочешь? - устало 
спросил дядя Миша.

- Чтобы ты на этих своих 
форумах всегда подписы-
вал - автор заговора Коз-
ловский Дуримир Георги-
нович! Чтоб знали меня 
и помнили! Чтоб моё имя 
сохранилось, наконец, в 
веках, чего мне не удалось 
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добиться при жизни!
- А, ну, на форумах-то 

можно! Я думаю, тамош-
няя братия будет очень 
рада и сразу тебя запом-
нит.

- Вот и ладушки. Толь-
ко я с тобой всё равно не 
пойду! Очень уж я при-
вязан к своей могилке. А 
дорогу - укажу. 

Дух на минутку закатил 
глаза.

- Доедешь до станции 
«2439 километр». Раз в 
неделю туда приходит ав-
тобус, сядешь на него, до-
едешь до конечной оста-
новки, там ничего нет, 
просто дорога становится 
совсем разбитой. Автобус 
дальше не идёт, а ты иди. 
Придёшь в село Дыряе-
во. По его главной улице 
пройдёшь до леса. А там 
дальше сам почувству-
ешь. Иди туда, куда пти-
цы не летят и где дере-
вья кривые. Там камень и 
кресты, и где-то ваш волк 

бегает.

***
Когда Вульф достиг про-

клятого камня и пришёл в 
состояние безудержного 
гнева, он высек на камне 
руны. Смысл был в том, 
чтобы покарать тех, кто 
осквернил могилы на Эн-
ском кладбище.

Вульф не знал, что порча 
Шехеризады Степанов-
ны сработает столь хоро-
шо, что виновные неделя-
ми не смогут отмыться от 
запаха мочи. Если бы он 
знал об этом, то, возмож-
но, не ехал бы во всеми за-
бытое Дыряево. 

А дальше всё пошло не 
так. Когда Вульф собрался 
было возвращаться, то по-
нял, что не может оборо-
титься назад в человека. 
Обернулся в волка, что-
бы бежать до автобусной 
остановки, почувствовал 
необычные ощущения, 
решил вернуть прежний 

148



Квадриум № 20 / 2021 год

облик и...
Потом он почувствовал 

чей-то взгляд. Обернув-
шись, волк увидел стран-
ное существо в меховой 
шкуре, сидящее на зем-
ле и разглядывающее 
его. Что это за живот-
ное, Вульф определить 
не смог, но решил, что в 
волчьей шкуре может ни-
кого не бояться.

Он подошёл к странно-
му существу. Оно продол-
жало его разглядывать. 

- Привет. Ты из Астра-
ла? - нарушил затянувше-
еся молчание оборотень. 

Неизвестное науке жи-
вотное не ответило. На-
падать оно, похоже, так-
же не собиралось.

- Ну и сиди здесь, 
сколько влезет, - махнул 
хвостом волк. - А я пошёл.

Развернувшись, он по-
бежал к селу. И на опушке 
леса прямо перед собой 
снова увидел то же созда-
ние, которое опять сиде-

ло на земле и пялилось на 
него. 

- Да что ж это такое? Я в 
параллельном мире или 
как? Ты откуда взялось, 
создание?

Вульф подошёл и потро-
гал животное лапой. А по-
том хватил зубами.

- Ты что делаешь?! - за-
голосило создание.

- О. Ну, наконец-то. А я 
подумал, что у тебя того... 
интеллекта не хватает, 
чтобы со мной разговари-
вать.

- С тобой? - покосилось 
неизвестное науке живот-
ное. - А о чём с тобой раз-
говаривать? Ты своими 
рунами разбудил прокля-
тие священного камня. 
Вот я, как Хранитель леса, 
и пришла посмотреть на 
приду... Хм, на того, кто 
это сделал. 

- Батюшки, так ты жен-
щина? Прости, пожалуй-
ста, что укусил тебя, не 
знал, исправлюсь! - Вульф 
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галантно ей поклонился 
волчьей мордой. 

Хранительница леса вы-
таращилась на него ещё 
больше.

- Ты что, не понял? Ты 
разбудил древнее про-
клятие! Теперь здесь та-
кое начнётся!

- Может, пока оно не на-
чалось, я культурно сде-
лаю отсюда ноги? И ты со 
мной, если хочешь? Или 
тебе нельзя покидать лес?

- Никуда ты не денешь-

ся! Теперь это место тебя 
не отпустит. 

- Слушай, я сюда при-
шёл не просто так. Я сам, 
можно сказать, Хранитель 
кладбища...

- Хозяин, - поправила 
новая знакомая.

- Нет, до должности Хо-
зяина я ещё не дошёл, - 
пробормотал Вульф. - Я 
как бы живой человек во-
обще-то.

- Человек? - с сомнением 
оглядела его Хранитель-
ница леса.

- Ну да. Оборотень я. Ко-
роче, я сам любую нечисть 
тут напугаю, можешь не 
волноваться, - Вульф оска-
лил клыки.

Кругом резко темнело.

***
Апполинария Галактио-

новна между тем осущест-
вляла контроль за сняти-
ем порчи Женевьевой.

- Ну, что там? Поишь бо-
лезных водкой? - спраши-
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вала она.
- Ага, - хихикала  Же-

невьева Артуровна. - 
Только они к тому на-
питку слабы оказались. 
Выяснилось, что они ни-
чего крепче пива в жиз-
ни не пили. Сто грамм 
водки каждый день ока-
зались тяжкой ношей. Да 
ещё с настойкой. Девица 
потом говорила, что она 
мартини с соком мешала, 
коктейли разные в барах 
пила, и думала, что её ор-
ганизм ко всему привы-
чен. Теперь она другого 
мнения.

- Фи, мартини, - фыр-
кала баба Поля. - Ничё, 
помучатся чуток - и по-
легчает. А с ванной что? 
Надо травки отварить и в 
ванную вылить, чтоб они 
сидели там.

- Ну, сидят в ванной, 
каждый день по часу си-
дят. Девица купальник 
одевает то ярко-красный, 
то ярко-чёрный. 

- Ну, и чего там по ре-
зультату? 

- Слушай, лучше им ста-
ло. Запах мочи уменьшил-
ся. Только, Апполинария, 
я, знаешь, что думаю? Что 
буду им эту порчу помед-
леннее снимать, помед-
леннее. А то заказов пока 
не очень много... А им я 
могу потом ещё про под-
делы рассказать, про за-
крепление результата и 
про постановку защиты 
от будущих порч.

- Какую защиту ты про-
тив Шехеризады поста-
вишь, голуба? Пусть на 
кладбище больше не су-
ются - вот и вся защита.

- Ну, во-первых, про лич-
ность мага я им ничего не 
скажу. Во-вторых, ты же 
понимаешь, что защита - 
вещь общая, абстрактная. 
Всегда может найтись бо-
лее опытный практик, 
который её пробьёт. И 
на саму Шехеризаду та-
кие найдутся, я уверена. А 
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против менее опытного, 
чем я, защита сработает. 
Что ещё надо?

Баба Поля укоризненно 
покачала головой.

- Ладно, дело твоё. Кста-
ти, ты диахностику-то 
давно проводила? Чё-то 
медленно порча снима-
ется. Не делал ли кто-то 
что-то ещё на этих твоих 
бедолаг?

- А кто может ещё что 
сделать, если Шехериза-
да работала?

- Вульф очень разозлил-
ся из-за них. А потом сбе-
жал. Может, и он чего 
подделал...

- Этот подсобный ра-
бочий с ненормальными 
способностями? Что он 
может? - отмахнулась Же-
невьева.

- А вдруг его научили 
чему она или Бредослав?

- А он может обучаться? 
Ну, ладно, если он что-то 
и сделал, неужели твоя 
настойка не справится?

- Он мог не народную 
магию использовать. Те-
оретически должна спра-
виться, но ты, голуба, луч-
ше всё-таки посматривай 
за пациентами. 

- Ладно, хорошо.
Баба Поля собралась 

уходить:
- Так напишешь снова 

записочку в стоматологи-
ческую клинику? Ещё два 
импланта осталось...

- Да-да, бери. Надо нам 
по другим клиникам тоже 
рекламу дать... И по ма-
никюрным салонам.

***
- И где же, всё-таки, Дар-

моед? - строго спрашивал 
Белосброд у Григория, 
Любодрыха и Снежаны.

- Да на Энском кладбище 
он, - проворчал Гриша. - Я 
его недавно там встретил, 
когда заходил пообщаться 
насчёт соревнований. Го-
ворит, что отшельником 
стал. Живёт в склепе кня-
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гини Задрыкиной, неу-
покоенные духи какие-то 
к нему туда прилетают. А 
сам он помогает по хозяй-
ству тамошней ведьме. 

Белосброд схватился за 
сердце.

- Как на кладбище?! Как 
живёт в склепе?! Как по-
могает ведьме?!

- Папулечка, ты толь-
ко не волнуйся, - Снежа-
на-Ангелина принялась 
укрывать отца пледом и 
наливать ему чай. - Шехе-
ризада Степановна - она 
очень хорошая, она его не 
обидит. И остальные тоже 
- Михаил Соломонович... 
Апполинарию Галактио-
новну ты знаешь. И ещё 
Вульф...

На этом месте девушка 
запнулась и покраснела. 

- Вульф пропал куда-то, 
- отмахнулся Григорий. 

- Как пропал? Куда про-
пал? - разволновалась 
Снежана.

Отец и братья удивлён-

но посмотрели на неё.
- Ну, нет его уже давнень-

ко. Никто не знает, где он. 
Да мало ли дел у него мо-
жет быть, - пробормотал 
Гриша.

- Значит, так. Везите 
меня на это кладбище, 
в этот ужасный склеп к 
Дармоеду, - потребовал 
Белосброд.

Вся семья приехала на 
вышеупомянутое кладби-
ще и пошла по тропинке, 
ведущей в старую часть. 
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- А что это там белеет? 
- недовольно проворчал 
глава Ордена белых ма-
гов.

- Это памятник девуш-
ке, повесившейся из-за 
несчастной любви, - от-
ветила ему дочь. 

- Какой ужас! Какой 
кошмар! И здесь живёт 
мой сын! Можно сказать, 
опора и надёжа ордена!

- Нельзя так сказать, - 
тихонько прошептал Лю-
бодрых Григорию, но так, 
чтобы отец не услышал и 
не обиделся. 

Белосброд влетел в 
склеп  и  увидел там Дар-
моеда, мирно попива-
ющего пивко и беседу-
ющего с прозрачным 
субъектом, который, ви-
димо, и был неупокоен-
ным духом.

- Сынок, ну ты что! - во-
зопил белый маг. - Где ты 
живёшь? Что это за...

- Это, между прочим, 
склеп самой княгини За-

дрыкиной! - ответил дух. 
- Любой обитатель на-
шего кладбища почтёт за 
честь просто побывать на 
его пороге. 

- Сынок, пойдём домой, 
- взмолился Белосброд.

Растерянный Дармоед 
переводил взгляд с отца 
на братьев, с братьев на 
сестру, с сестры на духа. 

- Так я же тут отшельни-
чаю. Ко мне вот-вот люди 
потянутся, чтобы... 

- Какие люди потянутся? 
- совсем испугался Белос-
брод. - Чёрные маги? Сы-
нок, они тебя научат пло-
хому!

- Дармоед, пожалуй-
ста, поехали домой. Папа 
очень расстраивается, 
- вмешалась в разговор 
Снежана.

- Ну, хорошо, - сдался 
Дармоед. - Но я буду сюда 
приходить каждый день. 
Тем более, что у меня тут 
друзья появились. И я в 
первый раз в жизни чув-
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ствую себя полезным. И 
Вульфа пока нет, а работы 
много...

- Кстати, а где Вульф? - 
поинтересовалась девуш-
ка.

- Послушай, дружбан, - 
вмешался дух. - Как это 
ты домой уходишь? У тебя 
только-только самая ду-
ховная работа началась, 
прогресс наметился, со 
дня на день откровения 
всякие попрут.

Духу ужасно не хоте-
лось терять нового друга 
и собутыльника. 

- Что там дома у тебя? 
Опять твои способно-
сти запечатают и шиш 
ты меня увидишь. В том 
смысле, что нас, духов, 
видеть перестанешь. Вот 
скажи мне честно, видел 
ты духов, когда дома жил? 
Скажи!

***
Оставив Дармоеда ре-

шать вопрос с жилплоща-

дью, Снежана направи-
лась в сторожку. 

По пути она встрети-
ла волхва в настроении 
мрачнее тучи. 

- Михаил Соломонович! 
- позвала девушка.

Дядя Миша прошёл 
мимо, сделав вид, что не 
услышал.

- Отец Бредослав, - не 
отступилась Снежана.

- Что? - недовольно обер-
нулся маг.

- Вы не знаете, где Вульф? 
- Не знаю.
- В смысле, не имен-

но сейчас, а вообще. Он 
здесь? Говорят, что он ку-
да-то пропал.

- Ну, пропал. В село Ды-
ряево. Найдётся.

- Это  в какое Дыряево? Не 
в то ли самое, где находит-
ся обширная аномальная 
зона и в котором зафик-
сированы и задокумен-
тированы надлежащим 
образом многочисленные 
явления, необъяснимые с 
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точки зрения современ-
ной физики? Если Вульф 
попал туда, то его необхо-
димо спасать! 

Моисей Соломонович 
остановился. 

- Послушай! Я сейчас 
как раз иду к Дуримиру и 
уговорю его ехать искать 
Вульфа. А у тебя, кажется, 
семейный скандал возле 
склепа княгини Задры-
киной! По-моему, тебе 
лучше прямо сейчас от-
правиться туда.

- Я уже оттуда, - огрыз-
нулась Снежана (навер-
но, впервые в жизни). 
- Михаил Соломонович, 
возьмите меня с собой. Я 
про эту аномальную зону 
много читала...

- Нет. Ты будешь только 
мешать, - волхв развер-
нулся и пошёл к выходу с 
кладбища. 

Девушка направилась за 
ним. И в итоге через де-
сять минут ехала вместе с 
магом в школу «Тень».

Дуримир удивлённо по-
смотрел на вошедших в 
его кабинет. 

- И что вы хотите? - ос-
ведомился он, выслушав 
рассказ о потерявшемся 
Вульфе.

- Мы хотим ехать туда, в 
это Дыряево, его искать. 
Глава, может быть, вы по-
едете с нами? - ответил 
Бредослав.

- Моисей Соломонович, 
у вас действительно нет 
более важных дел? 

- Подготовка к соревно-
ваниям идёт полным хо-
дом и на данной стадии 
не нуждается в моём неу-
сыпном контроле.

- А вы всё-таки прокон-
тролируйте!

Дуримир рассерженно 
зашагал по кабинету.

- Назовите мне хоть одну 
причину, по которой  я 
должен всё бросить и ехать 
к чёрту на рога искать это-
го загулявшего оборотня? 

- Потому, что он - член 
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нашего клана! - вмеша-
лась Снежана и тут же по-
краснела. - Вашего клана. 

Дуримир остановился.
- Ладно, только быстро. 

Где там это Дыряево?

***
Чем больше Карина За-

булдыгина помогала в 
принятии родов у славя-
нок, тем больше пони-
мала, что это не её. Даже 
несмотря на регулярную 
практику, она очень силь-
но волновалась, путала 
слова в заговорах и теря-
лась при любой нестан-
дартной ситуации.

В итоге Нежданка ре-
шила поговорить с Шехе-
ризадой Степановной. 

- Можно, я больше не 
буду принимать участие 
в родах?

- Можно, - не раздумы-
вая, согласилась ведьма, 
которая понимала, что та-
кая ассистентка всё равно 
больше мешает, чем мо-

жет помочь.
- И ещё, Шехеризада 

Степановна, я не знаю, 
что делать. Мне, наверно, 
придётся уйти из школы.

- Это почему? - удиви-
лась госпожа Неотрази-
мая. 

- Наша новая препода-
вательница - Кобретта 
Галактионовна... Она те-
перь ведёт у нас половину 
предметов. Но до моего 
поступления в школу она 
была моей наставницей, 
и у нас с ней ничего хоро-
шего не получилось.
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- И чего, ты думаешь, 
она станет тебе мстить? 
- с сомнением спросила 
колдунья.

- Я не знаю... А вообще, я 
магом Смерти хочу стать!

- Ещё одна западная тра-
диция, - вздохнула Шехе-
ризада Степановна. - Так 
если ты, касатка, чем-то 
подобным хочешь зани-
маться, какой резон тебе 
из школы уходить? Вот 
тебе кладбище, - ведьма 
обвела рукой сторожку и 
окно с видом на могилки. 
- Работай, пожалуйста, 
занимайся, никто же не 
запрещает. 

И Карина отправилась 
пробовать. 

Проходя мимо склепа 
княгини Задрыкиной, 
она увидела там интерес-
ную компанию. Высокий 
мужчина, весь в белом, - 
девушка вспомнила, что 
это маг Белосброд, рядом 
с ним стояли её однокурс-
ник Григорий и отшель-

ник Дармоед, которого 
она уже много раз встре-
чала. И ещё один стоящий 
рядом молодой человек 
показался ей смутно зна-
комым. 

«Это же Любодрых», - 
вспомнила Карина. – «Тот 
парень, который помог 
мне прогнать Вульфа-вол-
ка».

Несмотря на помощь 
Шехеризаде Степановне 
и регулярные дежурства, 
адепт Забулдыгина всё 
так же боялась Вульфа, а 
тот её откровенно пре-
зирал и скалил зубы при 
встрече, если был в этот 
момент волком. Если же 
она встречала его в обра-
зе человека, то он делал 
вид, что никакой Карины 
вообще не существует, не 
только на этом кладбище, 
но и во всём мире. 

- Короче, я устал с то-
бой спорить! Пойду про-
ветрюсь, - вдруг восклик-
нул Любодрых и пошёл по 
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тропинке в ту сторону, 
где стояла Нежданка. 

Белосброд и Дармоед 
продолжили какой-то го-
рячий спор. 

- Привет, - Карина вы-
шла из кустов.

- Ой, - вздрогнул Лю-
бодрых. - Ты чего так вне-
запно появляешься? Что 
ты тут делаешь?

- Я учусь магии Смер-
ти. Кстати, ты меня пом-
нишь?

- Конечно. Ты убегала 
от оборотня.

- Да, я его до сих пор бо-
юсь, - улыбнулась девуш-
ка.

- Маг Смерти не должен 
ничего бояться! - поднял 
палец вверх Любодрых.

***
Силу Силовича не на 

шутку взволновало пред-
положение Гриши о том, 
что Женевьева может ра-
ботать на соперников. 
Сам он в это не верил и 

не хотел, чтобы другие ду-
мали плохо про его неве-
сту.

Придя домой, он сразу 
ей всё рассказал.

- Шехеризада и Бре-
дослав считают непра-
вильным  мой  рунес-
крипт? - поднимала вверх 
брови ведьма. - А они 
что, великие рунологи? 
Специалисты по сканди-
навской магии? 

Сила растерянно пожи-
мал плечами.

- Ладно. Да пусть дума-
ют, что хотят. А ты знай - 
ни на каких соперников я 
не работаю.

- Да ты что, Женевьевка? 
Да я ни на секунду так не 
подумал! - просиял Сила 
Силович.

Он схватил женщину на 
руки и закружил по ком-
нате.

- Нашу победу я посвя-
щу тебе. А когда я приеду 
с соревнований, мы поже-
нимся.
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- Да? И по какому об-
ряду ты хочешь играть 
свадьбу?

Сила не был готов к та-
кому вопросу.

- Ну, по обряду нашего 
ЗАГСа, - опять растерял-
ся он.

- Фи, какой ты. Другие 
маги женятся то по ша-
манским традициям, то 
по викканским...

- Да хоть по африкан-
ским! - хлопнул ладонью 
по колену энергофизкуль-
турник. - Как ты скажешь 
- так и сыграем.

Женевьева удалилась в 
спальню. На самом деле 
она совсем не была уве-
рена, что хочет выйти за-
муж за Силу. Слишком он 
прост. И хотелось бы ин-
теллекта побольше. И не 
интересно с ним. 

Да, он её, конечно, лю-
бит. Но она с ним смер-
тельно скучает. 

А если не он - тогда кто?
Сила Силович не знал о 

таких душевных метаниях 
Женевьевы. Он обдумы-
вал тактику и стратегию 
предстоящих соревнова-
ний. Готов был идти на 
них, как на войну.

- Так, кто может навязать 
нам борьбу? - рассуждал 
он вслух сам с собой. - Ну, 
это в первую очередь ко-
манда Ордена Ясного Рас-
света. Что за название, 
тьфу! Чего они там колду-
ют? Ах, да, теургию. 

- Теургию не колдуют, - 
выглянула из спальни Же-
невьева.
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- Всё равно она им не 
поможет! - Сила ударил 
кулаком в стену. 

Женевьева забеспокои-
лась насчёт ремонта.

- Кто у нас дальше? Ах, 
да, Орден Шиповника и 
Распятия. Вот ведь назва-
ли... Чего они там колду-
ют?

- А они колдуют? - захи-
хикала ведьма. - Они фи-
лософствуют в основном.

- Пускай философству-
ют дома! А на пьедестале 
почёта им делать нечего!

- И ещё ты забыл про 
Орден Великой Кабба-
лы. Только не спрашивай, 
чего они там колдуют.

- Да, точно. Ну, ничего. 
Они скорее дойдут до Ке-
тер, чем победят в этих 
соревнованиях!

Женевьева очень удиви-
лась. Ничего себе, Сила 
знает про Кетер. Может, 
не так он и безнадёжен?

***
- А почему ты вдруг ре-

шила стать магом Смер-
ти? - спрашивал у Карины 
Любодрых, пока они шли 
по тропинке к могиле де-
вушки, повесившейся из-
за несчастной любви.

- Ну, потому что я лю-
блю такое всё чёрное, весь 
вот этот тлен и безыс-
ходность, и мне нравит-
ся гулять по кладбищу и 
думать о вечном. И ещё 
очень интересно, что там, 
за гранью, есть ли жизнь 
после смерти.

- И ты считаешь, что по-
этому тебе нужна некро-
магия?

- Да, я хочу быть вся та-
кая чёрная и сильная, и 
повелевать мёртвыми и 
живыми.

- Ничего себе ты загну-
ла, - обалдел Любодрых. - 
Ладно, хочешь, я буду тебе 
помогать?

- А ты можешь? - с сомне-
нием спросила Карина.
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- Да, потому что я полу-
демон.

- Вот как? И что это зна-
чит?

- Повелевать мёртвы-
ми и живыми я не могу, 
- улыбнулся маг. - Но вот 
кое-что в этих делах по-
нимаю. Только ты мне 
скажи, для чего тебе это 
нужно?

- Я же уже говорила. Я 
хочу быть вся такая чёр-
ная...

- Это я понял. Ты и сей-
час вся в чёрном, а даль-
ше чего?

- Моя цель - стать магом.
- Зачем? Магия не мо-

жет быть целью, магия - 
это средство. 

- Как так?
- А вот так. Должна быть 

цель. Ты выучишься, ста-
нешь магом, и с помощью 
своих знаний достиг-
нешь чего-то... А вот что 
это должно быть - это мо-
жешь решить только ты. 
А то, глядишь, тебе ведь 

магия и не нужна окажет-
ся. 

- Вот что ты мне зубы за-
говариваешь? - рассерди-
лась Карина. - Как я без 
магии сильной стану? А 
сильной быть всегда луч-
ше, чем слабой. А ты меня 
просто хочешь отгово-
рить. Уж не знаю, зачем 
тебе  оно  надо. Все вы, 
маги, такие. Только на-
мекаете, что вы знаете то, 
можете это, а как начнёшь 
интересоваться - сразу 
закрываетесь. И либо де-
нег требуете  за обучение, 
либо посвящения, либо 
вообще молчите. Так бои-
тесь хоть крошечкой своих 
знаний поделиться. Или 
вы думаете, что я бабло 
стричь начну на ваших на-
работках, если что-то уз-
наю? Или вам жалко своё 
искусство передавать?

- Эй, да ты чего? Разве я 
что-то такое говорил? 

- Да все вы одинаковые, 
- махнула рукой Карина, 
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развернулась и резко по-
шла к сторожке.

- Странная девушка, - 
протянул Любодрых. 

Он вернулся к склепу 
княгини Задрыкиной.

- Ну, что? Договорились 
до чего-нибудь?

- Да, - ответил Белос-
брод, тяжело вздыхая. -  
Дармоед согласился жить 
дома, но будет каждый 
день сюда ходить. 

- Вот и хорошо, братан, 
- повернулся Любодрых к 
Дармоеду. - Может быть, 
я иногда стану составлять 
тебе компанию.

В это время к склепу по-
дошла странная парочка. 
Обвязанная платком до 
самых бровей женщина 
в длинной юбке тащила 
за руку упирающуюся де-
вушку с заплаканным ли-
цом.

- Кто вы такие? Что вам 
здесь надо? - строго спро-
сил Белосброд, привы-
кший всюду показывать 

свою власть.
- А мы, батюшка, не к 

тебе, - начала объяснять 
женщина. - Нам, слыш-
ко, сказывали, что туточ-
ки отшельник проживает, 
так мы до него и пришли. 

- Я отшельник, - высу-
нулся из склепа Дармоед. 
- Чем могу помочь?

- Да вот, батюшка, до-
чурку я до твоей милости 
привела. Влюбившись она 
безответно и вся исстра-
далась через это. Исхуда-
ла вся, и я уж опасаюсь, 
не чахотка ли у ней. Ты уж 
помоги нам, батюшка, а 
мы-то в долгу не останем-
ся, как картошку выкопа-
ем, так пару мешков вам 
сюда сразу и привезём. И 
огурчиков солёненьких..., 
и кабанчика как заколем 
к Новому Году, так сразу ж 
вам сюда и мясца принесу.

- Ты, тётка, я смотрю, 
обещать горазда, - снова 
встрял Белосброд. - Доч-
ка твоя никакой чахоткой 
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не страдает. Ты посмотри 
сама на неё: талия в три 
обхвата, румянец во всю 
щёку.

- Так то, батюшка, она 
от болезни вся распухла 
и раскраснелась, от ча-
хотки той самой.

Дармоед решительно 
отстранил отца, положил 
руки на голову девуш-
ке и забормотал первое, 
что пришло ему в голову: 

«Чахотка-чахотка, пере-
йди на когот-ко...» Тут он 
запнулся, потому что по-
чувствовал, как к его ру-
кам прилипло нечто гряз-
ное и тягучее. Повинуясь 
инстинкту, он стряхнул 
руки и, так уж получи-
лось, сделал это в сторо-
ну отца. Избавившись от 
прилипшей к рукам шту-
ковины, Дармоед сразу 
повеселел, почувствовал 
прилив сил и ласково об-
ратился к девушке: 

- Ну, как? Лучше тебе?
Девушка уже не плакала, 

а с удивлением смотрела 
вокруг, хлопая глазами, 
как будто только что изба-
вилась от морока.

- Где это я? - удивлённо 
пробормотала она. - А вы 
чё все уставились? А в чём 
это я? Слышь, мать, где 
моя косуха?

- Излечилась! - возопила 
женщина. - Выздоровела. 
Спасибо тебе, батюшка 
отшельник, - тут она нача-
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ла бить земные поклоны 
Дармоеду, отчего парень 
совсем смутился.

- Я счас рипнусь! Мать, 
эт чё за зумер?

- Доченька, а это батюш-
ка отшельник, он тебя от 
любовной чахотки выле-
чил! Ты ж по соседу на-
шему, Ваське, чтоб его, 
вся исстрадалась! Слеза-
ми днём и ночью облива-
лась! А батюшка отшель-
ник вылечил тебя.

- Чего? Это, типа, краш 
у меня? Васька? Не, мать, 
хорош кекать!

- Девушка, а вы не мог-
ли бы выражаться по-че-
ловечески? - недовольно 
буркнул Белосброд, кото-
рый вдруг ощутил на себе 
что-то противное и лип-
кое.

- О,кей, бумер! - ответи-
ла девица и пошла восво-
яси. 

- Батюшка! Век не за-
буду! Как картошку вы-
копаем, я сразу к тебе! 

- продолжала причитать 
женщина, заторопившая-
ся вслед за дочкой.

Глава Ордена белых ма-
гов между тем брезгливо 
отряхнулся.

- Родной сын! Только что 
сделал на меня переклад! 
Теперь чиститься придёт-
ся, ценные запасы святой 
воды тратить.

Но Дармоед этого уже 
не слышал. Он обсуждал с 
неупокоенным духом воз-
можность поставить дело 
исцеления страждущих 
на поток. Ведь не одна 
эта женщина скоро нач-
нёт копать картошку... А 
изготовлением самогона, 
например, люди вообще 
круглогодично занима-
ются...

- Лады! - сын белого мага 
и дух сделали вид, что уда-
рили по рукам.

- Я пока всё-таки домой 
сгоняю на денёк, - изви-
няющимся тоном продол-
жил Дармоед. - А то, ви-
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дишь, батя снова чем-то 
расстроен... Нельзя так 
с ним, старый он уже... 
А ты тут приглядывай 
пока. Если кто будет при-
ходить, говори, что сми-
ренный отшельник Дар-
моед ушёл в медитацию. 
Скоро придёт, да. Приём-
ные часы... Ну, я поспать 
люблю... Говори, что при-
ёмные часы после обеда.

- Ладно, ладно, - мах-
нул рукой дух. - Ты толь-
ко завтра возвращайся. А 
то, чует моё сердце, скоро 
вышеупомянутый Васька 
к нам придёт... исцелять-
ся, - злорадно захихикал 
он.

- Ты уж тогда с них пла-
ту хотя бы святой водой 
бери, - снова вклинился 
Белосброд. - Помогай от-
чему дому! И воска для 
свечей у нас маловато. А 
ещё неплохо будет, если 
кто-то придёт потолок 
побелить в кабинете тво-
его отца. То есть в моём. 

- Бать, так ты же всегда 
учил, что даром дано - да-
ром и отдай, - удивились 
хором Дармоед и Любод-
рых.

- Так-то оно так. Но по-
толок-то в кабинете тре-
скается... Вот пусть они 
нам даром его и побелят. 
За избавление от чахотки, 
или, там, от коронавиру-
са...

- От чего? - опять удиви-
лись братья, не смотрев-
шие новости по телевизо-
ру.

- И-эх! Дремучие вы у 
меня! Только и знаете, что 
чилить!

И Белосброд решитель-
но направился к выходу с 
кладбища.

***
Альбина - Синка между 

тем устала быть на вторых 
ролях. Помогай Шехери-
заде Степановне, помогай 
Михаилу Соломоновичу, 
будь хорошей девочкой и 
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прилежно учись... А куда 
потом это всё? 

Однажды она подели-
лась своими тяготами с 
Кариной - Нежданкой.

- А может, тебе свою 
практику завести? - пред-
ложила та. - Ты вон, какая 
умная.

- Так, где же её заведёшь? 
- удивилась Альбина.

- А ты сходи на эзоте-
рический форум! Вообще 
на любой - там везде куча 
народу, ищущего магиче-
скую помощь.

Синка постоянно была 
так нацелена на учёбу, что 
не ходила ни по каким фо-
румам вообще. Но теперь 
решила попробовать.

Первый же сайт встре-
тил десятком тем с при-
зывами о помощи.

«Ищу настоящего мага! 
Очень нужно!!! Кругом 
одни шарлатаны. Деньги 
берут, а результата ноль. 
Очень надеюсь найти 
настоящего  через  ваш 

сайт!»
Так начиналась первая 

тема, которую открыла 
Альбина.

«Не волнуйтесь, не вол-
нуйтесь! Не все кругом 
шарлатаны. Посмотрим, 
подумаем... Поможем!» - 
бодро написала она.

Ответ не заставил себя 
долго ждать.

«Понимаете, в чём дело. 
Я не могу продать машину. 
Уже по всему Интернету 
объявления разместила, 
на всех сайтах, во всех га-
зетах и даже по телевизо-
ру. Но никто не позвонил! 
Вообще ни один человек. 
А моя соседка на картах 
гадает, так она сказала, 
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что это мне порчу сделали 
на закрытие всех дорог. 
Чтоб, значит, не продала 
я никогда машину свою и 
не купила новый «Мерсе-
дес».  

«Так вы чего в итоге хо-
тите? Продать машину? 
Купить «Мерседес»? Или 
найти того, кто порчу на-
вёл?» - растерялась Аль-
бина от такого объёма ра-
бот.

«Конечно, и то, и дру-
гое, и третье. Я поэтому и 
пришла на ваш форум!»

Синка задумалась и ре-
шила начать с первой 
проблемы - с продажи 
машины.

«А вы можете объявле-
ние показать?» - спроси-
ла она.

«Конечно,» - тут же от-
ветила страдающая жен-
щина. – «Да я его прямо 
сюда выложу. Вдруг вы 
купите. Или кто-то из си-
дящих здесь. Сразу и пор-
ча вся снимется!»

Альбина слегка обал-
дела. В объявлении кра-
совался видавший виды 
автомобиль с заметно по-
мятой дверцей, под кото-
рым стояла цена новень-
кого «Мерседеса».

«Вы знаете, по-моему, 
тут нет никакой порчи. У 
вас просто цена завыше-
на», - осторожно написа-
ла она.

Под этим сообщением 
тут же возникло двадцать 
пять лайков от форумчан, 
читавших тему.

«Да что вы мне такое го-
ворите!!!» - возмутилась 
собеседница. – «Да сын 
моей подруги в прошлом 
году продал ещё худшую 
машину за ещё большие 
деньги! Подруга сама мне 
рассказывала!  Нет, но в 
мире же семь миллиардов 
человек! И что - ни один 
из них не хочет купить у 
меня машину? Да это точ-
но порча. Нет, вот я же так 
и знала, что кругом одни 

168



Квадриум № 20 / 2021 год

шарлатаны!»
И рассерженная хозяй-

ка потрёпанного автомо-
биля удалилась из темы, 
оставив расстроенную 
Альбину.

Немного успокоившись, 
девушка заглянула в сле-
дующую тему.

«Помогите! Мне нужен 
очень сильный маг!» - та-
ким было первое и един-
ственное сообщение, так 
как никто ничего не от-
вечал.

«Что у вас случилось?» - 
вежливо написала Синка.

«Понимаете, по мне ска-
чут лярвы!»

Альбина опять растеря-
лась.

«А почему вы так реши-
ли?»

«А я их вижу!» - сразу 
ответил невидимый со-
беседник. – «Они такие 
мерзкие и чёрные, как 
медузы. И как пауки. И 
как микробы.»

«И давно это с вами?» 

«Давненько. Да они по-
стоянно на мне. Я даже в 
блокнот записываю гра-
фик движения лярв. Вот 
если я перешагиваю через 
порог правой ногой, то 
они прыгают.»

«А если левой?»
«Тогда бегают!» - ра-

достно ответил ищущий 
помощи.

«Мне нужно подумать. Я 
не помню, чтобы в школе 
магии мне говорили о та-
ких лярвах. Надо понять, 
что это может быть...»

Но собеседник, похоже, 
перестал реагировать на 
Альбину. Сообщения вы-
стреливали одно за дру-
гим.

«А вот если ко мне при-
ходят гости, то чёрные 
лярвы начинают крутить-
ся вокруг них.»

«А есть ещё зелёные ляр-
вы, которые тоже крутят-
ся.»

«Но я заметил, что зелё-
ные лярвы крутятся не в 
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ту сторону, в какую кру-
тятся чёрные.»

Совсем расстроенная 

Альбина оставила собе-
седника обсуждать своих 
лярв с самим собой.

Продолжение следует.

Jaine Magpie, М…М, Шуламит

«Магическая Лаборатория. 
Эзотерика, Гадания, Таро» 
https://vk.com/maglab_ru

e-mail: jaine@maglab.ru

«Магическая лаборатория» 
www.maglab.ru
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Комната смеха

Карабкаются альпини-
сты на Эверест. Подни-
маются на высоту 6000 
метров  - кругом снега, 
холодно, никакой жизни, 
кислорода уже не хватает. 
Идут еле-еле вверх, вы-
жимая из себя последние 
силы, и вдруг наблюдают 
перед собой следующую 
картинку: прямо перед 
ними сидят два йога в на-
бедренных повязках, в 
позе лотоса, разумеется. 
Сидят себе и медитиру-
ют... 

У альпинистов, конеч-
но, челюсть отвисает, на 
такой высоте, понимае-
те, в таких условиях, - и 
вдруг люди. Они к ним: 

- Вы кто? 
- Мы? Мы йоги, сидим 

себе здесь и медитируем. 
А вы кто? 

- А мы - альпинисты! 
Мы покоряем вершины, 

Привет! Меня зовут Де-
вид. Я иллюзионист и за-
нимаюсь магией 19 лет. 
Сейчас на ваших глазах 
я попробую найти в Ин-
тернете адекватного че-
ловека.

«Многоуважаемые горо-
жане! Свечи благодатны 
в том храме, где они при-
обретены!» 

Настоятель собора

Купил в киоске книгу 
«Магия». Теперь я на-
следственный маг.

Объявление на заборе: 
«Ведутся реставрацион-
ные работы. Воспользуй-
тесь, пожалуйста, прохо-
дом сквозь стену».

Зонт – это амулет от до-
ждя. 
Когда он с вами – дождя 
не будет!
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а сейчас - штурмуем эту 
гору, Эверест, самую вы-
сокую гору в мире... 

- И что, это всё в ФИЗИ-
ЧЕСКОМ ТЕЛЕ?

Женщины умирают поз-
же мужчин.
Потому, что вечно опаз-
дывают.

- Царь - батюшка, дра-
кон проголодался!

- А что он ест?
- Девиц безмолвных и 

непьющих!
- Жаль зверюшку… По-

мрёт он у нас…

У нас на каждого мага 
всегда найдётся завмаг.

Учите латынь. В Аду с 
вами никто по-английски 
разговаривать не будет!

Ходил к колдунье – ска-
зала, что вылечит от всех 
болезней.
А у самой сопли.

В середине 80-х годов в 
СССР началось повальное 
увлечение астрологией, 
экстрасенсорикой и па-
рапсихологией. Прези-
дент Академии Наук СССР 
Анатолий Александров, 
которому в ту пору шёл 
уже почётный девятый 
десяток, рассказал тогда: 
«В 1916 году мои сёстры 
увлеклись спиритизмом. 
В смутное время всегда 
возникают такие увлече-
ния. Мой отец, обращаясь 
к ним, сказал: 
– Я ещё поверю, что вы 
можете вызвать дух Льва 
Толстого или Антона Че-
хова, но чтобы они с вами, 
дурами, по два часа разго-
варивали - в это я никогда 
не поверю!»

- Знаешь, кто я?
- Кто?
- Пожиратель тьмы!
- Ой, тебе лишь бы по-
жрать.
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