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Слово редактора

Зима - это самое странное время,
И лучше не верить её тишине.

По снежным просторам шагают олени,
Деревья лишь делают вид, что во сне.

На самом-то деле и солнце живое,
И лёд не холодный - он делает вид.

Природа в своём белоснежном покрове
Ни дня, ни минуты - не спит.

И можно понять и почувствовать зиму,
Могучую силу её ощутить,

И с миром, с природой сойтись воедино,
Полностью слиться - не делая вид.

Приветствую вас, 
дорогие наши читатели!
Вы только что откры-

ли первый номер в 2022-
м году. Это значит, что 
мы все вместе продолжа-
ем наше развитие, нашу 
практику и нашу жизнь 
здесь, в журнале «Ква-

дриум». Я думаю, что это 
очень важно - делить-
ся друг с другом знания-
ми, наблюдениями, на-
работками. По-другому 
и быть не может, потому 
что ни одна область нау-
ки не формируется оди-
ночками. Это касается и 
оккультной науки. Мы 
сильны вместе.) Прихо-
дите. Становитесь наши-
ми авторами статей на 
эзотерическую тематику. 
shulamit.tm@gmail.com 
vk.com/apokrif93yar

Теория без 
практики 

мертва,
Практика 

без 
теории 
слепа.

А. В. 
Суворов

Шуламит
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Гость номераСегодня у нас Сегодня у нас 
в гостях в гостях 

Анна ПервотьмаАнна Первотьма

- Анна, расскажите, по-
жалуйста, с чего начи-
нался Ваш путь в магии, 
как Вы к ней пришли? 

- Как и многих брать-
ев и сестёр по нашему 
искусству, магия нашла 
меня сама. С раннего дет-
ства, насколько я вообще 
могу помнить, периоди-
чески снились странные 
сны, в которых со мной 
играли или беседовали 
под видом дружелюбных 
чудищ духи-наставники. 
Также время от времени 
они напоминали о сво-
ём существовании более 
явным образом. Раз при-
близительно в полгода в 
моей жизни непременно 
происходило нечто пу-
гающее и яркое: то три 

дня подряд кто-то неви-
димый шумит ложками 
и вилками на кухне и за-
тихает, когда взрослые 
ключ в дверь вставляют, 
то что-то неистово бара-
банит по козырьку бал-
кона и опять-таки утихо-
миривается лишь перед 
приходом родителей, то 
голос, невидимый обла-
датель которого явствен-
но ощущается за спиной, 
шепчет в ухо неразбор-
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чиво и дышит, явно по-
лучая удовольствие от 
производимого эффекта. 
А иногда краем глаза та-
кое увидишь, что хоть и 
вовсе никуда не смотри. 
Вот и получалось, что 
приходилось то в комна-
те баррикады перед две-
рью строить, то в ванной 
со включенным светом 
отсиживаться. С появле-
нием дома кошечки по-
легче стало. Шуметь пе-
рестали, но показываться 
периодически традицию 
не оставили. Короче го-
воря, видно отчётливо, 
что готовили меня с са-
мого детства, особенно 
старательно не давая за-
бывать о тонких планах 
и ставя перед фактом их 
существования.

Естественно, когда ра-
стёшь под такой аккомпа-
немент, то вопроса, есть 
ли что-то помимо при-
знанной реальности, не 
встаёт. Не единожды ор-

ганы чувств давали мне 
в этом твёрдо убедиться. 
С возрастом способность 
воспринимать потусто-
роннее никуда не делась, 
проявления духов тоже. 
Природная любознатель-
ность и тяга к неизведан-
ному победили, заткнув 
страх как неразумное чув-
ство, мешающее постиже-
нию мироздания. Любовь 
к всевозможным мифоло-
гическим чудовищам, де-
монам, ангелам и прочим 
нечеловеческим разумам 
всегда была чрезвычайно 
сильна и перевешивала 
любые доводы рассудка. 
А дискомфортные жиз-
ненные обстоятельства 
волшебным пенделем со-
проводили окрепшую и 
оформившуюся к совер-
шеннолетию личность на 
правильный Путь.

Году в 2010-м, наверное, 
по совету подруги прочи-
тала несколько книг по 
трансерфингу реально-
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сти. Считаю это важной 
вехой и временем озна-
комления с принципами 
магического мышления. 
Через год, осмелев и на-
учившись слушать веле-
ния души, взялась за дет-
скую мечту: найти способ 
установить связь с духа-
ми. К тому времени, уже 
нащупавшись разного и 
не найдя своего, я твёр-
до решила спросить об 
устройстве мироздания 
у тех, кому его видно по-
лучше, чем нам отсюда. В 
том, что есть, кого спра-
шивать, сомнений не 
было, - мои назойливые 
приятели постарались на 
славу. Если посмотреть 
со стороны, то видно, на-
сколько меня буквально 
проводили к этому выво-
ду.

В итоге, перелопатив 
много сайтов и литера-
турных источников, я 
расположилась к книгам 
Джейн Робертс. Рассуж-

дения о действительности 
её наставника Сета позво-
лили мне почувствовать 
некое узнавание. Не желая 
долго раздумывать, я на-
шла самый лучший кусок 
дерева в доме и изготови-
ла из него спиритическую 
доску. В конце сентября 
2011 года мы с другом про-
вели наш первый спири-
тический сеанс. И это ста-
ло поворотным моментом 
в моей жизни.

До этого события я ис-
пытывала скепсис к тому, 
что у меня вообще что-то 
может получиться. Но по-
сле удачного сеанса всё 
закрутилось. Духи про-
сили найти другой, более 
надёжный, по их словам, 
инструмент. И я решила 
попробовать автописьмо. 
И всё. Это стало частью 
моей жизни. Духи-на-
ставники взялись за моё 
обучение добросовест-
но и засучив рукава. Изо 
дня в день они рассказы-
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вали удивительные вещи. 
Безмерно им благодарна. 
Они научили меня все-
му, что я знаю, буквально 
подарив мечту и оказав 
решающую помощь в на-
щупывании уникальной 
судьбы.

- Какими направления-
ми магии Вы сейчас зани-
маетесь? Продолжаете 
ли учиться у своих на-
ставников?

- Прежде всего страстно 
люблю мантику. Стара-
юсь постепенно для соб-
ственного удовольствия 
расширять перечень ин-
струментов для прори-
цания, с которыми рабо-
таю. Основной – это Таро. 
На данный момент я уже 
третий год как тружусь 
над созданием своей ав-
торской колоды. Образы 
и знания получаю путем 
скраинга, яснознания, а 
также ясночувствования 

при настройке на потоки 
арканов.

Собственно, вот я и упо-
мянула об ещё одном сво-
ём глубочайшем интересе 
– развитии тонкой сен-
сорики. Скраинг (наблю-
дение образов по запро-
су) и яснознание – пока 
что самые разработанные 
способы ощущать мир ин-
формации и энергии, но 
стараюсь не стоять на ме-
сте.

Обожаю духов, много 
беседую с ними, расспра-
шивая о мироздании и о 
них самих. Люблю полу-
чать информацию из пер-
вых уст: либо напрямую 
от неоргаников, либо че-
рез своё видение. Личный 
гнозис ставлю превыше 
всего остального.

Как художник по обра-
зованию, не могу жить без 
изобразительного искус-
ства. Эти навыки приго-
ждаются мне и в построе-
нии картин-талисманов.
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В последнее время по-
любила работать с про-
граммными свечами. 
Есть в этом особенная 
прелесть: использовать 
собственноручно заря-
женные и запрограмми-
рованные свечи – отдель-
ный вид удовольствия.

Много работаю со своей 
Истоковой сущностью. 
Иногда это также назы-
вают магической сущ-
ностью, духом, истоком, 
высшим Я и так далее. Не 
мыслю своей жизни без 
погружения в энергии 
Хаоса, взаимодействия с 
неорганиками из Дотвор-
ного пространства неот-
делимо вписаны в мои 
практики.

Если постараться как-то 
обобщить вышесказан-
ное, то отлично подойдёт 
определение «магия Хао-
са». Пожалуй, мой эклек-
тичный набор вполне 
вписывается в подобное 
определение. Наиболее 

близко мою деятельность 
можно описать как дея-
тельность практика-ха-
осита. В том числе и по 
причине упора на личный 
гнозис.

Да, мои наставники, сре-
ди которых есть как кос-
мические органические 
существа, так и духи, про-
должают оказывать мне 
поддержку, и дальше спо-
собствуя моему продви-
жению по Пути.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о колоде Таро, кото-
рую Вы создаёте. В чём 
будут её особенности?

- В колоде будет, скорее 
всего, 80 карт. Пока, по 
крайней мере, планиру-
ется так. Обычный набор 
из 78 штук плюс чёрная 
и белая карты. Образы 
всех Арканов я вытаски-
ваю из их потоков с помо-
щью погружения в них, 
проживания и скраинга. 
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Я стараюсь максимально 
прочувствовать каждый 
из них, научиться у него 
новому.

Выполняю карты на ак-
варельной бумаге, из ху-
дожественных материа-
лов использую акварель, 
акрил, тушь.

Основная моя цель – со-
здать колоду, идеальную 
для своих мантических 
процессов, и уже сейчас 
заметно, что получает-
ся она эклектичной, как 
и мои практики. Подход 
у меня следующий: если 
нужно отрисовать карту, 
я стремлюсь сделать её 
такой, с какой сама была 
бы счастлива работать. 
Мне, как мантику, посто-
янно работающему с этой 
системой, хочется макси-
мально вытащить смысл 
Арканов в изображения, 
чтобы упростить работу 
ясночувствованию и ин-
туитивному толкованию, 
одновременно помогая 

оператору инструмента 
читать ещё глубже и точ-
нее. Образы эти зачастую 
сами рождаются из меня, 
иногда и хочешь что-то 
изменить согласно соб-
ственному вкусу, но нель-
зя. Чувствуется это, буд-
то бы собираюсь текст 
из книги вырвать. А это 
нельзя, само собой. Что 
вышло из потока Аркана, 
то и написано.

Переданные через мои 
руки потоками послания 
далеки, на мой взгляд, от 
классического Таро. По-
этому я готовлю книгу, 
которая должна будет по-
мочь в работе и освоении 
колоды тем, кто с ней сре-
зонирует и захочет её при-
обрести.

Специально для замеча-
тельного журнала «Ква-
дриум» я готова показать 
фрагменты трёх карт. Сво-
его Безумца уже представ-
ляла публике, Импера-
трицу и Императора – ни 
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Фрагмент Безумца

Фрагмент Императрицы
Фрагмент Императора

разу. Так что это – экс-
клюзив. Из-за трепет-
ного отношения к сво-
ему детищу мне крайне 
тяжело даётся даже пу-
бликация фрагмента. 
Рабочее название коло-
ды - «Таро Первотьмы». 
А итоговое, надеюсь, 

придёт само после за-
вершения работы. Или 
оставлю это. По факту это 
же судьбоносное для меня 
духовное имя, почему бы 
ему не стоять в названии? 
Наверное, я просто хочу 
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почувствовать Имя коло-
ды, когда буду тестиро-
вать её на себе уже гото-
вую, потому говорю «моё 
Таро».

Белая и чёрная карты, в 
качестве которых обыч-
но выступают дополни-
тельные вкладыши, что 
есть во многих колодах, 
практиками используют-
ся давно. Однозначного 
отношения к ним нет, как 
и ко многому другому в 
этом мире. Но лично мне 
очень нравится работать 
с ними.

Встречала много ва-
риантов их толкования. 
Например, белая часто 
означает «да», а чёрная – 
«нет». Я предпочитаю по-
нимать Белую карту как 
карту фиксированности и 
невозможности вмешать-
ся, а Чёрную – как карту 
свободы. В таком форма-
те они отыгрывают очень 
выразительно и оказыва-
ются крайне полезны при 

программировании ре-
альности с помощью Таро 
как магического инстру-
мента.

- Вы говорили, что рабо-
таете со своей Истоко-
вой сущностью. Как Вы её 
почувствовали, откуда 
смогли получить инфор-
мацию о ней и как проис-
ходит сама работа?

- Именно осознанное 
духовное развитие нача-
лось, когда на личность 
стали воздействовать 
жизненные обстоятель-
ства, готовя «матери-
ал» к контакту с высшим 
Я. Этот процесс ещё ча-
сто называют пробуж-
дением. Я настоящая, по 
сути, готовила личность 
персонажа, в котором во-
площена, к возможности 
более глубокой интегра-
ции.

Всего процесса в дета-
лях не вспомню, но ос-
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новные использованные 
для этого инструменты 
припоминаю. И были 
они весьма классически-
ми: стрессы во внешнем 
мире, приводящие к по-
иску ответов на внутрен-
нем плане, сплетались с 
внезапными яркими яс-
нознаниями, незнако-
мыми чувствами и нео-
жиданно всплывающими 
очень родными воспо-
минаниями о прошлых 
жизнях. Здесь нужно 
уточнить, что никакими 
веществами это не сти-
мулировалось, приходи-
ло само. Могло ворваться 
в эфир во время медита-
ции, могло пронестись 
перед глазами при поезд-
ке на работу. Подобные 
озарения, кстати, и под-
вели в итоге к экспери-
ментам со скраингом.

Чуть позже пришли мак-
симально реалистичные 
и с эффектом полного по-
гружения переживания, 

12

рассказывающие о том, 
как здорово быть собой, 
и что я вообще такое. Хо-
рошо запомнился один 
наиболее захватывающий 
опыт. Температура около 
38° и сонливость помогли 
сдвинуть точку восприя-
тия в достаточно глубокое 
трансовое состояние, и 
вместо сна я, не засыпая, 
совершила ряд «прыж-
ков». Всех не помню, но 
было три крайне ярких 
момента.

На одном уровне со-
знание представляло из 
себя изначальную точку и 
сложно поддавалось вос-
приятию. По этой причи-
не ценной информации 
извлечь из этого фраг-
мента не удалось. В дру-
гом пространство было 
двухмерным, из-за чего 
ощущалось этой мной 
как тесное и дискомфорт-
ное. Комната, в которой 
я находилась, оказалась 
похожей на чертёж на 
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тёмно-синем фоне. При 
попытке обойти стул воз-
никли проблемы, так как 
двигаться здесь привыч-
ным образом не полу-
чалось, нужно было пе-
ремещаться либо вверх, 
либо вниз, а я норови-
ла вглубь, но глубины не 
было. Далее последовали 
ещё несколько прыжков, 
запомнить которые не 
удалось, после чего про-
явилось самое ценное. 
Я ощутила себя вечным 
полем сознания, содер-
жащим в себе все вероят-
ности в непроявленном 
виде, у меня, во мне уже 
было всё потенциально 
возможное и невозмож-
ное, что давало чувство 
спокойствия и целостно-
сти. Видеть можно было 
всей поверхностью поля 
сознания. Ощущалось как 
всем телом. Восприятие 
не было разделено на чув-
ства. Лёгкость и счастье 
неведомого масштаба пе-
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реполняли бесконечным 
вдохом. Это пронзитель-
ное, глубокое и сладост-
ное чувство. Это была та 
я, которой не нужно, как 
здесь, находить спосо-
бы для проявления себя, 
своих качеств, своей воли 
и своей индивидуально-
сти. Это была я вне Игры. 
И одновременно я в пер-
спективе, нашедшая себя 
полностью, полноценная 
и по-настоящему разви-
тая.

Информация собира-
лась различными спо-
собами. Что-то пришло 
само, как описано выше, 
что-то уже позже помог-
ли вспомнить духи-на-
ставники посредством 
различных уроков и ситу-
аций. При владении скра-
ингом и вообще развитии 
визуализации возмож-
ности исследования этих 
сфер заметно расширяют-
ся. Так как это чрезвычай-
но удачные для подобных 
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изысканий инструменты. 
А если прибавить сюда 
яснознание с ясночув-
ствованием, то становит-
ся ещё легче управляться 
с такими задачами. По 
сути, всё сводится к тому, 
что ты просто раскрыва-
ешься в процессе роста, 
всё больше становясь со-
бой и всё ближе продви-
гаясь к вожделенному со-
стоянию целостности.

О работе с Истоком го-
ворить можно много или 
не сказать ничего. Попро-
бую оказаться где-то по-
середине. Дело в том, что 
эта практика настолько 
обыденна для меня сей-
час, что её становится всё 
сложнее анализировать 
отдельно от остальных 
моих оккультных заня-
тий. Приёмы, извлечён-
ные из этих опытов, про-
лезли буквально во всё, 
что я делаю.

Главное, что нужно упо-
мянуть, пожалуй, так это 
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постоянное или частое 
нахождение в своём Пото-
ке. Как одно из следствий 
подобного пути разви-
тия практики. Нахожде-
ние в своем Потоке по-
зволяет хорошо ощущать 
себя, свои потребности и 
возможности, нужное и 
ненужное, своё и чужое, 
истинное и налипший 
ложный шлак. Возника-
ет это явление из-за бо-
лее глубокой интеграции 
в игру, посредством чего 
информация из Истока с 
меньшими искажениями 
или вообще без них пере-
даётся в игровую матрицу. 
А световые тела, в кото-
рых мы живём, являются 
её частью. Повышается 
осознанность.

В ритуальной работе по-
добный коннект с Истоко-
вой сущностью позволяет 
использовать собствен-
ную силу, а не искать её в 
других источниках.

Такие настройки помо-
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гают во многом, будь то 
общение с духами или по-
иск необходимой инфор-
мации. Данный канал я 
использую всегда и вез-
де, во всех перечислен-
ных мною выше сферах 
интереса. Проще найти 
решения проблем, обна-
ружить ответы на самые 
разные вопросы. Напри-
мер, при программирова-
нии реальности хороший 
коннект с Высшим Я по-
может вытащить из себя 
вместо ложного желания, 
навязанного обстоятель-
ствами, истинное, более 
желанное, но являвше-
еся до этого неосознан-
ным. Что упростит реа-
лизацию поставленной 
задачи или кардинально 
изменит понимание ис-
тинных целей.

Практику общения с 
Истоковой сущностью 
напрямую я называю по-
гружением. Она пред-
ставляет из себя нечто 
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среднее между медитаци-
ей и инвокацией, где точ-
кой концентрации явля-
ются глубинные уровни 
личности и выход к Исто-
ку. А процесс извлечения 
собственной Истинной 
Воли можно сравнить с 
происходящим во время 
эвокации. Более подроб-
ные описания, возмож-
но, попадут в мою книгу 
о Таро, так как будут там 
весьма уместны.

- Вы очень много внима-
ния уделяете саморазви-
тию. А используете ли Вы 
свои умения для решения 
каких-то жизненных, бы-
товых задач? Стоит ли 
использовать магию для 
этого, на Ваш взгляд?

- На мой взгляд, здесь 
ситуация достаточно про-
ста: для каждого уровня 
воздействия берутся со-
ответствующие инстру-
менты из этого уровня. То 
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есть, если мы томно взды-
хаем по какой-то персоне 
и желаем с ней отноше-
ний, то необходимо дей-
ствовать соответственно: 
общаться, стремиться по-
строить эти отношения. 
Если встретили прегра-
ды, то проанализировать, 
в чём они заключаются. 
Допустим, если слож-
ность во взаимопонима-
нии, то необходимо это 
исправлять в общении. 
Если же, к примеру, особа 
не проявляет к нам инте-
реса, то вот тут уже место 
магической работе и про-
рицанию.

А именно, следует про-
верить, не пытаемся ли 
мы взять не своё. Так как 
с не своим счастья не по-
строишь, потому что оно 
нам попросту не подхо-
дит. Мантический про-
смотр ситуации позволит 
объективнее оценить об-
становку, а в случае поло-
жительной диагностики 
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можно построить с помо-
щью той же мантической 
системы и ритуалики себе 
вспомогательные рельсы.

Исходя из того, что я 
описала, должно быть 
видно моё отношение к 
достижению конкретных 
целей: если есть благопо-
лучная возможность воз-
действовать на результат 
напрямую, то необходи-
мо в первую очередь сде-
лать именно это. Если же 
напрямую на ситуацию 
повлиять не представля-
ется возможным по раз-
ным причинам, то в ход 
должна пойти магия. Этот 
принцип, на мой взгляд, 
экономит нервы, время и 
прочие ресурсы.

В особенно сложных де-
лах люблю комбиниро-
вать оба, прямой и непря-
мой, стили воздействия. 
Но предпочитаю стро-
ить своими практиками 
и прямыми действиями 
окружающую среду так, 
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чтобы она без дополни-
тельного контроля с моей 
стороны работала подо-
бающим образом.

Да, на мой взгляд, магию 
использовать необходи-
мо, если есть располагаю-
щие к этому обстоятель-
ства. Потому, что наши 
мысли и ментальные 
установки, зачастую не-
послушные и неприучен-
ные к дисциплине, тво-
рят нам реальность там, 
куда мы не смотрим, и 
так, как мы бы, возмож-
но, этого не хотели. Так 
что да, по моему мнению, 
это необходимо, ибо это 
и так происходит посто-
янно с каждым из нас, но 
по недосмотру зачастую 
нежелательным образом.

- Изобретаете ли Вы 
какие-то свои собствен-
ные ритуалы или спосо-
бы магической работы? 
Или лучше придержи-
ваться советов духов и 
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более опытных коллег?

- Весь мой опыт построен 
на советах духов-настав-
ников. Я привыкла дове-
рять им если не безогово-
рочно (от этого меня ещё 
в самом начале обучения 
они сами же и отучили, 
развивая осознанность 
и критическое мышле-
ние), то, как минимум, 
относиться максималь-
но внимательно. Кроме 
того, полезные советы не-
органиков, их неожидан-
ные оригинальные мне-
ния могут существенно 
расширить границы вос-
приятия. Так как подоб-
ное общение в принципе 
приятно, интересно и за-
хватывающе, люблю с ду-
хами обсуждать не только 
серьёзные темы, а вообще 
всё подряд. Даже шутить. 
У многих из них отличное 
чувство юмора.

Что касается коллег, мне 
нравится узнавать и изу-
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чать новое. Но здесь моя 
степень доверия гораздо 
ниже. Серьёзно отношусь 
далеко не ко всему и да-
леко не всегда, оставляя, 
конечно же, за каждым 
право на своё мнение. 
Здесь вопрос в большей 
степени даже не в дове-
рии, а в индивидуаль-
ности. Все мы разные. И 
подходят нам всем раз-
личные инструменты и 
практики. На мой взгляд, 
важны зачастую не опыт 
или авторитет, а схожесть 
настроек индивидов: что 
хорошо одному, то, воз-
можно, хорошо лишь ему.
Вообще-то я люблю чи-
тать оккультную лите-
ратуру, общаться с еди-
н о м ы ш л е н н и к а м и , 
делиться опытом, когда 
располагаю свободным 
временем, и отношусь к 
такому крайне позитивно 
и с интересом. Но ритуа-
лы использую лишь свои 
или данные духами-на-
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ставниками. И то, в про-
цессе могу доработать 
или изменить, если будет 
отклик. Я ненавижу пра-
вила и привыкла работать 
со своим материалом, 
который вытаскиваю из 
своей информационной 
базы Истоковой сущно-
сти. Он максимально за-
точен под мой характер 
практики, мои навыки и 
структурно соответствует 
моим вкусам. Но возмож-
ны и исключения. Напри-
мер, если нужно провести 
тестовые работы, что-то 
изучить или опробовать.

- Что самое главное для 
мага?

- Ох, какой сложный про-
стой вопрос! Наверное, 
на него можно получить 
просто ошеломительный 
сонм интересных мнений!
Я бы сказала, что искрен-
ность и желание совер-
шенствоваться. Не про-
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сто становиться сильнее, 
опытнее, а именно совер-
шеннее. Чтобы каждый 
шаг на Пути преобра-
жал во всё более мудрое, 
справедливое и гармо-
ничное, чуткое сознание. 
Искренность же не поме-
шает любому, особенно с 
самим собой.

И ещё любовь к тому, 
чем занимаешься, пожа-
луй. Как без любви и за-

интересованности? Мож-
но привести ещё много 
качеств, таких как: вера 
в себя или доверие Пути, 
настойчивость, дисци-
плина, наблюдательность 
и умение анализировать. 
Но, как мне кажется, мно-
гое из перечисленного 
можно наработать. А луч-
ший стимул – это наслаж-
дение от любимого заня-
тия.

Анна Первотьма
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Первотьма Естьпуть 
https://vk.com/pervotma

Картины и картины-талисманы 
Данная страница посвящена главным образом 

художественному творчеству и является по своей 
сути альбомом для презентации моих картин. 
Здесь же располагается торговая площадочка, 
на которой Вы можете присмотреть что-то из 

доступных к покупке работ
https://vk.com/pervotmaart

Личный гнозис, расклады на Таро и 
обучение построению канала с духами 

Многие годы исследований подарили мне 
огромное количество знаний, которыми я делилась 

лишь с близкими и теми, кто приходил и 
спрашивал лично. Но недавно я почувствовала, 

что пришло время предложить часть гнозиса 
открыто. И это информационное пространство 

должно послужить данной цели
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Code Grimoire | Издание редких Тайных книг

https://vk.com/codegrimoire

Нашей целью является сделать доступными для
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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Новинка: Второй том Сефер Разиэль — издан!

Книга ангела Разиэля. Том II / Пер. с ивр. и арам., 
коммент. и послесл. Е. В. Кузьмина; предисл. и ред. 

Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство
«Академия исследования культуры», 2021. — 512 с. : 
ил. — (Серия Code Grimoire). ISBN 978-5-6045100-4-9 

Твёрдая обложка, тираж 300 экз.

Превью файл: https://www.academia.edu/63177004

Книга «Сефер Разиэль га-Малах» (Книга ангела
Разиэля) — одна из самых известных книг в

истории еврейской магии, авторитет которой был 
воспринят на Западе. Для нашего перевода

выбрана книга, изданная в Амстердаме в 1701 году, 
которая воспроизводит средневековый рукописный 

источник. Её текст сопоставляется с виленскими
изданиями 1876 и 1878 годов, где исправлены

многие опечатки и сделаны некоторые правки. 
Книга эта труднодоступна, так как ранее не была 
переведена достойно и полноценно ни на один

европейский язык. Причина во многом заключается 
в сложности самого текста, его прочтение требует 
больших усилий и знаний. Между тем сама книга 
чрезвычайно популярна в еврейской традиции и, 
являясь антологией, вобрала в себя разные пласты 

развития магии, представила саму её историю.
Сефер Разиэль использовали в том числе как
«сгулу», то есть особое «чудесное» средство —
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само наличие этой книги дома давало возможность 
привлекать достижения положительных 

результатов в жизни.
Задача данного критического перевода — 

ознакомить широкий круг читателей со столь 
важной книгой, сопроводив её комментариями, по-

зволяющими адекватно воспринимать этот 
оккультный текст. Дать возможность не просто 

прочитать загадочные фразы, ангельские имена и 
разобраться в начертаниях амулетов, но и осознать 
их контекст, их подлинный смысл, раскрывающий 
попутно разные стадии развития еврейской магии.

Во второй том входят: вторая часть Великий 
Разиэль, Действия, Книга Тайн, или Книга Ноя, 
Маасе Берешит, Замеры Тела Бога, Книга знаков 

Зодиака, молитвы и талисманы. Завершают книгу 
послесловие переводчика и приложения.
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Книга концепций. ПродолжениеКнига концепций. Продолжение

Глава 3
Значение концепций

Человеческие представ-
ления о мире, как прави-
ло, конфликтуют друг с 
другом. Выходя из одного 
«источника», видимого 
мира и чувственного его 
отражения, при попытке 
заглянуть за эту изнан-
ку, ответить на вопрос 
«Как?» (главный вопрос 
всех концепций), они мо-
гут придерживаться про-
тивоборствующих идей. 
Так, например, как идеи 
материалистические и 
богословские, политеи-
стические и монотеисти-
ческие, дуализма и едино-
началия. Единственное 
разрешение подобного 
вида расхождения мо-
жет видеться в отсечении 
ряда идей - чёткого выбо-
ра пути «истинных» и от-
рицания «ложных».

Но концепции представ-
ляют дугой подход - любая 
идея является истинной 
на том или ином уровне 
концепций. Поднимаясь 
от нижней, любая более 
высокая концепция при-
нимает и расширяет, по-
ясняет идеи входящих в 
неё. В конечном итоге все 
концепции находят объ-
единение в наиболее вы-
сокой. Все противоречия, 
кажущиеся непримири-
мыми, находят своё отра-
жение в её идее. Становит-
ся само собой очевидно, 
что они - не более чем 
грани одной сути, отра-
жённые в нижних кон-
цепциях, упрощённые и 
разделённые по мере по-
вышения количества аб-
стракций. Так что дости-
жение состояния высшей 
концепции нам позволя-
ет объединить идеи всех 
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существующих религий, 
а также включить в них 
рациональное мышление 
и научные изыскания. 
Это кажется невозмож-
ным и логически недопу-
стимым, но легко при-
нимается прошедшим 
соответствующее со-
стояние.

Таким образом, достиг-
нув верхней из челове-
ческих концепций, Маг 
приходит к пониманию 
каждой идеи, отражён-
ной в религии, науке, ис-
кусстве. Осознав каждую 
новую концепцию, ста-
новится способен в пол-
ной мере использовать те 
грани, которые она рас-
крывает, пользоваться 
любой из идей, входящих 
в неё, объединять их и ис-
пользовать совместно. На 
практике это означает 
возможность использо-
вать ритуалы различных 
религий и эзотерических 
культов, объединять их, 

модифицировать и упро-
щать. Подобный подход 
уже применялся в раз-
личных эзотерических 
движениях, так как их 
представители достиг-
ли концепций соответ-
ствующего уровня, хоть 
и не применяли сам тер-
мин «концепции». Прой-
дя же состояние Высших 
концепций, Маг будет в 
силах осознать взаимоот-
ношение человеческого и 
Божественного, предна-
значение и суть Человека, 
и воспользоваться плода-
ми этого знания. Работа 
с Высшими концепциями 
будет рассмотрена далее 
в этой книге.  

Глава 4
Отражение веры на 

духовный мир
Эзотерики различных 

традиций давно пришли 
к пониманию концеп-
ции, стоящей над про-
стейшими эзотерически-

29



Квадриум № 21 / 2022 год

ми идеями – такими, как, 
например, существова-
ние богов или тонких 
планов. Она представле-
на идеей об отражении 
человеческой веры на не-
материальную ткань бы-
тия. Так, Магия творит-
ся только с верой в силу 
проводимого действа и в 
успешный его результат. 
А практики, доступные 
Магу, зависят от его пред-
ставлений и мировоззре-
ния.

Естественным разви-
тием этих наблюдений 
стало открытие идеи о 
возникновении и суще-
ствовании богов (и про-
чих нематериальных сил) 
лишь благодаря вере в них 
людей. Эта идея получи-
ла широкое распростра-
нение, так как объясняла 
возникавшие вопросы и 
расширяла возможности 
познания и оперирова-
ния тонкими материями. 
На её основе возникали 

другие подобные идеи, 
такие, например, как идея 
Эгрегоров, являющаяся 
идеей близкой концеп-
ции, представляющей аб-
стракцию от той же выше-
стоящей концепции, что и 
рассматриваемая.

Основные свойства кон-
цепции:
• вера людей способна 
оказывать воздействие на 
нематериальные планы 
бытия;
• духовные сущности, 
такие, как боги, являются 
порождением человече-
ской веры;
• наличие веры необхо-
димо для произведения 
тонкой магической рабо-
ты;
• вера каждого человека 
может быть отлична, соот-
ветственно, отличны бу-
дут особенности и прин-
ципы духовных сфер;
• взаимодействие меж-
ду духовными различны-
ми системами возможно.
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Основные идеи работы 
с концепцией:
1. Маг не должен быть 
привязан к одной рели-
гии и единому закону 
догматов, он должен быть 
готов принять существо-
вание иных картин мира, 
основанных на других ис-
тинах.
2. Возможно и допусти-
мо опираться в своей ра-
боте на несколько религи-
озных или эзотерических 
доктрин, прибегая к ним 
по мере необходимости.
3. Недопустимо при-
знавать отдельно взятую 
традицию ложной, либо, 
напротив, единственно 
истинной.
4. Важно при работе со-
хранять веру в силы, с ко-
торыми эта работа произ-
водится. Это очевидный 
приём для Мага.

Отражение веры на 
материальный мир

Продолжая идею пре-

дыдущей концепции, мы 
можем прийти к тому, что 
весь духовный мир явля-
ется целиком и полно-
стью отражением челове-
ческих верований. Это 
легко представить, если 
рассуждать о различиях 
в восприятии духовного 
мира разными людьми, а 
также его обитателями. 
Наличие вариативной ча-
сти, зависящей от веры 
конкретного индивидуу-
ма, при условии суще-
ствования неизменной, 
непременно привело бы к 
противоречиям в послед-
ней, если только эти ча-
сти не были бы в должной 
степени изолированными 
друг от друга. Продолжая 
измышления, попытка 
выделить изолированную 
область, остающуюся 
неизменной, всегда будет 
требовать отсекать всё 
новые и новые участки, 
вплоть до полного сокра-
щения искомой области 
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до пустоты.  Но и эту 
идею мы можем продол-
жить, задавая себе во-
прос - а по какой причине 
подобная податливость 
имеет место только на 
планах надматериально-
го порядка?

Нет никаких действи-
тельных причин такого 
разграничения. Являясь 
Магом, вы легко можете 
найти примеры воздей-
ствия на мир реального 
сил, источники которых 
находятся на иных пла-
нах. Таким образом, легко 
показать, что физический 
план, пусть и имеет свои 
особенности, не является 
обособленным, так что не 
может отличаться от про-
чих кардинальным обра-
зом. Возможность же для 
воздействия на него иных 
планов, подвластных че-
ловеческой вере, под-
тверждает подвержен-
ность физического мира 
её влиянию. Что наверху, 

то и внизу. Маг являет-
ся тем, что связывает 
миры и обуславливает их 
единообразие.

Продолжая, можно по-
ставить новый вопрос - в 
прошлом, когда люди ве-
рили в духов, обитавших 
на вершинах гор, и чаро-
деев, летающих по возду-
ху, - каков был наш мир?

Основные свойства кон-
цепции:
• вера способна воздей-
ствовать на видимую ре-
альность;
• все планы бытия в 
полной мере подвержены 
её влиянию;
• мiр является отраже-
нием верований Челове-
ка.

Основные идеи работы 
с концепцией:
1. Любое воздействие, 
подкреплённое должной 
верой, будет успешно.
2. Нет никакой причи-
ны, по которой мир во-
круг вас таков - поменяй-
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те свои убеждения о нём, 
и он продолжит им соот-
ветствовать. Это не ме-
тафора.
3. Маг (тот, кто подчи-
нил свою веру) может ме-
нять мир в соответствии 
с собственными желани-
ями.

Разрешение 
противоречий в вере

Предположим, что су-
ществует Маг, видение 
мира которого суще-
ственно отличается от 
видения остальных лю-
дей. В таком случае долж-
но возникнуть противо-
речие в том, каким будет 
представляться мiр. Даже 
если предположить, что 
на реальность воздей-
ствуют только верования 
Магов (это неудобная 
концепция), при суще-
ствовании хотя бы двух 
Магов, имеющих веро-
вания, противоречащие 
друг другу, эти Маги ока-

жутся полностью ото-
рванными друг от друга. 
Очевидно, что такого не 
происходит.

Для разрешения этого 
противоречия перейдём 
к следующей концепции. 
Можно также принять 
существование Человека, 
как единственного суще-
ства, но это более высо-
кая концепция, она будет 
рассмотрена далее.

Представим, что каждый 
человек существует обо-
собленно. В виде мыслей, 
имеющих некое общее 
ядро. И что единственной 
точкой соприкосновения 
является передача ин-
формации посредством 
соприкосновения мыс-
ленных оболочек. Здесь 
можно вообразить себя, 
как некий шарообразный 
вихрь энергий или сил. 
В этом вихре постоянно 
что-то происходит, меня-
ется, ведь мир человека 
непостоянен. Он так же 
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взаимодействует с мира-
ми других людей, но мы 
никогда не сможем знать, 
каким именно поняти-
ям сопоставляет взаимо-
действие другая сторо-
на. Потому, что мыслей, 
отражающих известные 
процессы в известные 
идеи, соответствующие 
видению мiра, не пере-
даётся. А иной участник 
взаимодействия соотно-
сит его своими мыслями 
с тем, что считает миром.
Таким образом, люди, 
взаимодействуя друг с 
другом, могут представ-
лять процесс взаимодей-
ствия каждый по-разно-
му, сходясь только в его 
направленности (благо-
даря тому, что человек 
приучается формировать 
мысли той или иной на-
правленности в ответ на 
те или иные процессы).

Основные свойства 
концепции:
• невозможно узнать, 

как другой человек видит 
мiр;
• процесс взаимодей-
ствия выступает универ-
сальным механизмом 
передачи информации, 
осуществляя транспорти-
ровку сообщения на язы-
ке, понятном обоим сто-
ронам, и транслируемым 
ими в оба направления в 
соответствии с собствен-
ными инструкциями – 
мыслями.

Основные идеи работы 
с концепцией:
1. Представляя мiр в об-
разах данной концепции, 
можно получить наибо-
лее «чистые» знания, ка-
сающиеся внешних про-
цессов, за счёт того, что 
эта концепция является 
высшей среди подразуме-
вающих разделение Я и 
существование времён.
2. Несоизмеримо проще 
работать со взаимодей-
ствиями, отбросив ин-
формационную состав-

34



Квадриум № 21 / 2022 год

ляющую, связанную с 
личностным видением.
3. Нет никакого рода 
разделения взаимодей-

ствий по типам - все они 
единородные. Любое дей-
ствие - есть Магия.
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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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Вышла в свет шестая книга нашей малой серии!!! 

Три французских трактата об алхимии: 
Папюс. Философский камень: неопровержимое 

доказательство его существования. 
А. Пуассон. Алхимическое посвящение: тринадцать 

неопубликованных писем о практике 
великого делания. 

Э. Делобель. Алхимические доказательства 
единства материи и её эволюции.

Пер. с фр., коммент. А. Р. Двиняниновой; предисл. 
А. Р. Двиняниновой; под ред. Б. К. Двинянинова.
— СПб.: Издательство «Академия исследований 

культуры», 2021. — 166 с.: ил. — (Серия Librarium 
Aureum. Opus Minus).ISBN 978-5-94396-227-1 

Уменьшенный формат. Тираж 300 экз.

Превью фрагмент: 
https://www.academia.edu/59123284

В данное собрание алхимических произведений 
вошли три работы известных деятелей из мира 
французского оккультизма рубежа XIX–XX вв. 

Папюс приводит в качестве основного аргумента 
достоверность исторических свидетельств 

трансмутаций, описывает хитроумные средства 
обмана, которые применяли алхимики-шарлатаны. 

Альберт Пуассон с неистовой преданностью 
своему делу наставляет в письмах своего 
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анонимного «брата во Гермесе» 
азам алхимической практики. 

Эмиль Делобель, приверженец гиперхимии — 
своеобразного синтеза научной химии и 

традиционной алхимии, приводит современные 
ему открытия в сфере спектрального анализа, 

звёздной химии и ряда смежных научных 
дисциплин, дабы убедить сомневающегося 

читателя в достоверности алхимической теории. 
Эти трактаты публикуются на русском языке 

впервые. Книга будет интересна всем 
исследователям и ценителям западноевропейского 

эзотеризма и, в частности, алхимии.
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Механика колдовстваМеханика колдовства

Введение
Данный материал на-

писан для людей, зани-
мающихся магической и 
колдовской практикой. 
Эта информация приго-
дится и новичкам, и тем, 
кто уже имеет базовый 
опыт в колдовстве. Доку-
мент показывает основ-
ные ошибки и опасности 
в данной деятельности и 
помогает понять основ-
ные принципы мирозда-
ния, использование коих 
и есть колдовство и ма-
гия. Так же материал при-
годится для магов, кото-
рые желают посмотреть 
на свою практику с иной 
стороны, с точки зрения 
колдовского подхода.

Базис 
Основное отличие кол-

довства от магии заклю-
чается в отсутствии ши-

рокого спектра вИдения, 
что превращает колдов-
ство в ремесло в отли-
чие от магии – проявле-
ния науки и творчества. 
Именно отсутствие «по-
рога входа» - вИдения -  
делает колдовство таким 
популярным среди широ-
ких масс населения. Такая 
ситуация требует чёткого 
кодекса действий, кото-
рые позволяют «вслепую» 
ориентироваться в тон-
ких планах. Эти правила 
позволяют сохранить ра-
бочие магические приё-
мы, создавая из них Тра-
диции. Любая колдовская 
традиция – это наследие 
магии. Начиная от неоли-
тических корней первых 
религий до современных 
новодельных некропрак-
тик, таких, как хладни-
чество, веретничество и 
прочие. Самое ценное в 
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традициях – это принци-
пы, по которым проис-
ходит изменение реаль-
ности, «правила игры» 
в нашем мире, которые 
называются ключами 
колдовства. Они тща-
тельно спрятаны от не-
посвящённых и шифру-
ются многими слоями 
скрытых смыслов. Такая 
таинственность нужна в 
первую очередь для обе-
спечения безопасности 
самой традиции, потому 
что обладание колдов-
скими ключами дела-
ет колдуна почти магом, 
даёт ему более широкий 
спектр возможностей, 
самая главная из кото-

рых – возможность  им-
провизировать в своей 
практике, отступая от 
строгого кодекса. Во вто-
рую очередь сокрытие 
колдовских ключей нуж-
но для обеспечения безо-
пасности жизни и здоро-
вья самого колдуна. Ибо 
использование таких ин-
струментов без надлежа-
щей подготовки и получе-
ния необходимых знаний 
становится опасной зате-
ей как для самого колду-
на, так и для окружающих 
людей. Третья причина со-
крытия колдовских клю-
чей менее известна, хотя 
является самой важной. 
Для того чтобы понять 
её, следует вспомнить, от 
кого в современном мире 
колдуны получают дан-
ные ключи. Как правило, 
они даются более старши-
ми колдунами в иерархии 
или бесами, а также ины-
ми подселёнными сущ-
ностями. Это обоснова-
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но тем, что подселённые 
сущности творят колдов-
ство, используя ресурсы 
самого человека-носите-
ля. Потому, что невопло-
щённой сущности очень
затруднительно влиять 
на физический мир сво-
ими психическими си-
лами из-за отсутствия 
заземлённых энергети-
ческих частот в своём со-
ставе и нестабильности 
своего ментального тела. 
Для колдуна и сущности 
этот союз (если он созна-
тельный и доброволь-
ный, что случается доста-
точно редко) приносит 
обоюдные выгоды. Сущ-
ность выполняет роль 
разведчика и навигатора 
по тонким планам бытия, 
а колдун является бата-
рейкой и ударной силой, 
чьими ресурсами и тво-
рится колдовство. И для 
лучшей синхронизации 
действий и более пло-
дотворного сотрудниче-

ства сущность передаёт 
колдуну те самые ключи. 
Что же представляют со-
бой колдовские ключи? 
Это различные состоя-
ния сознания в спектре 
магического восприятия 
реальности. Почти все 
они строятся вокруг аль-
фа-ритма мозга, при ко-
тором сознание осво-
бождается от диктата 
эгрегора и большинства 
энергоинформационных 
программ, подавляющих 
волю и восприятие в при-
вычном бета-ритме. При 
переводе режима функци-
онирования мозговой де-
ятельности в альфа-ритм 
проявляется магическое 
состояние сознания. Оно 
позволяет войти в энер-
гоинформационные по-
токи мироздания, давая 
возможность пользовать-
ся ими как своими ресур-
сами. Колдовские ключи 
– это структурированные 
шаблоны восприятия / 
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действия в магическом 
состоянии сознания. Та-
кие ключи могут входить 
в особые заговоры, по-
строенные по технологии 
нейролингвистического 
программирования, ме-
няющие состояние со-
знания колдуна и несу-
щие в своей структуре 
астрально-ментальный 
заряд энергии, активи-
рующий обряд или риту-
ал. Также это может быть 
определённая последо-
вательность физических 
движений, в которых за-
кодирована информация 
о переходе в магическое 
состояние сознания и ак-
тивация этого состояния. 
Колдовским ключом так-
же является графическое 
изображение, символ, 
созданный для переклю-
чения сознания колдуна в 
нужный режим. Колдов-
ские ключи – это заранее 
созданные магические 
программы, привязан-

ные к физическому носи-
телю или действию для 
того, чтобы практик, не 
обладающий вИдени-
ем, мог творить магию в 
рамках программы клю-
ча. Поскольку магия – это 
способность влиять на 
объективную реальность 
через субъективный мир, 
используя принцип все-
общей информационной 
связанности, то колдов-
ство упрощает этот прин-
цип до предела, оставляя 
лишь узкие коридоры вос-
приятия и воздействия на 
действительность. Таки-
ми точными и конкрет-
ными протоколами дей-
ствия и являются ключи 
колдовства. 

Критика
Заговоры и обряды яв-

ляются основными ин-
струментами в колдов-
стве. Моё отношение к 
большинству из них, хоть 
к современным, хоть к 
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старым – отрицательное. 
Как поверхностный, так 
и более глубокий разбор 
этих практик показывает 
их основные уязвимости. 
Во-первых, это адресаты, 
к которым обращается 
колдующий. Чаще всего 
это представители хри-
стианского эгрегора и их 
антиподы в рамках этого 
же эгрегора. Колдовская 
практика в таком случае 
связывает умельца жёст-
кими ограничениями, от 
которых потом сложно 

избавиться. Эгрегорные 
долги, в которые загоня-
ет себя практик при по-
добных обращениях, ча-
сто висят на нём тяжким 
грузом и с течением вре-
мени всё больше и больше 
накапливаются. Потому, 
что христианский-анти-
христианский эгрегор не 
желает отпускать от себя 
глупцов, которым в го-
лову регулярно трансли-
руются картинки об их 
светлой избранности или 
невероятном могуществе 
повелевать легионами бе-
сов. Колдун или знахарь 
в таком раскладе лишь 
корм и игрушка для сущ-
ностей, которые якобы 
служат ему. Во-вторых, 
зачастую происходит иг-
норирование техники 
безопасности. Наиболее 
частые ошибки в загово-
рах и обрядах, связанных 
с кладбищем и мертвеца-
ми, относятся к созданию 
прочной некротической 
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связи, когда она не нужна. 
Причём это характерно 
не только для современ-
ных новоделов, но и для 
народной традиции до-
революционных времён. 
Сначала это вызывало во 
мне удивление. Как могли 
колдующие в те времена 
так безответственно под-
ходить к собственному и 
чужому здоровью в даль-
нейшей перспективе? Но 
потом я вспомнил уро-
вень жизни и качество 
образования тех времён. 
Нищета, болезни и без-
грамотность были не-
отъемлемой частью кре-
стьянства в Российской 
империи. Поэтому не 
удивителен удручающе 
низкий уровень колдов-
ства в рабоче-крестьян-
ской среде. Современные 
составители заговоров и 
обрядов, делающие их на 
основе данных от этно-
графов, идут по тому же 
пути, бездумно впихивая 

в свои творения бесов и 
мертвецов как помощни-
ков и защитников. В-тре-
тьих, имеется огромное 
количество заговоров и 
обрядов, которые логи-
чески противоречат сами 
себе. Такое случается, 
когда составитель не за-
думывался о внутренней 
структуре своей работы, 
а сделал либо творческую 
поделку, либо копипаст 
из открытых источников. 
Человек, использующий 
плоды такой работы, мо-
жет не получить никако-
го результата (в лучшем 
случае). В худшем случае 
результат может быть со-
вершенно рандомным (в 
сторону ухудшения ситу-
ации, естественно). Сюда 
же относятся поделки 
в церковнославянском 
или нарочито деревен-
ском (часто таёжно-си-
бирском) стиле речи. Че-
ловек, употребляющий 
в своей практике слова, 
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смысл которых он ча-
стично или полностью 
не понимает, однозначно 
наколдует себе проблем. 
В-четвёртых, все рабочие 
действенные заговоры и 
обряды, полученные из 
открытых источников, 
имеют своего хозяина. 
Это может быть как чело-
век - колдун, ведьма или 
маг, или группа практи-
ков, что совместно созда-
вали эти инструменты, 
так и дух оккультиста, 
эгрегор и много ещё кто. 
В любом случае владелец 
прав на заговор или ри-
туал получает свою долю 
от пользователя. Чаще 
всего платой выступают 
определённые ценные 
ресурсы – жизнь, здо-
ровье, удача, богатство 
и подобное. Мнение, 
что откуп, принесённый 
на кладбище или пере-
крёсток, и есть плата – в 
корне ошибочно. Откуп - 
это лишь формальное от-

крытие сделки. Пригла-
шение к сотрудничеству. 
Платой за использова-
ние чьего-то заговора или 
обряда может являться 
жертвоприношение. А 
поскольку очень многие 
практикующие не владе-
ют ни сканом, ни прямым 
вИдением, ни иным спо-
собом прямого воспри-
ятия информации, то в 
большинстве случаев они 
принесут в жертву, поми-
мо предложенных даров, 
ещё и многое из вышена-
званных своих ресурсов. 
Потому, что эгрегорные, 
некротические и бесов-
ские сущности желают 
пользы именно себе, а не 
колдующему. В-пятых, су-
ществует лишь ничтож-
ное количество заговоров 
и обрядов, для которых  
имеются пояснения, в 
каком состоянии их сто-
ит претворять в жизнь. 
Хотя этот момент являет-
ся одним из важнейших 
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в грамотной колдовской 
практике. Даже когда по-
яснения есть, они редко 
выходят за простое ука-
зание, что нужно или на-
стойчиво думать о цели 
работы, или разозлиться 
и распалить свою злость, 
если речь идёт о деструк-
тивном воздействии. Та-
кие указания, как прави-
ло, не верны полностью, 
что может свести на нет 
или обратить к ухудше-
нию  ситуации работу 
колдующего. Все эти пун-
кты приводят к тому, что 
современная заговорная 
и обрядовая практика 
ведёт обычного челове-
ка либо  в рабство  к ка-
кому-то эгрегору, либо 
приносит  проблемы по 
неумело затраченным ре-
сурсам своей жизни, либо 
«награждает» подселен-
цем, который выгрызает 
горе-колдуна изнутри. 
Часто эти проблемы ком-
бинируются или прихо-

дят все вместе. Рекомен-
дации по самостоятель-
ному составлению заго-
воров и ритуалов, взятые 
из переработанных этно-
графических источников, 
грешат отсутствием кол-
довских ключей, а если 
и дают их, то только как 
указание на иной заго-
вор или обряд, который 
подселит в человека сущ-
ность, которая и должна 
будет всё показывать и 
рассказывать. Колдовская 
практика, проводимая 
без анализа собственной 
деятельности, без изуче-
ния смежных данных и 
без расчёта дальнейшей 
стратегии, приведёт лишь 
к проблемам.

Практика
Грамотное использова-

ние колдовства для до-
стижения нужных резуль-
татов без отягощающих 
побочных эффектов воз-
можно при самостоятель-
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но добытых колдовских 
ключах. Для этого ис-
пользуется упражнение 
«Касание». Оно позволя-
ет изучить мир с магиче-
ской точки зрения даже 
тем, кто не владеет маги-
ческим вИдением. Тре-
нировка Касания в рам-
ках колдовской практики 
позволяет вычленить из 
окружающего мира те 
энергии и состояния, ко-
торые станут основой для 
своих собственных клю-
чей, за которые не нуж-
но платить ни сторонним 
духам, ни людям. Изла-
гаю суть практики. Найди 
здоровое взрослое дере-
во. Для начала подойдут 
деревья лиственных по-
род, которые относятся 
к так называемым энер-
годонорам. Это берёза, 
яблоня, липа, дуб, ясень 
и некоторые другие. Не 
стоит начинать практи-
ку с тополя и осины, они 
энерговампиры по своей 

природе. Подойди к де-
реву в спокойном состо-
янии сознания, без рез-
ких эмоций и навязчивых 
мыслей. Приложи ладонь 
к коре дерева на уровне 
груди. Постой так пару 
минут. Ощути свою ла-
донь, сместив в неё фокус 
своего внимания. Далее 
плавно переведи вектор 
внимания на ощущения, 
которые вызывает кон-
такт кожи и коры дере-
ва. Сконцентрируйся на 
этих ощущениях, избе-
гая визуализации. Ниче-
го придумывать и фанта-
зировать не нужно. Вся 
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практика будет строить-
ся на ощущениях, поэто-
му приготовься работать 
именно с ними. Затем 
плавно переведи вектор 
внимания из кожи в кору. 
Ощути кору кожей ладо-
ни и внемли ощущениям, 
что идут из сердцевины 
дерева. Плавно переводи 
внимание вглубь дерева. 
Почувствуй подкорный 
слой. Почувствуй древе-
сину под корой. Некото-
рые ученики, которым я 
описывал суть практики 
перед её выполнением, 
недоумевали и спраши-
вали меня, каким обра-
зом они будут чувство-
вать ощущениями то, что 
находится за пределами 
их физического тела, ведь 
никто из них не обладал 
тогда ни прямым вИде-
нием, ни возможностью 
скана. Обычно я пред-
лагал им просто взять и 
попробовать. У всех по-
лучалось с первого раза. 

Это обусловлено тем, 
что человек на подсозна-
тельном уровне постоян-
но сканирует вокруг себя 
окружающее простран-
ство, улавливая невероят-
но огромное количество 
сигналов из окружающе-
го мира. Эти данные обра-
батываются правым полу-
шарием мозга и спящим 
магическим состоянием 
сознания. Иногда часть 
этой информации про-
скакивает в левое полу-
шарие, где отражается в 
бытовом состоянии со-
знания в виде интуиции, 
озарения или чуйки, пре-
дупреждающей об опас-
ности. Практика Касания 
синхронизирует ощуще-
ния дерева и человека че-
рез неподвижный кон-
такт коры и кожи. И если 
человек имеет намерение 
почувствовать, что нахо-
дится в глубине дерева, то 
он почувствует это. Ведь, 
по сути, человек лишь 
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разрешил себе осозна-
вать те сигналы, которые 
он постоянно принимает 
в фоновом режиме, через 
подсознание.

Когда воспринял в 
виде ощущений древес-
ный слой, погрузись сво-
им вниманием дальше, 
в сердцевину дерева, не 
теряя ощущений коры и 
древесины. Ощути всё 
движение соков вну-
три области чувствова-
ния, ощути твёрдость и 
гибкость дерева. Затем 
плавно возвращай свои 
ощущения обратно, из 
сердцевины в древесный 
слой, затем в подкорный, 
затем в кору, затем в место 
контакта кожи и коры, а 
затем в саму ладонь. По-
стой недвижимо ещё 10 - 
15 секунд и убери ладонь 
от дерева. Дай себе вре-
мя подумать и ощутить 
результаты этой практи-
ки. Пусть организм про-
анализирует новые ощу-

щения. У тех людей, кто 
имеет чувствительную 
эмоциональную натуру, 
наблюдаются порой обо-
стрённые реакции вос-
торга и удивления. Нужно 
в спокойной обстановке, 
зачастую там же, возле де-
рева, дать себе отдохнуть 
и успокоиться. Эту прак-
тику стоит делать спокой-
ным, сытым и отдохнув-
шим. Если у человека не 
будет хватать энергии, то 
он непроизвольно начнёт 
её автоматически вытя-
гивать, находясь ощуще-
ниями и частью своего 
сознания внутри дерева. 
На такое агрессивное вме-
шательство даже мирные 
деревья - энергодоноры 
могут отреагировать со-
ответствующим образом. 
Ничего дереву говорить 
не нужно. Не надо привет-
ствий и рассказов, зачем 
и почему ты это делаешь. 
И тем более, не нужно 
ничего пытаться воспри-
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нимать в визуализиро-
ванных образах. Дере-
вья мыслят и общают-
ся совершенно в другом 
диапазоне, который ты 
познаешь, упорно прак-
тикуя Касание и смеж-
ные практики. Для базо-
вых механик колдовства 
ты получил первую заго-
товку колдовского ключа 
– ощущение живого де-
рева, которое пригодит-
ся в дальнейших практи-
ках, заговорах и обрядах. 
Данная заготовка пока 
что находится в памяти 
твоего тела как ощуще-
ние Живого. Для того, 
чтобы было удобнее со-
знательно пользоваться 
этим ключом, дай ему на-
звание. В данном случае 
это будет «Древо», как 
персонификация Жизни 
дерева. Произнеси вслух 
несколько раз слово Дре-
во. Используй разные ин-
тонации и громкость. В 
колдовстве применяются 

разные способы произ-
ношения заговоров, пе-
сен, шепотков и прочих 
способов вокального воз-
действия на реальность. 
Это называется Голос. 
Потренируйся на трёх ос-
новных вариантах: Голос 
Ветра, Голос Леса и Голос 
Камня. Голос Ветра – это 
произношение нараспев, 
выразительное ритмич-
ное громкое чтение слов, 
декламация. Таким обра-
зом поют гимны и читают 
праздничные стихи. 

Звукоизвлечение проис-
ходит через верхний, го-
ловной регистр. Звук про-
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ходит физически через 
голосовые связки, на-
правляясь вектором вни-
мания вверх, в голову и 
выше. Голос Леса – это 
произношение через 
грудной регистр тихим 
спокойным голосом, но не 
шёпотом. Так общаются в 
лесу, негромко, лаконич-
но и ёмко. Голос направ-
ляется от груди вперёд. 
Голос Камня – это направ-
ление голоса в живот. 
Звук в таком случае по-
лучается глухим и рыча-
щим. Голос направляется 
вниз, в живот и в землю. 
Произнеси слово Древо с 
помощью каждого Голо-
са, одновременно держа 
в сознании ощущения от 
контакта с деревом. Те-
перь необходимо сделать 
ещё один шаг для превра-
щения заготовки в кол-
довской ключ. Необходи-
мо синхронизировать её 
с той средой, в которой 
будет проходить основ-

ной процесс колдовства. 
Эта среда, в которой вы-
полняется рабочий код 
заговоров, обрядов и ри-
туалов, называется пси-
хополе человечества. Это 
«ментальный конденсат» 
человеческих ощущений, 
намерений и мыслей. 
Психополе является свое-
образным аналогом кол-
лективного разума, сход-
ного с коллективизмом 
стайных животных. Кол-
лективное бессознатель-
ное. Оно имеет астраль-
но-ментальную природу 
и не является эгрегором. 
Эгрегор человечества, 
который подразделяется 
на множество подэгрего-
ров, - это паразит на пси-
хополе людей. Он име-
ет очень большую власть 
над людьми и называет-
ся различными термина-
ми, такими, как Система, 
Дьявол, Матрица. Работа 
с ним будет упомянута в 
общих чертах, но не рас-
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сматривается подроб-
но, поскольку здесь мы 
разбираем тему магии и 
колдовства на основании 
личной силы и знания 
естественных законов 
мироздания. Итак, син-
хронизация заготовки с 
психополем человечества 
для получения колдов-
ского ключа. Данная про-
цедура необходима для 
того, чтобы ключ работал 
в составе обрядов и заго-
воров. Энергия психопо-
ля будет давать силу кол-
довской работе, а разум 
колдуна будет являться 
проводником между пси-
хополем и физическим 
миром. Процесс синхро-
низации осуществляется 
с помощью медитации. В 
данном случае это будет 
медитация на архетип 
«Древо». Архетипы - это 
базовые психические по-
нятия, через которые че-
ловеку наиболее удобно 
работать с психополем. В 

первую очередь что стоит 
сказать насчёт медитации 
- это то, что её нужно вос-
принимать как работу с 
процессами, а не объекта-
ми. Любой архетип, про-
явленный и увиденный в 
медитации, является не 
физическим или энерго-
информационным объек-
том, а представляет собой 
сложный подсознатель-
ный процесс связи ре-
альности с человеческим 
психополем и с каждым 
человеком в отдельности. 
Медитация проводится в 
спокойном уединённом 
месте. Это не обязатель-
но должно быть место на 
природе, поскольку мы 
в данный момент будем 
работать с внутренними 
психическими простран-
ствами. Прими удобное 
положение лёжа или сидя, 
при  котором ты сохра-
нишь равновесие, даже 
когда тело будет полно-
стью расслабленно. Рас-
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слабь тело, начиная от 
ступней, постепенно пе-
реходя вниманием выше 
по телу, к голове. Затем 
повтори процесс рассла-
бления от головы к но-
гам. Когда физическое 
тело будет расслаблен-
но, дай себе команду ока-
заться умозрительно, с 
помощью воображения, 
в месте, где растёт Самое 
Главное Дерево. Это будет 
тот самый архетип Дре-
ва. У некоторых он про-
является в сознании как 
огромный раскидистый 
дуб, кто-то видит его как 
ясень Иггдрасиль. Древо 
может проявиться в том 
образе, который наибо-
лее привычен человеку и 
отражает его внутренние 
культурные и генетиче-
ские настройки. Подой-
ди к Древу и прикоснись к 
его коре ладонью. Так же, 
как делал в упражнении 
Касание. В данном случае 
вниманием нужно про-

никнуть не в маленькую 
область дерева под ладо-
нью, а во всё Древо це-
ликом. Не забываем, что 
визуальное отображение 
большого дерева является 
лишь интерфейсом вос-
приятия, а на самом деле 
архетип Древа - это один 
из процессов связи реаль-
ности и психики. Ощути 
всё Древо под своей ладо-
нью. Подстройся под его 
вибрации, ощущая своё 
родство и энергетическое 
сходство с архетипом. Ког-
да почувствуешь, что ты и 
Древо стали функциони-
ровать на одной частоте 
и твоё сознание начинает 
«расплываться», сделай 
шаг вперёд, входя в Дре-
во. Сохраняй понимание, 
что и Древо, и ты, шагнув-
ший в него, - это лишь 
картинки восприятия 
внутренних психических 
пространств, даже если 
они выглядят настолько 
ярко и реалистично, что 
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затмевают собой воспри-
ятие физической реаль-
ности. Символический 
шаг и слияние с Древом 
означают объединение 
процессов в реальности 
и психике в рамках вос-
приятия данного архети-
па. Оказавшись внутри 
Древа (интерфейс вос-
приятия может оказать-
ся самым причудливым), 
вспомни ощущение от 
живого дерева, которое 
ты получил от практи-
ки Касание. Снова ощути 
это состояние единения 
с физическим деревом и 
объедини его с Древом, 

произнося Голосом Леса 
слово «Древо». Физи-
ческое ощущение, архе-
типическое восприятие 
и произнесение слова 
«Древо» Голосом Леса как 
виртуально, внутри пси-
хических пространств, 
так и физически, должно 
слиться у тебя в единое 
ощущение Роста, Мощи, 
Стабильности и Связи 
Неба и Земли. 

Данное ощущение, вы-
раженное в Мысли (архе-
тип Древа), Слове (произ-
несение Голосом Леса) и 
Деле (практика Касания) 
является одним из кодов 
нашей Реальности. Это 
и есть колдовской ключ. 
Заверши медитацию, вы-
ходя из архетипа Древа. 
Поблагодари архетип лёг-
ким кивком и чувством 
благодарности. Говорить 
ничего не нужно, это мо-
жет сбить настройки клю-
ча. После того, как сделал 
это, возвращайся созна-
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нием в физическое тело и 
привычное бытовое окру-
жение. Теперь ты имеешь 
один из колдовских клю-
чей, которым можешь 
пользоваться в заговорах 
и ритуалах.

Правила 
использования ключа
Итак, любой колдов-

ской ключ является «све-
чой зажигания» в за-
говоре или обряде. Он 
запускает потоки нужной 
энергии или Силы в не-
обходимый объект, про-
цесс или место. Поэтому 
в данном вопросе важна 
логическая последова-
тельность и правильная 
структура колдовского 
действия, будь то заговор, 
обряд, ритуал или что-то 
иное. Неправильно на-
строенный ключ может 
повернуть всю колдов-
скую работу в случайном 
направлении. Ключ - это 
в первую очередь инфор-

мационный код нашей 
реальности и, следова-
тельно, он не ограничен 
рамками Мысли, Слова и 
Дела, кои являются лишь 
проявлением ключа в че-
ловеческом восприятии. 
Это значит, что ключ при 
должной тренировке и 
навыке может быть встро-
ен в любую мысль, слово 
или дело, тождественное 
ключу. Например, в та-
кие понятия, как «расти», 
«живи», «плодись», «тво-
ри», «защити». То есть не 
только само слово Древо 
является ключом, но и те 
понятия, с которыми оно 
связывается в сознании 
колдуна. Хотя на самом 
деле ключ можно связать 
с абсолютно любым поня-
тием, объектом и процес-
сом. Но это уже тонкости 
магии. Разберём исполь-
зование данного ключа 
на примере заговора. За-
говоры имеют различную 
структуру, в зависимости 
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от региона и времени по-
явления и использования. 
Большинство из них в ка-
честве ключей использу-
ют имена Бога, ангелов, 
святых и других предста-
вителей христианского 
эгрегора. Так же имеется 
множество «перевёрну-
тых вариантов» в эгрего-
ре антихристианства, где 
присутствуют имена Дья-
вола, бесов и иных подоб-
ных персонажей. В таком 
случае оператор, чита-
ющий заговор с подоб-
ными ключами, сразу же 
становится должником 
этих эгрегоров (которые 
на самом деле являют-
ся одним коллективным 
бессознательным, психо-
полем, в котором проис-
ходит колдовская работа. 
Пример зачина: «Вста-
ну на рассвете, выйду за 
порог. Умоюсь росой чи-
стою, выйду за ворота. 
Приду в чисто поле, где 
высока гора. На горе той 

яблоня, золотые яблоки». 
В первой строке указана 
пограничная зона време-
ни – рассвет, при кото-
рой переход из сознания 
в подсознание осущест-
вляется наиболее гармо-
нично. Во второй стро-
ке указан направляющий 
мотив – умывание росой, 
что в границах подсозна-
ния означает настрой на 
бодрость и чистоту даль-
нейшего действия. В тре-
тьей строке, уже за «во-
ротами» подсознания, 
оператор вступил в общее 
психополе человечества, 
персонифицированное 
понятием «чистое поле». 
В этой локации находит-
ся «высока гора» – место, 
конкретизирующее поло-
жение оператора. В архе-
типическом смысле гора 
является пограничным 
местом между Землёй и 
Небом. Она служит вра-
тами и лестницей, через 
которую человек может 
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подняться к Высшим Ми-
рам и, следовательно, сам 
приобретёт новые спо-
собности и возможности, 
поднявшись над нашим 
миром и над той ситуа-
цией, которую он жела-
ет изменить. В четвёртой 
строке указывается тот 
колдовской ключ, к кото-
рому мы имеем доступ. В 
нашем случае это Древо, 
персонифицированное в 
виде плодоносящей ябло-
ни. В иных случаях это 
может быть ключ «Вода», 
которая может прояв-
ляться как в виде реки, так 
и в виде ручья или озера, 
и даже как Река - Океан, 
опоясывающая всю зем-

лю. Существует достаточ-
но большое количество 
ключей, которые можно 
познать с помощью прак-
тик, указанных ранее. В 
зачине ключ проявлен 
как объект, который цен-
трирует положение опе-
ратора, но не выполняет 
пока активных действий. 
Это инструмент, которым 
только предстоит вос-
пользоваться. Следующая 
составная часть заговора 
– Действие. К этому мо-
менту оператор уже нахо-
дится в магическом состо-
янии сознания, используя 
которое он переписыва-
ет реальность силой сво-
их слов. Действие пока-
зывает, что и как именно 
делает практик и к како-
му результату это должно 
привести. Если в зачине 
человек лишь описывал 
существующий порядок 
вещей и понимал, что он 
ограничен рамками той 
ситуации, которую сле-
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дует изменить, то в Дей-
ствии он сам является 
творцом новой ситуации. 
Прошлое уже не довлеет 
над оператором, и он сам 
создаёт своей волей и же-
ланием нужное течение 
событий. Практик пере-
писывает реальность с 
помощью новой аксио-
мы, которую он творит 
сам, находясь в магиче-
ском состоянии созна-
ния. 

В этот момент опера-
тор, настроивший свои 
разум и силы в одном 
направлении, сам явля-
ется центром кристал-
лизации заговора, и под 
его контролем происхо-
дит изменение реально-
сти. Такое использование 
личной силы, без при-
вязки к иным Источни-
кам (ключам) характерно 
больше для магии, а вот в 
колдовстве как раз необ-
ходимы ключи, которые 
используются для уси-

ления и стабилизации 
психики оператора и для 
придания заговору сил 
из внешних источников. 
Пример Действия: «Взой-
ду на гору высокую, под 
яблоню стану широкую. 
Возьму в руки златы ябло-
ки, жизнь счастливую. 
Возьму себе, да детям, да 
родителям. На здоровье 
да богатство, да для лада 
родичей». Пример Клю-
ча: «Древо сильное, дре-
во вечное! Как стоишь ты 
нерушимо от начала вре-
мени, так и слово моё не-
рушимо во веки веков!» 
Первая строка Действия 
показывает восхождение 
оператора к центру лока-
ции, подводя его к клю-
чу, к Древу. Происходит 
синхронизация сознания 
практика с архетипом вол-
шебной яблони, которая 
является частным прояв-
лением Мирового Древа, 
плоды которого симво-
лизируют богатство, здо-
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ровье, счастье и про-
чие блага. Вторая стро-
ка показывает активное 
действие оператора, вы-
ходящего за рамки обы-
денности и гнетущей 
ситуации, которую он 
желает изменить. Прак-
тик начинает творение 
нового узора жизни, при-
нимая для себя нужные 
энергоинформацион-
ные настройки от общего 
психополя, олицетворён-
ные золотыми яблоками. 
Третья строка показы-
вает единство операто-
ра со своим родом и яв-
ляется маркером «свой» 
в системе определения 
«свой - чужой» в психо-
поле человечества, кото-
рое сплетено по большей 
части из родовых связей. 
Четвёртая строка пока-
зывает, что полученны-
ми от Древа настройками 
практик воспользуется 
по назначению, усиливая 
себя, свой род, и, следова-

тельно, усиливая всё пси-
хополе человечества. Тем 
самым оператор входит в 
резонанс и лад с мирозда-
нием, что гарантирует ему 
защиту и правильную ра-
боту заговора. В Действии 
колдовской ключ Древо 
был использован как ин-
струмент для переписыва-
ния реальности в нужном, 
гармоничном направле-
нии. В заговоре была про-
явлена информацион-
ная составляющая ключа 
– правильная настройка 
входа в нужные  частоты 
психополя. Именно по-
этому ключ и называет-
ся ключом. Он позволяет 
открыть нужные двери и 
войти в желаемые места, 
события и частоты. Чет-
вёртая структурная еди-
ница заговора, «Ключ», 
раскрывает полные воз-
можности приобретённо-
го колдовского ключа. Де-
кламируется прямая связь 
и синхронизация опера-
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тора с Древом, что даёт 
практику в распоряжение 
весь силовой потенциал 
ключа. В единстве с дан-
ным информационным 
кодом и архетипом на-
шего мира практик пере-
стаёт быть просто лично-
стью, которая какими-то 
ухищрениями и лазейка-
ми забралась в терминал 
управления реальностью. 
Оператор сам становится 
проводником воли ми-
роздания, и его заговор-
ные слова идут уже не от 
него, как от личности, а 
являются голосом всего 
психополя человечества, 
которое стремится к сво-
ему усилению и, следова-
тельно, к усилению каж-
дого человека. По этой 
причине заговоры и об-
ряды, направленные на 
благие цели, всегда будут 
обладать значительно 
большим коэффициен-
том полезного действия 
по сравнению с деструк-

тивными колдовскими 
работами. При таком по-
ложении дел практику не 
нужно делать какие-либо 
жертвы и нести кому-то 
различные откупы, пото-
му что его работа сама по 
себе является проводни-
ком воли мироздания. 
Использование ключей, 
полученных из  сомни-
тельных    источников,  
чаще всего ведёт практика 
в зависимость от тех сил, 
что стоят за этими ключа-
ми. Особенно отличаются 
этим религиозные и ан-
тирелигиозные эгрегоры, 
сущности бесовского типа 
и обладающие разумом 
некротические существа. 
Работа с этими категори-
ями энергоинформаци-
онных существ допустима 
только при значительной 
прокачке магических спо-
собностей. Колдовскую 
практику лучше начинать 
с получения природных 
ключей, потому что архе-
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типические природные 
силы не требуют от прак-
тика безоговорочного 
подчинения, а гармо-
нично проявляются как 
в колдовской работе, так 
и в жизни в целом. Чем 
опытнее практик, чем 
больше он развивал свой 
разум и энергопотенци-
ал, тем более значитель-
ными и быстрыми будут 
результаты заговоров и 
обрядов с использовани-
ем самостоятельно добы-
тых ключей. Развитие в 
таком случае идёт посту-
пательно, соответствен-
но накопленному опыту 
и натренированным спо-
собностям, что карди-
нально отличается от за-
говорной и ритуальной 
практики с эгрегорны-
ми, бесовскими и некро-
тическими сущностями. 
Это обусловлено тем, что 
представители этих сил 
сначала стараются всеми 
силами завлечь практи-

ка во взаимодействие с 
ними для того, чтобы на-
ладить крепкую вампир-
скую связь, по которой 
они будут вытягивать из 
горе-колдуна энергию и 
ресурсы. Часть этих укра-
денных сил сущности 
пускают на реализацию 
заговоров и обрядов кол-
дуна, выставляя это ре-
зультатом своей работы. 
Всё это приводит к эйфо-
рии практика, обрадо-
ванного тем, что он име-
ет таких «помощников». 
Затем, когда колдун бу-
дет энергетически и мен-
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тально опустошён, и его 
работа перестаёт прино-
сить какие-либо резуль-
таты, ему предъявляют 
счёт за проделанную ра-
боту и требуют ещё боль-
шего подчинения, наме-
кая, что в случае полной 
преданности колдун по-
лучит настоящие святые 
/ инфернальные / некро-
тические (нужное под-
черкнуть) способности. 
Как правило, это закан-
чивается тем, что энерге-
тически выпотрошенный 
обезволенный колдун 
становится одержимой 
куклой в руках своих ку-
кловодов. Если интерес-
на работа с сущностями, 
то нужно точно знать и 
понимать, с кем и зачем 
работаешь. Наиболее 
адекватны в вопросе вза-
имодействия с человеком 
природные, городские 
и домашние сущности. 
Наработка качественно-
го контакта с ними осу-

ществляется путём раз-
вития прямого вИдения 
и скана. Эти способности 
хоть и считаются среди 
интернетовской эзотери-
ческой публики элитны-
ми, но, по моему мнению, 
это базовые умения, кото-
рые нужно развить пер-
вым делом, потому что без 
них в магии делать нечего, 
а колдовство превращает-
ся в «русскую рулетку». 

Заключительная струк-
турная часть – Печать, 
это логическое заверше-
ние заговора, гармонич-
ное выведение оператора 
из магического состояния 
сознания в привычное 
бытовое состояние. Пе-
чать обеспечивает целост-
ность и неразрывность 
обычной жизни и заго-
ворной работы оператора 
для того, чтобы реализо-
вывалась и сохранялась 
та функция, ради которой 
заговор был составлен и 
прочтён – воздействие на 
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физическую реальность. 
Пример Печати: «Во 
Благо! В ладу с миром!» 
Как правило, печать со-
стоит из одной строчки 
или даже одного слова. 
В эгрегорных христиан-
ских и антихристианских 
заговорах это аминь и его 
обратный вариант, нима. 
В языческой традиции 
это «Да будет так!» или 
восхваление своих богов. 
В нашем случае как весь 
заговор, так и его печать, 
сложены в архаическом 
стиле, который наибо-
лее свободен от влияния 
посторонних сущностей. 
Заговор в самой своей 
структуре и природе вза-
имодействия с миром на-
правлен на усиление че-
ловека и его работы.

Технические моменты
Для каждого заговора 

подбирается свой Голос 
в зависимости от исполь-
зуемого ключа. При ис-

пользовании нескольких 
ключей в одном заговоре 
комбинируются и вари-
анты Голоса. В нашей си-
туации заговор читается 
Голосом Леса, поскольку 
это гармонично сочета-
ется с ключом Древо. Так 
же Голосом Леса читаются 
заговоры с такими ключа-
ми, как «Вода», «Огонь» 
и «Дом». Голосом Ветра 
читаются заговоры с клю-
чами «Ветер», «Небо», 
«Солнце». Голосом Камня 
читаются заговоры с клю-
чами «Камень», «Земля» 
и «Смерть».

Самостоятельное изуче-
ние ключей лучше начи-
нать с простых понятий. 
Наиболее оптимальный 
путь – упражнения по 
энергоинформационно-
му контакту со стихиями. 
Это поможет наработать 
чувствительность для 
практики Касание. Та-
кие ключи, как «Смерть», 
«Тень», «Тьма» и «Пусто-
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та» лучше практиковать 
с прокачанными магиче-
скими способностями и 
после ментальных прора-
боток своих уязвимостей. 

Обряды и другие 
механики колдовства

Обрядовая работа в кол-
довстве так же построена 
на взаимодействии с клю-
чами, которые превраща-
ют ритуальные действия 
в инструменты влияния 
на реальность. Зачастую 
обряды проводятся со-
вместно с заговорами, но 
это не обязательно. Мож-
но практиковать как раз-
дельное, так и совместное 
использование обрядов 
и заговоров. Главные на-
правления обрядовой 
практики построены на 
таких основах, как сим-
волизм, симпатия и объ-
ективизация. Символизм 
подразумевает использо-
вание в колдовской ра-
боте связи с архетипами 

и другими составными 
частями психополя, ко-
торые соединяются с ма-
териальными объектами. 
При самых простых случа-
ях обычная веточка может 
служить и жезлом, и риту-
альным ножом, и стилу-
сом, с помощью которого 
чертят руны, глифы или 
сигиллы. Для более слож-
ных работ и наиболее пол-
ной символической связи 
изготавливают специаль-
ные инструменты. При 
правильной технологии 
создания инструмента 
(логическая совмести-
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мость, энергетическое 
усиление и заговорная 
обработка) физический 
предмет может стать вме-
стилищем колдовского 
ключа, что даёт практику 
гораздо большую свобо-
ду действий при прове-
дении обряда, чем если 
бы была необходимость 
держать ключ в сознании 
и следить за его своевре-
менной активацией, что 
необходимо при заговор-
ной работе. Символизм 
используется как в ма-
гии, так и в колдовстве, 
отличаясь только необ-
ходимостью выражения 
символа в материальном 
предмете. В магии симво-
лическая синхронизация 
и использование ключей 
(которые, в таком случае, 
называются ментальны-
ми кодами) происходит 
на уровне мыслеобразов 
и чистого ментального 
взаимодействия. Кол-
довство нуждается в фи-

зических инструментах, 
поскольку большинство 
колдующих не обладают 
прямым вИдением, для 
того, чтобы самостоятель-
но контролировать про-
цесс работы на эфирном, 
астральном и ментальном 
планах и выше.

Самостоятельное со-
здание сложных рабочих 
ритуальных предметов 
возможно только магом, 
обладающим прямым 
вИдением и сканом. Те 
случаи, когда в предмет 
вселяется сущность, де-
ятельность которой не-
возможно проконтроли-
ровать оператору, или 
эгрегорное создание за-
чарованного предме-
та, - я не рассматриваю 
как самостоятельное со-
здание. В колдовстве ис-
пользуются достаточ-
но простые ритуальные 
предметы, несущие один 
или, максимум, два логи-
ческих смысла. Предме-
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ты с одним символьным 
рядом представлены раз-
нообразными амулетами, 
талисманами, ножами - 
атамами, ритуальными 
одеждами и прочей атри-
бутикой. Предметы со 
вторым смыслом -  это за-
частую тайно осквернён-
ные святыни какой-либо 
религии или изначально 
созданные нечестивые 
иконы, имеющие второе 
поверхностное покры-
тие, на котором изобра-
жены более традицион-
ные сюжеты для религии. 
Такие предметы исполь-
зуются в различных ху-
лительных ритуалах. 
Символическая система 
очень богата, но ограни-
чена в использовании 
социокультурными рам-
ками колдуна, который 
может воспринимать и 
оперировать только теми 
смыслами, с которыми у 
него есть подсознатель-
ное согласие. Интеллек-

туальное развитие, рас-
ширение кругозора и вос-
приятие, не зацикленное 
на определённой тради-
ции, позволяют колду-
ну использовать гораздо 
больший потенциал сим-
волизма. Симпатическая 
связь в колдовстве – это 
форма воздействия, при 
которой предметы, сход-
ные по внешнему виду 
либо побывавшие в непо-
средственном контакте, 
образуют друг с другом 
магическую связь. Ори-
гинальный вариант клас-
сификации предложил 
советский исследователь 
первобытной культуры С. 
А. Токарев. Он разделил 
все магические обряды на 
шесть типов, рассматри-
вая их со стороны «меха-
низма действия». 
1. Контактная магия — ма-
гическая сила передаётся 
или придаётся человеку 
путём непосредственного 
взаимодействия с носи-
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телем магической силы, 
например, ношение та-
лисманов, употребление 
магических снадобий. 
2. Инициальная (инцеп-
ционная, трансмиссив-
ная) магия — при ма-
гической манипуляции 
производится только на-
чало    желаемого  дей-
ствия, а окончание же 
его возлагается на ма-
гическую силу; напри-
мер, австралийский кол-
дун, желая поразить 
врага из соседнего пле-
мени, производит  такую 
процедуру: он направля-
ет заострённую палочку 
в сторону врага и шеп-
чет при этом проклятия, 
считая, что после этого 
враг будет поражён либо 
смертью, либо мучитель-
ной болезнью.
3. Имитативная (симиль-
ная) магия основана на 
принципе «подобное 
производит подобное». 
Так, для того, чтобы при-

чинить вред своему вра-
гу, колдун колет острыми 
предметами рисунок че-
ловеческой фигуры или 
куклу. По принципу по-
добия вред, приносимый 
изображению или кукле, 
должен перенестись на 
обидчика. Другой лю-
бопытный пример это-
го рода магии — помощь 
при родах. В этом случае 
шаман изображает роже-
ницу, привязывая к себе 
камень. По убеждению, 
удачно прошедшее «пред-
ставление» родов шама-
ном должно по принципу 
подобия сделать настоя-
щие роды так же удачны-
ми.
4. Контагиозная (парци-
альная) магия основана 
на том, что вещи, раз при-
шедшие в соприкоснове-
ние, сохраняют связь на 
расстоянии. Примером 
этой магии может быть 
использование крови, 
ногтей, зубов, волос в кол-
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довстве разного рода.
5. Апотропетическая (от-
гоняющая) магия должна 
помочь отпугнуть враж-
дебные силы, укрыться 
от них с помощью аму-
летов, оберегов, риту-
альных звуков, огня, ма-
гических кругов и тому 
подобного.
6. Катартическая магия 
— очищение тела или 
жилища от проникших 
туда злых влияний по-
средством ритуального 
окуривания или омове-
ния, поста, приёма сна-
добий и так далее. (Дан-
ные из Википедии.) 

Симпатическая связь 
основана на всеобщей 

энергоинформацион -
ной связанности и рабо-
тает в физическом пла-
не на квантовом уровне. 
Наиболее сильная связь 
прослеживается в среде 
психополя человечества, 
поскольку в нём суще-
ствуют уже готовые про-
токолы передачи энергии 
и информации, осно-
ванные на особенностях 
строения человеческо-
го разума, энергосисте-
мы и других параметров. 
Объективизация в магии 
и колдовстве – это рабо-
та с сущностями разных 
планов, чаще всего сто-
ящих на более высоких 
ступенях эволюционно-
го развития. Это могут 
быть как истинные боги, 
их последователи, прео-
долевшие ограничения 
физического существо-
вания, так и множество 
других энергоинформа-
ционных существ во Все-
ленной. Объективиза-
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ция в магии и колдовстве 
– это работа с сущностями 
разных планов, чаще все-
го стоящих на более высо-
ких ступенях эволюцион-
ного развития. Это могут 
быть как истинные боги, 
их последователи, прео-
долевшие ограничения 
физического существо-
вания, так и множество 
других энергоинформа-
ционных существ во Все-
ленной. Объективиза-
ция — это превращение 
какого-либо процесса, 
сложного абстрактно-
го понятия или природы 
иномировой сущности в 
понятный человеческой 
психике энергоинформа-
ционный объект – мыс-
леобраз. Ритуалы объек-
тивизации делятся на три 
основных группы: Взыва-
ние, Вызывание (эвока-
ция) и Призывание (ин-
вокация). Взывание – это 
обращение к божествам 
или иным вышестоящим 

силам. Это активная мо-
литва, при которой опе-
ратор даёт запрос к инте-
ресующей его сущности, 
выражает просьбу, а при-
нимающая сторона уже 
принимает решение, что 
делать с обращающимся и 
его просьбой. Вызывание 
(эвокация) – это призва-
ние духов, божеств или 
иных сущностей на зара-
нее подготовленную для 
них территорию. Эвока-
ция может быть как до-
бровольной для сущно-
сти, когда её призывают 
с уважением для выпол-
нения какой-то работы, 
например, выдачи благо-
словления нуждающим-
ся, так и насильной, когда 
духа или демона выры-
вают из его привычной 
среды обитания для того, 
чтобы заставить его вы-
полнить работу, которую 
требует выполнить опе-
ратор. Такой подход до-
статочно опасен и мно-
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гие неудачливые колдуны 
заканчивают свои дни в 
психиатрических лечеб-
ницах после таких опы-
тов. Призывание (инво-
кация) – это ещё более 
экстремальный вид вза-
имодействия с сущностя-
ми, когда дух, бог, демон 
или кто-то иной пригла-
шается войти в тело при-
зывателя. Такая традиция 
распространена в рели-
гиях, где приглашается 
Святой Дух или его ана-
логи. Так же инвокация 
популярна среди после-
дователей вуду и смеж-
ных традиций. Также эта 
механика используется в 
медиумизме. Ритуалы и 
обряды в магии не похо-
жи на колдовскую работу, 
поскольку с имеющимся 
прямым вИдением и ска-
ном пропадает нужда во 
внешних инструментах и 
иных материальных при-
надлежностях. Колдов-
ство же заточено по сво-

ей структуре на работу 
с физическими предме-
тами, с помощью кото-
рых проводятся ритуаль-
ные работы. Наиболее 
оптимальная обрядовая 
и ритуальная практика 
основана на празднова-
нии естественных собы-
тий, таких как праздни-
ки Колеса Года. Имболк 
(Imbolc) - 1-2 февраля, 
Остара (Ostara) - весен-
нее равноденствие, 21-22 
марта, Белтайн (Bealtaine) 
- ночь с 30 апреля на 1 
мая, Лита (Litha) - лет-
нее солнцестояние, 21-22 
июня, Ламмас / Лугнасад 
(Lughnasadh) - 1-2 августа, 
Мабон (Mabon) - осеннее 
равноденствие, 21-22 сен-
тября, Самайн (Samhain) 
- ночь с 31 октября на 1 но-
ября, Йоль (Yule) - зим-
нее солнцестояние, 21-22 
декабря. Многие прак-
тики замечают, что даже 
когда они были заняты 
в эти дни и не проводи-

71



Квадриум № 21 / 2022 год

ли никаких торжеств и 
ритуалов, то с ними всё 
равно происходили со-
бытия, связанные с те-
матикой праздника. Это 
объясняется тем, что эти 
даты и события настоль-
ко сильно отпечатались в 
психополе человечества, 
что сами стали ключами 
колдовства. Также очень 
большое влияние оказы-
вают другие праздники, 
в которые умельцы ча-
сто проводят колдовские 
обряды и ритуалы. Это 
христианские праздни-
ки, такие, как Рождество, 
Пасха и некоторые иные. 
Слухи о мощности таких 
работ известны многим, 
но этот плюс компенси-

руется жирным минусом 
эгрегорной зависимости, 
как и в случае с заговора-
ми. Так же проводят рабо-
ты в светские праздники, 
такие, как, например, Но-
вый Год и День Победы. 
Эгрегорная зависимость 
здесь ещё сохраняется, но 
она уже значительно сла-
бее по сравнению с зави-
симостью от религиозных 
эгрегоров. Ритуалы в эти 
праздники подбирают со-
гласно их тематике. В Но-
вый год проводят обряды 
на улучшение ситуации в 
жизни, на День Победы 
делают работы на пре-
одоление препятствий. 
Структура обрядов (и их 
совокупность - ритуалы) 
очень многогранна и не 
зависит от чётких правил. 
Естественно, есть общие 
направления в строении 
обрядов и ритуалов, но 
многие их частные про-
явления, бывшие некогда 
ключами, запускающи-
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ми потоки энергий и сил, 
в XXI веке безнадёжно 
устарели и являются на 
данный момент некор-
ректными. Составлять 
обряды и ритуалы луч-
ше самостоятельно, тща-
тельно выбирая ключи 
и силы, участвующие в 
процессе. Общая мето-
дология указана ранее, 
в советах по составле-
нию заговоров и работе 
с ключами. Безопасный 
пример рабочего обря-
да – это разнообразные 
обряды перехода. Раз-
личные инициации и по-
священия, как в мирском 
понимании (1 сентября и 
первый поход в школу, и 
уход в армию, например), 
так и в колдовском смыс-
ле (различные инициа-
ции в ордена и иные ок-
культные организации). 
Самостоятельный обряд 
перехода можно сделать 
и самому для решения 
насущных проблем. Най-

ди в городе или на при-
роде любую границу. Тро-
туарная плитка / асфальт, 
лес / луг и другие подоб-
ные естественные грани-
цы. (Границу свет / тень 
не стоит использовать до 
изучения ключа «Тень»). 
Свяжи в своём сознании 
то место, где ты стоишь 
сейчас, с той ситуацией, 
из которой ты хочешь вы-
йти, а то место, в которое 
хочешь физически войти, 
свяжи с желаемым разви-
тием событий. Подойдя к 
границе, вызови в созна-
нии известный ключ, под-
ходящий для ситуации и 
активируй его мыслен-
ным усилием и произне-
сением нужным Голосом. 
Одновременно делай шаг 
вперёд, переходя границу. 
Сделав несколько шагов, 
остановись и зафиксируй 
в ощущениях результат, 
как это делает атлет по-
сле выполнения сложно-
го упражнения. Дальше 
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можешь возвращаться в 
естественное состояние 
сознания.

Очень тщательно выби-
рай места, в которых бу-
дешь проводить обряды 
и ритуалы. Там не долж-
но быть посторонних 
предметов и энергий. 
Самостоятельное созда-
ние обрядов – это твор-
чество, основанное на 
знании естественных ма-
гических законов миро-
здания. Ключи являются 
здесь, как и в заговорах, 
основными компонен-
тами, превращающими 
слова и действия в ма-
гическую работу. Общая 
структура должна быть 
логически непротиворе-
чивой, а действия и ма-
териалы энергетически 
насыщенными. Для наи-
более успешной началь-
ной колдовской практи-
ки советую иметь общие 
представления и опыт в 
магии. Исследуй себя и 

окружающий мир. Тща-
тельно анализируй свои 
ощущения, мысли и дей-
ствия. Да прибудет с то-
бой Сила! :)

Приложение 
Заговор в целом виде для 

тренировки Голоса.
Встану на рассвете, 

выйду за порог.
Умоюсь росой чистою, 

выйду за ворота.
Приду в чисто поле, 

где высока гора.
На горе той яблоня, 

золотые яблоки.
Взойду на гору высокую, 

под яблоню 
стану широкую.
Возьму в руки 
златы яблоки, 

жизнь счастливую.
Возьму себе, да детям, 

да родителям.
На здоровье, 
да богатство, 

да для лада родичей.
Древо сильное, 
древо вечное!
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Как стоишь ты нерушимо 
от начала времени,

Так и слово моё 

нерушимо во веки веков!
Во Благо! 

В ладу с миром!

Николай Агренев

«TERRA ANOMALIAS»
https://vk.com/terraanomalias
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Измерения Опыта | 
Книги о восточном эзотеризме

https://vk.link/easteso
https://vk.com/easteso

Книжная серия. Академические исследования 
эзотерических тем Востока.

Измерения Опыта - книжная серия по источникам 
и исследованиям религиозно-философских 

традиций Индии, Тибета и Китая. Мы публикуем 
выдающиеся научные работы и 

переводы оригинальных текстов. 
Когда мы продвигаемся в изучении йогических и 

философских восточных учений, перед нами 
раскрываются всё новые измерения 

опыта и постижения. Всякий приобретённый опыт 
подвергается интерпретации и анализу. 

Интуитивное постижение и анализ вовсе не 
находятся в оппозиции, но дополняют друг друга.

Символ серии - монограмма ЭВАМ, соединение 
слогов Э и ВАМ, представляющее единство 
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мужского и женского, Луны и 
Солнца, метода и мудрости. В 

серии будут публиковаться как 
тексты различных традиций, 

устремлённых к познанию 
запредельного, так и серьёзные 

научные исследования 
данных традиций.

https://vk.link/easteso
https://vk.com/easteso
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Первая книга серии 
«Измерения опыта» вышла в свет!

Сэм ван Шайк. Тибетский дзэн. 
Открывая утерянную традицию. Истории, 
рассказанные манускриптами Дуньхуана 

Пер. с англ. А. Г. Ливанского, под общ. ред. Б. К. 
Двинянинова. — СПб. : Издательство «Академия 

исследований культуры», 2021. — 248 с. : ил. — (Се-
рия «Измерения опыта»). ISBN 978-5-94396-226-4 Тв. 

тканевая обложка с золотым тиснением. 
Тираж 300 экз.

Вплоть до начала XII в. практически не оставалось 
следов существования тибетской традиции 
китайского чань-буддизма или дзэн. После 

обнаружения запечатанной пещеры в Дуньхуане, 
наполненной манускриптами на различных 

языках, начиная с первого тысячелетия н. э., наше 
понимание раннего дзэн претерпело существенные 
изменения. В этой книге переведена часть наиболее 
ранних рукописей тибетского дзэн, сохранившихся 

в Дуньхуане. Переводы освещают различные 
аспекты традиции дзэн, включая краткие введения, 

в которых обсуждаются не только роли ритуала, 
диспута, линии преемственности и медитации в 

ранней традиции дзэн, но также разъясняют, каким 
образом эти тексты были включены в живую 

практику.
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Стихийная практикаСтихийная практика

Доброго времени. Меня 
зовут Виктория, но в осо-
бых кругах  больше  из-
вестно моё имя Летта 
Тихая. Я свечной мастер 
и хозяйка маленькой ма-
стерской. Пять лет на-
зад меня захватил живой 
огонь, и с тех пор его со-
здание стало моим основ-
ным занятием. Однако 
задолго до этого я начала 
осваивать и практиковать 
стихийную магию.

Мои первые открытия 
были около восьми лет 
назад и складывались из 
симбиоза впечатлений от 
прочтения книг Кастане-
ды, личных опытов в ди-
агностике людей, знания 
в области психологии и 
любви к природе и уеди-
нению. Всё это переме-
шалось и сложилось вну-
три меня в личный путь 
взаимодействия с внеш-

ним миром. Все эти годы я 
использовала наработан-
ные практики в личных 
целях и только в прошед-
шем году начала отдавать 
людям свой опыт и нара-
ботки.

Для начала я хочу ска-
зать, что в своём опыте я 
старалась не опираться на 
уже известные работы по 
стихийной магии, чтобы 
не искажать своё воспри-
ятие. Поэтому, если вы 
ждёте от этой статьи от-
сылки на другие литера-
турные источники, то их 
не будет. Это личное, а те 
медитации и упражнения, 
которые я использую или 
полностью придуманы 
мной, или давно извест-
ны и переработаны мной 
для конкретных целей.

Что для меня магия сти-
хий? Магия стихий - это не 
сказка. Её освоение не на-
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учит вас левитации, вы 
не сможете дышать в кос-
мосе, извергать огонь 
и плавать в океане без 
акваланга, не сможете 
управлять растениями 
и животными. Ни одно 
кино о магии стихий не 
приблизит вас к её изуче-
нию, а одарит вас иллю-
зиями и предрассудками. 
Магия стихий не сделает 
вас природным магом, 
вызывающим дождь или 
воспламеняющим взгля-
дом предметы. Это тихая 
и тайная система, делаю-
щая вас «серым кардина-
лом». Вы легко вмешива-
етесь в течение внешних 
процессов, совершенно 
незаметно для окружаю-
щих людей. Для этого ну-
жен хороший уровень эм-
патии и самоуправления 
и, конечно, понимания, 
как это всё соединить.

Магия стихий  -  это по-
нимание своей природы 
и осознание, что рядом 

находятся люди с разной 
природой. И взаимодей-
ствие с ними можно гар-
монизировать в соответ-
ствии со знанием, как 
ваши стихии соприкаса-
ются и что из этого по-
лучается. Для этого нуж-
но разобраться, какая 
стихия является вашей 
врождённой. Стихия не 
зависит от вашего горо-
скопа и является стабиль-
ным свойством вашей 
души. Это значит, что в 
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прошлой жизни вы были 
Воздухом, и в этой жизни 
вы - Воздух, и в следую-
щей тоже им будете.

Вы можете принимать 
свою природу и иметь 
сильную врождённую 
стихию, но при этом не 
тренировать остальные. 
Тогда вы становитесь яр-
ким представителем од-
ной из пяти стихий, и бу-
дете использовать все её 
сильные стороны во бла-
го.

Или вы можете отри-
цать свою природу и ста-
раться быть не тем, кем 
вы являетесь, и тогда 
ваша врождённая стихия 
будет слабой, а вы по-
стоянно будете ощущать 
упадок сил, и чувство, что 
вы «не в своей тарелке», 
будет вас преследовать. 
Так, например, часто 
происходит с девушками, 
которые стремятся повы-
сить сексуальность через 
Огонь, поддаваясь мод-

ным течениям, а сами яв-
ляются другими… А ведь 
каждая девушка в любой 
стихии привлекательна. 
Вода – женственна, Воз-
дух - легка и весела, Земля 
– детородна, Эфир – при-
тягательна и лишь Огонь 
– горяча и страстна в клас-
сическом понимании сек-
суальности.

Вы также можете, при-
няв свою природу, раз-
вить и поднять в себе уро-
вень второй стихии, или 
даже научиться взаимо-
действовать со всеми и 
поднимать уровни разных 
стихий в себе в зависимо-
сти от ваших потребно-
стей и жизненных ситуа-
ций.

Как вы уже поняли, Сти-
хийная магия от Тихой – 
это прикладной процесс. 
Чтобы включиться в него, 
нужно настроиться на 
длительные тренировки. 
Быстрых чудес не будет. 
Один раз попробовав, вы 
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уже не вернётесь на преж-
ний уровень, в ваших гла-
зах всегда будут гореть 
«звёзды».

Перейдём от введения к 
практике. Выделяют че-
тыре основные стихии - 
Вода, Воздух, Огонь, Зем-
ля - и пятая стихия Эфир, 
которую можно назвать 
кодовым словом «Кос-
мос». Первые четыре 
стихии равномерно рас-
пределены по людям, а 
пятая встречается крайне 
редко, примерно 2 - 5% от 
всех людей. Каждая сти-
хия наделяет своего но-
сителя сильными сторо-
нами и слабостями.

Воздух:
сильный дух - острый 

ум, оптимизм, творче-
ство;

слабый дух - непосто-
янство и раздражитель-
ность.

Вода:
сильный дух - красота, 

молодость, исцеление;

слабый дух - лживость и 
обидчивость.

Огонь:
сильный дух - лидер-

ство, энергия, общение;
слабый дух - агрессия и 

разрушение.
Земля:
сильный дух - достаток, 

стабильность, накопле-
ния;

слабый дух - упрямство 
и злость.

Эфир:
сильный дух - масштаб-

ные проекты, яснознание;
слабый дух - психиче-

ские заболевания.
Например, я – Воздух, 

и если я в родной стихии 
могу легко придумать, как 
найти деньги, то они лег-
ко у меня улетучатся, если 
я вовремя не переключусь 
на потоки Земли, чтобы 
сохранить их. Или, так как 
я воздушная, то вопросы 
красоты меня мало инте-
ресуют, я летаю в облаках, 
но мне всё равно хочется 
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быть красивой времена-
ми, и я ухожу в Воду.

Чтобы сделать это, я 
использую несколько 
способов, от простых до 
сложных. Самый простой 
способ поднять в себе 
другую стихию - это уве-
личить вокруг себя цве-
та, запахи, вкусы и пред-
меты силы этой стихии. 
Например, для заземле-
ния поменять вещи на 
зелёные и коричневые, 
употреблять больше зе-
лени и овощей, наносить 
хвойные эфирные масла, 
включить камни и мине-
ралы в обереги и пред-
меты силы, изменить 
музыку на энергичную и 
зажигательную. Можно 
пойти и дальше…

Самый прочный и дей-
ственный способ называ-
ется практикой «Расши-
рения». Расширение – это 
медитативное состояние, 
разного уровня погру-
жение в транс, при ко-

тором стихия внутри вас 
объединяется со стихи-
ей внешнего мира. Таким 
образом вы принимаете 
в себя нужные вам свой-
ства любой стихии и её 
силу. Расширение бывает 
двух типов, с сохранени-
ем сознания человека и с 
его потерей. И то, и дру-
гое требует тренировки, 
а второе ещё и смелости, 
готовности временно от-
казаться от своего Эго 
в пользу личной силы и 
опыта.

Расширение создаёт мо-
стик между вами и внеш-
ним миром на тонких 
планах, и чем чаще вы его 
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практикуете, тем быстрее 
это получается и тем шире 
и прочнее этот мост.

Первое время на прак-
тику требуется много 
времени и усилий, ино-
гда и посторонних пред-
метов, поэтому не вол-
нуйтесь, через некоторое 
время вы будете делать 
это за несколько секунд 
и только по уже обкатан-
ной схеме внутри себя. 
Для каждой стихии своя 
практика расширения, я 
хочу показать вам первое 
упражнение «Пробуж-
дение Огня», с которого 
можно начать практико-
ваться.

ВНИМАНИЕ! Когда у 
вас будут стабильно полу-
чаться расширение с со-
хранением сознания, вы 
начнёте пробовать рас-
ширение с его потерей. 
Это может быть страшно, 
потому что ваш ум решит, 
что вы можете не вернуть-
ся. Поэтому важно пе-

ред тем, как вы начнёте, 
найти Якорь. Якорь - это 
то, ради чего нам хочет-
ся жить. Это может быть 
ребёнок, родители, поло-
винка, гигантская мечта 
или незавершённое дело. 
Найдите свой Якорь, то, 
что выдернет вас одной 
мыслью о нём из самой 
глубокой пучины, и нико-
му не говорите об этом.

Все мы знаем хотя бы 
одного человека - зажи-
галочку. Он везде успева-
ет, всё у него складывает-
ся лучше всех, он всегда в 
тонусе, горит и светится 
изнутри. И как нам по-
рой не хватает внутрен-
него огня. Я вам покажу 
технику созерцания пла-
мени, которая позволит 
активировать этот огонь, 
даже если он никогда 
до этого не просыпался. 
Данная техника является 
адаптивным вариантом 
одной из Кастанедовских 
техник неделания, расши-
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ряющих сознание. Если 
вы знакомы с его книга-
ми, то узнаете в методи-
ке технику созерцания 
сухих листьев, когда уче-
никам было предложе-
но лечь на стол и часами 
наблюдать сухие листья, 
проживая одно за одним 
внутренние состояния. 
Я начала исследовать эту 
технику, смотря на кам-
ни, а после адаптировала 
её под огонь.

Смысл техники - не от-
рываясь, прожить разные 
внутренние состояния и 
не сорваться.

1. Знакомство.
Вы зажигаете любую све-
чу, травяную или фитиль-
ную (если хотите эффект 
сильнее, то выберите 
травяную, но так, чтобы 
она горела долго; если хо-
тите эффект быстрее, то 
лучше выбрать фитиль-
ную, тогда стадии пробе-
гут быстрее по времени).
Ответьте себе на простые 

вопросы: форма свечи и 
огня, её цвет, запах и всё, 
что попадает в её поле 
зрения, фон на стене, 
подсвечник. Сохраняйте 
острое состояние ума, из-
учая огонь в деталях, как 
будто видите его первый 
раз в жизни, давая ему как 
можно больше физиче-
ских характеристик.

2.Отрицание.
Увидев все внешние дан-
ные, ваш мозг начнёт со-
противляться. Вы думае-
те: ну, и что дальше? Я тут 
всё знаю, пойду посуду 
помою или что-то сделаю 
важное, и другу надо по-
звонить. Возникнет жела-
ние оторваться от наблю-
дения, вплоть до лёгкого 
дискомфорта.

3. Глубокое изучение.
После того, как вы спра-
вились со второй стади-
ей, и вас немного отпу-
стило, смотрите на огонь, 
начиная давать ему эмо-
циональные и челове-
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ческие характеристи-
ки. Огонь танцует как... 
Огонь живой как... Огонь 
говорит о... Характер 
огня... Возможно, на 
огонь могли смотреть... 
Я чувствую, смотря на 
огонь… Стадия зависит 
по времени от вашего во-
ображения, но и она за-
кончится.

4. Отторжение.
Когда все слова внутри 
иссякнут, все грани огня, 
и физические, и эмоци-
ональные будут изучены 
разумом и пропущены 
через сердце, начнётся 
предпоследняя, самая 
сложная стадия, которую 
нужно переболеть и не 
сорваться. Может быть 
всё, что угодно, зазвонит 
телефон, внутри вас всё 
начнет бушевать, захо-
чется встать и уйти, что-
то сломать, бросить в сте-
ну, начнёт болеть тело, 
голова, может активиро-
ваться какая-то старая 

болячка, накроет волна 
сильного раздражения. 
Это срабатывает сильный 
барьер, который не даёт 
вам шагнуть в простран-
ство вне упорядоченного 
мира. Стадия занимает 
несколько минут. Чтобы 
справится с ней, сосредо-
точьтесь на дыхании и вы-
жидайте, не срываясь.

5. Нырок.
Эта стадия всегда прихо-
дит неожиданно, сколько 
бы я ни делала эту техни-
ку, никак не могу привы-
кнуть к нырку. Пройдёт 
доля секунды, и всё стих-
нет, уйдёт раздражение, 
отпустит боль, это похо-
же на ныряние с берега 
в реку. Когда вы коснё-
тесь «воды», то попадёте 
в другой мир, вы станете 
тем объектом, на который 
смотрели, станете огнём 
изнутри. Вы это почув-
ствуете, огонь не изнутри 
- он в вас, не обжигает и 
напрягает, он не инород-
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ное тело, а часть вас, как 
ваша рука или нога, как 
ваши лёгкие или сердце, 
это естественно и легко. 
Вы горите, часть вас пере-
мещена внутрь огненной 
субстанции, а часть огня 
перемешивается с вами, 
происходит замещение. 
Стадия легка и приятна, 
находитесь в ней столько, 
сколько вам захочется.

Лично мне после этой 
практики всегда хочется 
есть, наверное, потому 
что огонь всегда голод-
ный. Если и у вас возник-
нет такое желание, не пу-
гайтесь, съешьте что-то 
лёгкое, если вы следите 

за фигурой, или, наобо-
рот, дайте огню внутри ту 
пищу, которую он попро-
сит.

Первый раз практика 
может занять продолжи-
тельное время, поэтому 
выберите момент, чтобы 
вас никто не тревожил, и 
свечу, которая может го-
реть хотя бы час. С опы-
том стадии будут прохо-
дить быстрее, особенно 
отрицание и отторжение.

Что вам даёт эта медита-
ция: ваш дух соединяет-
ся с огнём внутри вас, те-
перь вы знаете, что такое 
горение и можете исполь-
зовать его себе во благо, 
увеличивая:
- смелость и скорость в 
принятии важного реше-
ния;
- сексуальность при обще-
нии с противоположным 
полом;
- быструю работоспо-
собность вспышкой при 
срочном проекте;
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- раскованность при пу-
бличном выступлении.

При излишке огня вну-
три вас возможны побоч-
ные действия:
- проблемы со сном;
- повышенный аппетит;
- вспышки эмоциональ-
ности на пустом месте;
- повышение потребно-
сти в сексе.

Данная медитация в 
пять шагов не единствен-
ная, позволяющая ра-
ботать с огнём, есть не-
сколько разных практик, 
но освоив даже эту одну, 
вы уже сможете начать 
путь в освоении стихий-
ных расширений.

Для чего вообще может 
быть полезно работать со 
стихийными состояния-
ми?

- Вы можете прокачи-
вать свои стихии, подни-
мая уровень врождённой 
и взаимодействуя с дру-
гими, учитесь восполнять 
силы из разных стихий-

ных источников и помо-
гать другим при длитель-
ной практике.

- Вы можете определить, 
какая стихия у человека, 
и на основе этого выстра-
ивать гармоничные отно-
шения с окружающими с 
пониманием их природы.

- Подружиться с разны-
ми стихиями, почувство-
вать их в себе, стать более 
гармоничной и сильной 
личностью. Понимая, как 
ведут себя стихии в раз-
ных ситуациях, осознан-
но менять их уровень во 
благо.

- Навсегда избавитесь 
от чувства одиночества и 
скуки, получив практики 
взаимодействия с внеш-
ним миром. А еще…

Что дают разные стихии 
при разных запросах?

- Увеличить доход.                          
Огонь: даёт взрывную 
энергию для работы.
Земля: стабилизирует по-
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ток прихода и накопле-
ния.
Вода: даёт мягкость в пе-
реходных периодах, при-
способляемость.
Воздух: новые идеи и пути 
расширения.

- Наладить отношения.
Огонь: дарит страсть и 
природный магнетизм.
Земля: увеличивает дето-
родность, партнёрство.
Вода: молодость и внеш-
няя привлекательность.
Воздух: дарит лёгкость, 
чтобы на руках носили.

- Почиститься на раз-
ных уровнях.
Огонь: уничтожает всё 
лишнее.
Земля: перерабатывает 
негатив как опыт.
Вода: мягко смывает то, 
что уже прилипло.
Воздух: замещает собой 
постороннее, не даёт 
удержаться.

- Исполнить заветное 
желание.
Огонь: усиливает направ-

ление.
Земля: даёт настойчи-
вость.
Вода: увеличивает ско-
рость.
Воздух: дарит масштаб-
ность.

- Добавить энергии.
Огонь: ядро планеты и 
солнце.
Земля: природный мир и 
плодородная почва.
Вода: мировой океан и 
осадки.
Воздух: атмосфера и ве-
тер.

- Ключ - быстрое под-
ключение.
Огонь: слышу пульс.
Земля: двигаюсь позво-
ночником.
Вода: пою.
Воздух: дышу.

Как вы понимаете, ис-
пользование стихийных 
потоков широко и много-
образно, и вы можете нау-
читься этому. Как вы заме-
тили, я говорю в основном 
о четырёх стихиях, почти 
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не затрагивая Эфир. Всё 
потому, что для повыше-
ния в себе Эфира нужно 
уже наработать хороший 
опыт в четырёх стихиях, 
и только потом идти в пя-
тую, да и то это может не 
понадобиться вам, ведь 
ставки в ней очень вы-
соки - гениальность или 
умалишённость, готовы 
ли вы рискнуть?

Магия стихий - это слия-
ние вас с внешним миром, 
ощущение стихии внутри 
вашего тела и её нераз-
рывной связи с миром 
внешним. Это бесконеч-
ное расширение вашей 
личной силы и экологи-
чески чистые источники 
энергии. Стало интерес-
но? Добро пожаловать.

Летта Тихая

Моя страница («ВКонтакте»)
https://vk.com/silentletta

Вводная открытая группа о стихийной магии 
с видео

https://vk.com/club206822118
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Руническая магия. Приложение III. Руническая магия. Приложение III. 
ПродолжениеПродолжение

Внимание: данная информация является 
компиляцией по различным источникам!

Руна
 

Фонетическое значение: 
«L»
Имя: Legr, Lagy, Lagus, 
Lagu, Logr, Laguz
Значение имени: Вода, 
озеро, море, чародейство, 
лук
Бог: Нертус, Ньёрд
Растение: Ива, ива кор-
зиночная, лук-порей
Стихия: Вода
Цвет: Морской волны
Пол: Женский
Описание
Подразумевает не просто 
воду, но проточную воду, 
движущуюся воду, ту, ко-
торая формирует поток 
и увлекает за собой. Это 
сила, движущая лунными 
приливами и энергетиче-

скими потоками всевоз-
можных видов. Текучая 
сила, поднимающаяся из 
колодца подсознатель-
ного, руна интуиции, 
покровительства богов. 
Очищает и освежает все 
уровни бытия, ибо яв-
ляется носителем жиз-
ненной энергии. Вечно 
изменяющаяся природа 
существования, ошело-
мительное увеличение 
энергии роста. Представ-
ляет и опасную сторону 
потока, могущество моря. 
Является посредником, 
благодаря которому про-
исходит продвижение, но 
не без риска. Это сила, 
происходящая от погру-
жения в непосредствен-
ный опыт. Вода в древно-
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сти часто использовалась 
как символ перехода от 
жизни к смерти и от смер-
ти к возрождению. Руна 
внутреннего круга, «того, 
что ведёт». В перевёрну-
том виде её сила сходит 
на нет, в прямом - связа-
на с приливом. Одна из 
рун пива, обладающая за-
щитными свойствами.
Применение
Обостряет и усиливает 
интуитивное восприятие 
мира, помогает в проник-
новении в тайну. Откры-
вает доступ к бессозна-
тельному других людей, в 
их сновидения. Мыслен-
но начертив руну Лагуз 
между глазами ничего не 
подозревающего челове-

ка, вы, скорее всего, по-
лучите от него согласие 
на любое разумное пред-
ложение. Помогает вос-
становить душевное рав-
новесие и контроль над 
эмоциями, разобраться в 
чувствах и эмоциях, опре-
делить свои истинные 
чувства. Способствует за-
ключению брака, обра-
зованию новой дружбы и 
восстановлению старой, 
прекращению размолвки 
или ссоры, привлечению 
любви. Могущественное 
средство для операций 
благотворной магии. По-
могает развить целитель-
ские способности.
Мантика
Прямое положение:
Необходимость следо-
вать интуиции. Эмоции. 
Чувства. Любовь. При-
страстия. Интуиция. Гиб-
кость. Привязанности. 
Способность к эмпатии и 
сочувствию. 
Какова бы ни была ситу-
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ация, необходимо дове-
риться «тому, что ведёт», 
той части своего суще-
ства, которая не может 
быть осознана разумом 
и проявляется в интуи-
ции и подобных явлени-
ях. Не требуется никаких 
оценок и размышлений, 
а нередко и понимания. 
Это даст вам ощущение 
внутреннего комфорта. 
В противном случае не-
избежны напряжения и 
внутренняя дисгармо-
ния.
Обратное положение:
Предупреждение. Пред-
упреждает об опасности 
срыва. Возможно пере-
напряжение, стремление 
к тому, что сейчас осуще-
ствиться не может. Может 
означать, что жизненные 
силы человека на исходе 
и он стал жертвой тре-
воги и страха, возможно, 
иррационального харак-
тера.

Руна
 или  

Фонетическое значение: 
«N», «NG»
Имя: Ing, Ing, Ingus, Iggws, 
Ingwaz
Значение имени: Инг, 
Ингви, Фрейр
Бог: Фрейр, Фрейя
Растение: Яблоня
Стихия: Вода, Земля
Цвет: Зелёный
Пол: Оба
Описание
Руна плодородия в его 
репродуктивном (произ-
рождающем) аспекте, 
руна потомства, носитель-
ница генетического мате-
риала, передающая нам 
индивидуальные особен-
ности, унаследованные 
от предков - «сын [тако-
го-то]» - одно из значе-
ний этой руны. Действие 
сходно с воспроизводя-
щей функцией раститель-
ного семени, это храни-
лище информации для 
будущей жизни. Посвя-
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щена светлому Фрейру. 
Символизирует мужскую 
плодородную силу, фал-
лос, свет, потенциальную 
энергию, которая должна 
создаваться постепенно 
в течение периода нако-
пления, прежде, чем она 
будет выделена в едином 
взрыве огромной силы. 
Форма указывает на спо-
собность к безгранично-
му расширению. Означа-
ет завершение, полноту и 
целостность. Руна равно-
весия и сбалансирован-
ности на всех уровнях: 
эмоциональном, духов-
ном и физическом.
Применение
Использование этой руны 
– непосредственное об-
ращение к Ингви. Может 
быть использована везде, 
где ощущается недоста-
ток природных сил пло-
дородия, а также в слу-
чае женского бесплодия 
или мужского бессилия, 
неурожайности земли 

или неплодотворности 
работы. Способна снять 
лишнее напряжение и 
восстановить баланс жиз-
ненных сил человека. 
Используется в целеб-
ной магии. Можно при-
менять как альтернатив-
ную форму магического 
круга, можно включить 
в состав заклинания или 
связанной руны для того, 
чтобы действие прочих 
рун не ослабевало в те-
чение долгого времени. 
Великолепное средство 
для астральной проекции 
(визуализируйте руну 
Ингуз на двери или зана-
весе, а затем спроецируй-
те сквозь неё). Долго ис-
пользовалась для защиты 
домашнего хозяйства.
Мантика
Плодородие. Завершение. 
Благополучие. Исполне-
ние. Интеграция. Реали-
зация. 
Благоприятный знак. Го-
ворит о завершении (на-
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ступившем или наступа-
ющем) определённого 
этапа жизни. Дело, ко-
торым вы заняты, долж-
но благоприятно завер-
шиться. Если вы просили 
совета – совет: сосредо-
точьте все силы на завер-
шении того, что вам не-
обходимо закончить. С 
завершением придёт но-
вое. Второй аспект знака 
– избавление от старого 
для освобождения места 
новому. Если вы сейчас 
чувствуете напряжение 
и неуверенность – знай-
те, что это пройдёт, когда 
вы расчистите место для 
появления нового. В этом 
плане знак может свиде-
тельствовать (или сове-
товать) о выходе из состо-
яния застоя.

Руна
 

Фонетическое значение: 
«О»
Имя: Ethel, Othal, Odal, 

Odil, Etbil, Othila
Значение имени: Наслед-
ство, разделение, родовая 
усадьба
Бог: Один
Растение: Дрок, боярыш-
ник
Стихия: Земля
Цвет: Красный
Пол: Мужской
Описание
В буквальном смысле оз-
начает землю предков, в 
более специфичном - соб-
ственность семьи - усадь-
бу. Связана с родной зем-
лёй, которую следует 
защитить, либо чужой, 
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которую предстоит за-
воевать, наследованием 
земли и прав на владение 
ею, наследованием ге-
нетического материала.  
Символизирует врож-
дённые качества, опре-
деляющие характер, на-
следство, как духовное, 
так и материальное, род, 
семью, Родину, дом, иму-
щество и традиции. Яв-
ляется руной свершения 
- того, что было достиг-
нуто в результате упор-
ного труда. Связана с 
замкнутой территорией, 
что, в свою очередь, вы-
зывает ассоциации с без-
опасностью и защищён-
ностью. Определяется 
как расхождение путей. 
Древнейший буквальный 
перевод названия этой 
руны, дошедший до нас 
из материковых герман-
ских источников, - «знат-
ный человек», в фризском 
языке называется «Ееу-
еn-eerde»: «своя земля», 

«свой край», старонор-
вежское «одал» означает 
«право собственности». 
Это образ границы между 
познанным и не познан-
ным, освоенным и сво-
бодным.
Применение
Утверждение, укорене-
ние и «заземление», то 
есть привязывание опера-
ции к физическому пла-
ну. Весьма уместна в кол-
лективных ритуалах, так 
как порождает чувство 
сопричастности и един-
ства. Это могуществен-
ное орудие, позволяющее 
связать людей воедино 
ради общей цели. Помо-
гает обращаться к Одину 
в его ипостаси странника 
и учителя. Находит при-
менение во всех областях 
жизни и деятельности че-
ловека, связанных с его 
собственностью, наслед-
ством, семьёй или родом, 
в том числе и для охраны. 
Поощряет практическую 
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смекалку, помогает под-
держивать чувство по-
рядка, приобретать соб-
ственность, чтить своё 
домашнее окружение. 
Помогает при выделении 
из рода новой семьи, для 
сохранения ею общеро-
довых традиций, благо-
получия и прочего.
Мантика
Прямое положение:
Домашняя жизнь. Роди-
на. Духовное наследие. 
Опыт. Основание, ба-
зис. Основные ценности. 
Осознание своей этни-
ческой принадлежности. 
Личная собственность. 
Общественная жизнь. 
Наследство. Установле-
ние. Дом. Прошедшее.
У этого знака два аспек-
та. Первый связан с ми-
ром явленным – это знак 
приобретений, выигры-
шей, достижений, исто-
ки которых находятся 
в прошлом, в прошлых 
достижениях; а иногда 

знаменует получение на-
следства. Второй – реко-
мендация обратить взор 
назад; возможно, именно 
там находится сила. 
Обратное положение: 
Проблемы в прошлом. 
У этого знака также два 
аспекта: первый - требо-
вание не подчиняться ус-
ловностям и старым ав-
торитетам, действовать 
так, как именно сейчас 
представляется верным; 
второй - предупреждение 
о возможности разрыва 
связей с собственными 
корнями.

Руна
 

Фонетическое значение: 
«D»
Имя: Day, Dags, Dag, Dagaz, 
Daeg
Значение имени: День
Бог: Хеймдалль, Локи, 
Сурт
Растение: Ель европей-
ская, медуница, дуб
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Стихия: Огонь, Воздух
Цвет: Красный
Пол: Мужской
Описание
Руна перемены, транс-
формации и самотранс-
формации, прорыва, про-
буждения. Руна полудня 
и середины лета. Новое 
начало, основанное на 
прошлых свершениях, 
свет, здоровье и благо-
денствие, благополучие, 
радость, сила, процвета-
ние. Конец одного цик-
ла и начало следующего. 
Равновесие между про-
тивоположностями. По-
средница между светом 
и тьмой, передающая 
энергию в обоих направ-
лениях, но не причастная 
ни к тому, ни к другому. 
Синтезирует, преобра-
жает и нейтрализует все 
противоположности. Это 
руна катастрофическо-
го переворота. Достигая 
точки насыщения, энер-
гия мгновенно перехо-

дит в свою противопо-
ложность. Она подобна 
катализатору, который 
вызывает перемены, но 
сам остаётся в неизмен-
ности (Локи). Стоит над 
всеми уровнями бытия и 
не принадлежит ни одно-
му из них. Она есть бытие 
и небытие одновременно. 
Воплощает в себе наивыс-
шую тайну существова-
ния. Не следует забывать 
о связи Дагаз с Рагнарёк 
- завершением цикла, 
вслед за которым начина-
ется новый цикл от руны 
Феху. И Дагаз, и Феху свя-
заны со стихией огня, но 
Феху представляет огонь 
созидания, а Дагаз - огонь 
разрушения. В конце цик-
ла Дагаз сливается воеди-
но с Феху в процессе пре-
образования.
Применение
Приближение конца пе-
риода тьмы («ночи») и 
начала периода света и 
процветания («дня»), осу-
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ществление прорыва 
в каком-либо деле или 
сдвига с мёртвой точки. 
Также может быть ис-
пользована при лечении 
затяжных болезней. Спо-
собствует духовному раз-
витию и новым начина-
ниям, помогает осознать 
связь всех вещей. Содей-
ствует трансформации 
сознания и лучше всех 
прочих рун подходит для 
целей инициации. Слу-
жит для обозначения об-
ласти вне пространства 
и времени, или «между 
мирами» (если спроеци-
ровать её на четыре сто-
роны света, образуется 
рабочая область). Если 
необходима дополни-
тельная защита, её мож-
но объединить с Альгиз 
в связанную руну. Облег-
чает перемещение между 
мирами. С помощью Да-
газ объект, образно выра-
жаясь, переносится вов-
не, в пространство между 

светом и тьмой. Исполь-
зуется в целях изгнания 
и для придания объектам 
«невидимости», можно 
скрывать предметы от по-
сторонних глаз. Превра-
щает явление в его проти-
воположность.
Мантика
Трансформация. Прорыв. 
Надёжность. Инициация. 
Процветание. День. По-
ложение между светом и 
тьмой. Переход явлений 
в свою противополож-
ность. Новые начинания. 
Может предвещать удачу 
или период процветания. 
Может отмечать момент, 
когда можно совершить 
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переход из «ночи» в 
«день», или трансформа-
цию, прорыв в процессе 
самоизменения. Совет 

знака – действовать с ве-
рой и уверенностью в по-
беде, независимо от об-
стоятельств.

Кысь (А. Н.)

«Орден Хранителей Смерти» 
https://vk.com/ordenxc
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Младшие числовые арканы и Младшие числовые арканы и 
зодиакальный кругзодиакальный круг

Друзья, в этой статье 
речь пойдёт о колоде «Ев-
рейское Таро». Тем, кто 
изучает её, конечно же, 
интересно узнать, как со-
относятся его арканы с 
зодиакальными знаками. 
Сейчас мы это разберём.

Для тарологов не секрет, 
что среди старших арка-
нов Таро есть двенадцать, 
соответствующие знакам 
Зодиака (и «простым» 
буквам иврита). Однако 
далеко не все знают, что 
младшие числовые арка-
ны тоже распределяются 
по зодиакальному кру-
гу. Многим, кто работал 
с разными колодами, эта 
информация может быть 
знакома по «Таро Тота» 
Алистера Кроули, на кар-
тах которого проставле-
ны планетарные и зоди-

акальные соответствия. 
Впрочем, Кроули вовсе не 
был автором этой систе-
мы. Он лишь унаследовал 
её от своих предшествен-
ников в оккультной тра-
диции…

«Еврейское Таро» не из-
меняет эту традицию, но 
лишь проявляет в более 
наглядной форме её глу-
бину. Прежде, чем гово-
рить о специфике нашей 
колоды, рассмотрим, как, 
согласно принятой систе-
ме, младшие числовые ар-
каны связаны со знаками 
Зодиака.

Каждый зодиакальный 
знак представляет сек-
тор эклиптики величи-
ной в 30 градусов. В свою 
очередь, он делится на 
три меньших сектора по 
10 градусов, называемых 
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«деканами». Таким обра-
зом, всего на зодиакаль-
ном круге мы находим 
36 деканов. Астрология 
утверждает, что каж-
дый декан имеет свое-
го «управителя», то есть 
связан некоторым род-
ством с одной из планет. 
Эта планета-управитель 
помогает лучше понять 
качества и энергию сво-
его декана. Существуют 
две основные системы, 
распределяющие управи-
телей по деканам, — за-
падная и восточная. Оче-
видно, создатели колод 
Таро опирались, главным 

образом, на западную 
астрологическую систе-
му, которая уже сотни лет 
прочно интегрирована в 
западный оккультизм в 
целом.

Эти 36 деканов Зодиака 
соответствуют числовым 
арканам Таро от Двойки 
до Десятки в каждой из 
четырёх мастей. Получа-
ется, что из каждой масти 
берётся по девять карт, 
что суммарно также даёт 
36. Важно отметить, что 
Тузы, несмотря на то, что 
и они относятся к «чис-
ловым» арканам, в этом 
распределении не уча-
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ствуют. Связано это с тем, 
что Тузы воспринимают-
ся как источники четы-
рёх стихий – огня, воды, 
воздуха и земли. В них 
стихийная энергия ещё 
не оформлена и не при-
обрела конкретных зо-
диакальных очертаний. 
Начиная с Двойки, эта 
энергия в каждой масти 
начинает «растекаться» 
по конкретным формам 
выражения и ситуациям. 
В этом причина того, что 
Тузы, как правило, изо-
бражаются в Таро очень 
просто – как символ са-
мой масти (или рука, дер-
жащая этот символ) без 
каких-либо дополнитель-
ных сцен.

Чтобы лучше понять, 
как именно 36 арканов 
становятся в соответ-
ствие с деканами Зодиа-
ка, мы должны помнить 
о стихийной принадлеж-
ности мастей:
• Масть Свечей (в дру-

гих колодах – жезлов) 
соответствует элементу 
огня;
• Масть Чаш – элементу 
воды;
• Масть Мечей – эле-
менту воздуха;
• Масть Монет (в дру-
гих колодах – пентаклей) 
– элементу земли.

Как известно, знаки Зо-
диака также делятся в за-
висимости от своей сти-
хийной принадлежности 
на так называемые «три-
гоны»:
• Овен, Лев и Стрелец 
принадлежат огню;
• Телец, Дева и Козерог 
– земле;
• Близнецы, Весы и Во-
долей – воздуху;
• Рак, Скорпион и Рыбы 
– воде.

Если прибегнуть к крат-
кому определению, то 
Двойки, Тройки и Чет-
вёрки каждой масти соот-
ветствуют трём деканам 
первого из знаков Зодиа-
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ка данной стихии; Пятёр-
ка, Шестёрка и Семёрка 
– трём деканам второго 
знака; Восьмёрка, Девят-
ка и Десятка – трём дека-
нам третьего знака.

К примеру, возьмём 
стихию воды. Первым во-
дным знаком Зодиака бу-
дет Рак. Из этого мы мо-
жем сделать вывод, что 
Двойка Чаш соответству-
ет первому декану Рака 
(то есть сектору от 0° до 
10° этого знака), Тройка 
Чаш – второму декану (от 
11° до 20°), Четвёрка Чаш 
– третьему декану (от 21° 
до 30°). Таким же образом 
следующие три карты 
масти Чаш будут распре-
деляться по трём деканам 
Скорпиона, а последние 
три – по трём деканам 
Рыб.

Если выразить эту же 
мысль более астрологи-
чески грамотно, «пер-
вым» для каждой стихии 
должен считаться карди-

нальный знак Зодиака, то 
есть тот, на начало которо-
го приходится равноден-
ствие или солнцестояние. 
Как известно, весеннее 
равноденствие связано с 
началом Овна, осеннее – 
с началом Весов. Летнее 
солнцестояние приходит-
ся на первый градус Рака, 
зимнее – на первый гра-
дус Козерога. «Вторым» 
будет фиксированный 
знак каждой стихии, ко-
торый на зодиакальном 
круге всегда расположен 
после кардинального. 
Сюда относятся Телец, 
Лев, Скорпион и Водолей. 
«Третьим» становится 
мутабельный знак, рас-
положенный всегда после 
фиксированного, – это 
Близнецы, Дева, Стрелец 
и Рыбы.

Описанный выше поря-
док, как уже отмечалось, 
характерен не только для 
«Еврейского Таро». Кроу-
ли позаимствовал его из 
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системы ордена «Золо-
той Зари», адептом ко-
торого был в молодости, 
и в котором эти соответ-
ствия были особенно чёт-
ко структурированы. В 
«Еврейском Таро» к это-
му добавляется проекция 
младших арканов на от-
резки календаря.

Согласно первой ка-
ббалистической книге 
«Сефер Ецира», каждому 
знаку Зодиака соответ-
ствует один из месяцев 
еврейского календаря. 
А поскольку в месяце со-
держится тридцать дней 
(еврейский календарь 
рассчитывается по до-
вольно сложным прави-
лам, месяцы в нём привя-
заны к лунному циклу, а, 
поскольку синодический 
период Луны равен при-
близительно 29,5 земных 
суток, в календаре воз-
никают месяцы по 29 и 
по 30 дней), уместно вы-
делить в нём свои «дека-

ны» величиной в десять 
дней каждый. Практиче-
ски все мастера западно-
го оккультизма были зна-
комы с «Сефер Ецира» и 
использовали этот текст 
в своих работах. При соз-
дании колод Таро они 
опирались на указанные 
в нём соответствия меж-
ду еврейскими буквами и 
знаками Зодиака. Однако 
тот факт, что по «Сефер 
Ецира» этими же буквами 
были созданы не только 
знаки, но и календарные 
месяцы, не привлёк к себе 
достаточного внимания.

В «Еврейском Таро» этот 
факт стоит в центре по-
нимания сути младших 
арканов. Действитель-
но, зодиакальные деканы 
чётко «ложатся» на ка-
лендарные, а коль скоро 
речь заходит о календаре, 
различные отрезки в нём 
характеризуются выпада-
ющими на них праздни-
ками и другими особо от-
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мечаемыми датами.
Вот почему сюжет, изо-

бражённый на многих 
младших арканах нашей 
колоды, явно напомина-
ет различные праздники 
иудаизма. Изучающему 
«Еврейское Таро» сле-
дует руководствоваться 
правилом:
Если на десять дней, соот-
ветствующих данной кар-
те, приходится тот или 
иной еврейский празд-
ник, надлежит искать его 
признаки в изображении 
этой карты и учитывать 
его смысл при её толкова-
нии в раскладах.

Что касается планет, 
управляющих деканами, 
их характеристики не 
играют большой роли в 
«Еврейском Таро». Хотя 
еврейские астрологи упо-
минали об управителях 
(сведения о них можно 
встретить, к примеру, 
в известной книге Авра-

ама Ибн Эзры «Начало 
Мудрости» («Решит Хох-
ма»), посвящённой из-
ложению средневековой 
астрологии), эта инфор-
мация в меньшей степени 
повлияла на понимание 
зодиакальных характери-
стик среди каббалистов. 
Тарологу, который стре-
мится к детальному овла-
дению своим предметом, 
рекомендуется всё же из-
учить систему планет- 
управителей – она при-
годится ему в понимании 
некоторых классических 
колод. С другой стороны, 
тем, кто желает с макси-
мальной эффективностью 
использовать «Еврейское 
Таро», следует сосредото-
чить внимание на изуче-
нии еврейского календаря 
и праздников. Эти знания 
прольют свет на карты, 
которые без них остались 
бы неверно истолкованы.

Бецалэль Ариэли 
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Где можно связаться с автором: Бецалэль Ариэли 
https://vk.com/id324200860

Где это изучают: Школа Каббалы и эзотеризма 
«Путь Древа Жизни» 
http://treelifepath.com/

Где можно рассмотреть всю колоду: 
«Еврейское Таро» 
http://jewishtarot.com/

Где можно приобрести колоду: 
Издательство «Magic-kniga» 
https://magic-kniga.ru/items/44888
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Заработок для эзотерика. Часть 1Заработок для эзотерика. Часть 1

Многим коллегам будет 
актуальна эта тема, так 
как большинство эзоте-
риков – люди достаточно 
увлечённые и желающие, 
чтобы деньги им прино-
сило любимое дело, а не 
тоскливая работа по най-
му. Я сама принадлежу к 
числу таковых, так что с 
проблемой знакома не 
понаслышке. 

Где-то полгода назад 
я занималась вопросом 
профессионального и 
финансового развития 
эзотериков профильно, 
и даже теперь, после сме-
ны направления работы, 
продолжаю свои исследо-
вания. Тренды маркетин-
га в целом и эзотериче-
ского рынка меняются, за 
ними, несомненно, сто-
ит следить, но также есть 
фундаментальные вещи, 
без которых в принципе 

не получится адекватно 
построить фриланс или 
бизнес в эзотерической 
среде. 

Итак, предположим, вы 
хотите начать зарабаты-
вать на эзотерических ус-
лугах или уже имеете не-
который опыт в этом, но 
дела идут ни шатко ни вал-
ко. Давайте рассмотрим, 
что необходимо, чтобы 
встать на путь успешно-
го развития в этом деле. 
Возьмите бумагу и ручку, 
чтобы фиксировать свои 
мысли и инсайты.

Первое, с чего стоит на-
чать, это сфера. Выбор 
сферы принципиально 
важен. Это – непосред-
ственно само направление 
в эзотерике, в котором вы 
хотите расти професси-
онально. Лучше выбрать 
что-то одно, а осталь-
ные навыки пусть будут 
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вспомогательными. Сфе-
ра глобальна. Магия (ка-
кое направление?), Таро, 
руны, Рейки, энергетика, 
камни, йога… 

Этот пункт прин-
ципиально важен для 
профессиональной и 
личностной самоиден-
тификации. То самое: 
«Ты кто по жизни?» Будь-
те искренни, отвечая на 
него. Не думайте, поло-
жите руку на сердце и 
спросите себя: «В чём я 
боженька? Что я обожаю, 
что обожает меня?» От-
бросьте страх «зарвать-
ся», переоценить себя, 
польстить себе, заткните 
внутреннего самозван-
ца. И примите любой от-

вет, исходящий изнутри, 
даже если он вас удивит. 
Ведь именно это – ваше 
настоящее, а не что вы там 
себе надумали. И именно 
здесь вас ждёт максималь-
ный успех. Походите пару 
дней, повторяя себе, кто 
вы, привыкните к этому 
термину, чтоб он слился с 
вашим представлением о 
себе.

Теперь ненадолго оста-
вим этот философский 
вопрос и займёмся более 
приземлёнными. Сколько 
вы хотите зарабатывать в 
месяц? Для этого посмо-
трите на свой текущий за-
работок. Если по вашим 
меркам он скромный, 
для начала умножьте его 
на полтора-два. Больше 
ваша финансовая ёмкость 
не вывезет, её расширять 
стоит постепенно, ина-
че что-нибудь порвётся)) 
Если достаточный и вы 
довольны – возьмём для 
старта (!!!) эту же сумму. 
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Теперь, помня об этой 
сумме, обратимся к лю-
дям. С какой аудиторией 
вы хотите работать? Кому 
вы в своей сфере можете 
помочь? Кого вы понима-
ете, с кем вы на одной вол-
не? Чаще это плюс-минус 
ваши ровесники, прожи-
вающие в вашей стране. 
Сколько зарабатывают 
эти люди? Услугу какой 
стоимости они могут 
себе позволить? Скажу 
сразу, если их заработок 
где-то 20000 рублей в ме-
сяц, вряд ли они вооб-
ще вам заплатят. Вы за-
маетесь уговаривать их 
раскошелиться даже на 
500 рублей - разумеется, 
ни о каком здравом до-
ходе здесь речи не идёт. 
Тем не менее, они долж-
ны зарабатывать немно-
го больше вашего, чтобы 
вы их ещё понимали, но 
всё же больше, чтобы не 
было больших проблем с 
оплатой. 

Предположим, ваш ти-
пичный (пока что потен-
циальный) клиент зара-
батывает 50000 рублей в 
месяц. Здесь начинает-
ся исследование. Благо в 
эпоху интернета и соци-
альных сетей это легко. 
Какие проблемы у этого 
клиента? Какие боли и 
желания? Чего он хочет? 
Чем он живёт и о чём меч-
тает? 

Предположим, это жен-
щина 35 лет, живёт она в 
Новосибирске в «двуш-
ке», платит осточертев-
шую ипотеку, съедающую 
половину зарплаты с не-
навистной работы в офи-
се, из-за которой у неё со-
всем не остаётся времени 
на её любимую выпечку, 
которой она раньше ба-
ловала близких. Ездит на 
«Гранте» или подержан-
ной иномарке (в кредит, 
разумеется), раз в сезон 
докупает необходимые 
вещи в самых бюджетных 
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магазинах и second hend, 
может, раз в год ездит в 
Турцию. У неё остался ре-
бёнок после болезненно-
го развода, с которым нет 
понимания, ненавидит 
всех мужчин вокруг (про-
должает родовой сцена-
рий), не рассчитывает 
снова обрести любовь и 
зависит от мнения своей 
такой же мамы. 

Чего же хочет этот че-
ловек? Что болит? Хочет 
уйти с нелюбимой рабо-
ты, но боится, ведь к этой 
уже привыкла. Хочет за-
ниматься любимым де-
лом, но из-за работы нет 
времени и сил, и она бо-
ится, что уже потеря-
ла навык. Уйти с работы 
ради него? А кто деньги 
зарабатывать будет, ре-
бёнка кормить и ипоте-
ку платить? Она не знает, 
как зарабатывать на лю-
бимом деле, не уставая, 
как сейчас, и не выгорая. 
Она боится быть плохой 

матерью из-за недопони-
мания с ребёнком. Хочет 
новую классную машину, 
одеваться в красивую оде-
жду, а не чёртовы тряпки 
из вонючей «сэшки», хо-
чет быть любимой и же-
ланной в объятиях Насто-
ящего Мужчины (именно 
так, с большой буквы!)), 
который будет прекрас-
ным мужем ей и отцом её 
ребёнку, но не верит, что 
это возможно. И так да-
лее. 

Теперь выбираем нишу. 
Ниша очень важна. Ви-
дите, сколько запросов? 
Вы не удовлетворите все. 
Просто не сможете. Нель-
зя одновременно и дом 
строить, и причёску де-
лать, и челюсть вправлять. 
Если вы и заявите себя та-
ким шестируким Шивой, 
вам вряд ли будет дове-
рие. Эксперт с такими на-
выками зарабатывает от 
100000 рублей за консуль-
тацию – и то! направле-
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ния его работы всё равно 
имеют единую канву.

Итак, ниша. Ассорти-
мент широкий. Чем вы 
хотите разниматься? Воз-
можно, вы хотите помочь 
этой женщине снова по-
верить в любовь, исце-
лившись после болезнен-
ного развода? Или найти 
любимого мужчину? Мо-
жет, вы предпочтёте ра-
ботать с финансовой 
сферой и поможете уйти 
с нелюбимой работы в 
своё дело? Или закрыть 
кредиты? Повысить её 
доход в 2-3-4 раза? Или 
вы бы предпочли помочь 
ей в налаживании связи 

с ребёнком? Подумайте, 
что вам больше нравится. 
Пока что только НРАВИТ-
СЯ. 

А теперь проанализи-
руем вашу экспертность. 
Многие ошибочно пола-
гают, что она повышает-
ся с количеством серти-
фикатов от пройденных 
курсов (зачастую едва ли 
между собой связанных). 
Открою вам секрет. Гото-
вы? Так вот. НЕТ, НЕТ И 
ЕЩЁ РАЗ НЕТ! Можете 
смело выбросить все свои 
«корочки», потому что 
клиенту на них плевать. 
Клиент не разбирается 
в эзотерических школах 
и именах учителей. Ему 
это ни о чём не говорит, 
а только заставляет чув-
ствовать себя неловко, 
не в теме. Это подрывает 
его чувство безопасности 
рядом с вами, он начина-
ет вас бояться, а не дове-
рять. А давлением своего 
авторитета сейчас можно 
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лишь отпугнуть челове-
ка. 

Что же важно? Важен ре-
зультат. Клиент покупает 
результат. Вы сможете до 
него довести клиента? В 
какой срок? Срок очень 
важен. За 1 консультацию? 
Ой ли. За 1 консультацию 
только начинает «тре-
скаться лёд» - в лучшем 
случае. Даже не двигать-
ся.  Предположим, вы го-
товы пообещать резуль-
тат за 2 месяца. А теперь 
честно. Вы уверены, что 
вам хватит знаний и на-
выков? Если да – вперёд. 
Если нет – как повысить 
свою квалификацию? 
Может, стоит почитать 
какие-то книги, пройти 
курс? Только ради все-
го святого, не очередной 
курс по колоде Таро, а по 
запросу клиента. Хотите 
помочь наладить связь с 
ребёнком? Изучайте пе-
дагогику и детскую пси-
хологию.

Предположим, ваша 
экспертность подтянута 
и готова. Теперь форми-
руем продукт. К примеру, 
вы таролог, который хо-
чет помочь нашей герои-
не наладить отношения 
с ребёнком за 2 месяца. 
К чёрту все ваши 100500 
раскладов, которые бол-
таются у вас в закреплён-
ных сторис или ещё где. 
Клиентка в них не разби-
рается. Возьмите эти же 
расклады, выберите те, 
которые могут помочь в 
анализе отношений с ре-
бёнком, выявлении при-
чин того или иного, по-
иске решений. Только те, 
которые по делу и сразу 
дают результат, а не ваш 
«Кельтский крест» с раз-
ными взглядами на про-
блему и без какого-либо 
намёка на её решение!

Выбрали инструмен-
тарий? Отлично. Теперь 
способ реализации. Это 
может быть пакет персо-
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нальных консультаций, 
коучинга, набор видеоу-
роков с домашним зада-
нием и вашей обратной 
связью… Что угодно. Но 
это должен быть единый 
комплексный продукт, 
закрывающий конкрет-
ную потребность клиент-
ки. Без распылений. 

Ц е н о о б р а з о в а н и е . 
Помните, что ваш про-
дукт должен приносить 
вам доход. Вспоминаем 
число, которое вывели в 
начале статьи. Вы може-
те продавать его по этой 
цене, и вам будет доста-
точно одной продажи в 
месяц. А потянет ли кли-
ентка, спросите вы. Хо-
роший вопрос. Смотрим, 
сколько она зарабатыва-
ет. 50000 рублей в месяц, 
куча кредитов и ребёнок, 
еле-еле что-то покупает. 
Я много раз видела, как на 
этом рассуждения эзоте-
риков останавливаются 
и ставится ценник, рав-

ный стоимости футболки 
из секонд хэнда. Это неу-
важение практика к себе 
– раз, полный провал в 
продажах – два. Потому 
что не купят, будет силь-
ный диссонанс заявлен-
ной ценности и цены. Вы 
продаёте ценность. 

Предположим, на что-то 
крайне важное ваша кли-
ентка может потратить 
до 5 тысяч. Не вздумайте 
ставить ценник 5к! Под-
ключите рассрочку на не-
сколько платежей, чтобы 
клиентка в комфортном 
для себя темпе оплачива-
ла вашу услугу. 

Важный вопрос: а если 
вы не хотите консульти-
ровать или что-то в этом 
духе? Не консультируй-
те. Вы можете обучать, 
писать книги, делать ка-
кую-нибудь атрибутику 
или инструменты, юве-
лирные украшения и де-
кор. Вопросы остаются 
теми же: в какой сфере, 
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для кого, что именно (ре-
зультат в цифрах, фактах 
и сроках), по какой цене. 

Думаю, для первого 
раза вам хватит) Обду-
мывайте, изучайте, а са-
мое главное - внедряйте, 
прокачивайте свою экс-
пертность, формируйте 

классные продукты, а в 
следующем номере мы по-
говорим про то, как же это 
всё преподнести и про-
дать без впаривания, но 
чтобы клиенты покупали, 
а вы получали достойный 
доход от любимого дела. 

Вероника Маркова

Моя страница («ВКонтакте») 
https://vk.com/coming_from_silver
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Сорванцы Сорванцы 

Однажды меня пригла-
сила подруга погостить 
на даче. Да и не дача это 
была вовсе, а сельский 
дом в глухой деревне в 
Новгородской области. 
Приехала на машине ве-
чером, устала. Вокруг 
тишина, свежий воздух, 
рано легла спать. А утром 
разбудило тарахтение мо-
тоцикла. Встала посмо-
треть за окно, что же слу-
чилось. А там странная 
компания - две женщины 
и двое мужчин, местные. 
Приехали на мотоколяске 
и начали что есть силы 
колотить в дверь и окна 
нашего дома. 

- Валя, - говорю подру-
ге. - Вставай… Что-то слу-
чилось!

Валя открыла деревен-
ским, а те с порога: 

- Помогите, у нас дети 
попали! 

Первое, что пришло в го-
лову, как они так быстро 
узнали, что я в деревне? Я 
же только вечером прие-
хала! Оказалось, деревен-
ские ходили к местной 
колдунье. А та и говорит: 

- Детей найти не смогу. 
Только если козу или ко-
рову. Идите в дом к Вале. 
Там экстрасенс. Она по-
может. 

Я была поражена, как 
быстро по деревне раз-
носятся слухи. А, может 
быть, колдунья почувство-
вала моё присутствие? Но 
думать об этом не было 
времени. Надо попробо-
вать отыскать детей. Но 
как? Это задача сложная. 
Они не сидят на месте, а 
могут и убежать в лес. По-
просила местных набро-
сать план-схему посёлка, 
чтобы увидеть картину в 
целом. И применила экс-
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трасенсорную методику 
вычисления. 

- У этого сарая дети бу-
дут завтра около 14:00, - 
указала я на карту. 

На следующий день в 
обозначенное мною вре-
мя возле сарая прита-
илось полдеревни. По 
крайней мере, мне так 
показалось. Стало страш-
но: «А вдруг не придут?». 
Прошло десять минут, 
пятнадцать, и всё-таки 
появились! Двое мальчи-

шек, сорванцов, лет 10-12. 
Увидев людей, они броси-
лись бежать и наверняка 
были бы таковы оба. Но 
тут мать одного из ребят 
упала на колени и закри-
чала что есть мочи: 

- Алёша, вернись! Сы-
нок, прошу тебя!

Тут сердце мальчугана 
растаяло. Он развернулся 
и медленно пошёл к мате-
ри. А его друг как ни в чём 
не бывало скрылся в лесу. 

Вечером родители бе-
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беглеца снова приехали 
ко мне. Посмотрела на 
карту, неподалёку там ви-
днелась железная дорога, 
из Петербурга в Москву. Я 
почувствовала, что парня 
в деревне нет. И в окрест-
ностях тоже. 

- Он уехал в сторону 
Петербурга, не вижу его 
здесь, - сообщила родите-
лям. Прошло несколько 
дней, и позвонили из ми-
лиции. Их сына нашли на 

железнодорожной стан-
ции на пути к северной 
столице. И вернули до-
мой. 

С тех пор в этой деревне 
не было мне покоя. Жите-
ли шли на приём, каждый 
со своим, наболевшим. 
Денег у них не было. Я по-
могала селянам, как мог-
ла. Отдыхом на природе, 
друзья, это было назвать 
сложно. Но я ни о чём не 
жалею! 

С любовью, Ваша 
Татьяна Невская
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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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Магрибская магия двух ладонейМагрибская магия двух ладоней

Авторские эксперимен-
ты, которые нужно хра-
нить в строжайшей тай-
не от всех и не выдавать 
свои умения через тату и 
бижутерию с изображе-
нием двух ладоней, сло-
женных в Магрибский 
магический жест.

4 ритуала
Защитный созидающий 

- ладони к себе, пальцы 
вниз у живота.

Атакующий разрушаю-
щий - ладони от себя впе-
рёд, пальцы вверх.

Предсказательный про-
ясняющий - ладони к себе 
у лица, пальцы вверх.

Любовные вопросы - ла-
дони к себе, пальцы вниз 
у живота.

При ритуале - отсут-
ствие заносчивости, 
безалаберности, легко-
мыслия, наличие вдум-

чивости, внимательно-
сти, концентрации, осто-
рожности, аккуратности, 
безопасности. Для того, 
чтобы ритуал сбылся, 
нужно создать обстанов-
ку отсутствия конкурен-
ции, вмешательства злых 
людей и злых духов, избе-
жать личной агрессии и 
наглости, глупости и не-
умения, всё делать ловко, 
мудро и с опытом чужим 
или своим.

Ритуал
При появлении желания 
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сделать ритуал необходи-
мо оценить, стоит ли цель 
затраченных усилий, и 
заслуженная она или на-
ведённая чужими влия-
ниями. 

Создать эротические 
эмоции любви и матери-
ализации всеми - и до-
брыми, и злыми - силами 
Вселенной по максимуму. 
Создать визуализацию в 
состоянии надежды на 
удачу ночью при свете 
звёзд в одиночестве. Быть 
осторожным и избегать 
любых упоминаний и 
демаскировки своих ма-
гических действий. Так-
же для этого необходимо 
много изучать магию и 
чужой опыт, и приобре-
тать много практического 
своего опыта по созданию 
ритуала, направленно-
го на поиск удачных ре-
шений для безупречных 
действий, ведущих к не-
избежному достижению 
целей.    

Вся магия основана на 
бесконечном желании до-
стичь цели, на ежеднев-
ных действиях и полной 
вере в свои силы и дости-
жение задуманного, необ-
ходимости честно, чисто, 
ясно и упорно постоян-
но возвращаться к оцен-
ке цели и действий, ощу-
щать помощь высших сил 
по максимуму.  

Надо понимать, что ри-
туалом мы не создаём га-
рантию достижения цели 
и получения задуманно-
го, а только получаем бла-
гословение высших сил 
на успешные действия без 
помех и сомнений. 
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Мы, маги, также в лю-
бой момент можем насо-
всем отказаться от цели 
или временно прекра-
тить действия по её до-
стижению, часто успех 
приходит неожиданно 
и позже по времени, но 
цели всегда должны быть 
достигнуты.

Для правильного вы-
бора алгоритма ритуа-
ла и достижения целей 
нужно изучать не столь-
ко теорию, сколько лич-
ный опыт и выбирать, 
что получается безопас-

нее, безупречнее, легче и 
быстрее, а не красивее и 
помпезнее.

Часто магия делается 
не для материализации, 
а для простого устране-
ния страхов начала дела. 
Всего, что люди достига-
ют умениями, можно до-
стичь умениями. Меньше 
сомнений, меньше агрес-
сии, зависти, криминаль-
ной активности, привле-
кающих контроль высших 
сил, и больше мирных 
ритуалов и честных дей-
ствий. Часто прояснение 
ситуации уже даёт не-
оспоримое преимущество 
при выполнении дела. 
Получение результатов от 
упорных активных дей-
ствий более эффективно, 
чем от радостно-бестол-
ковых ожиданий чудес.

В ритуалах получения 
советов и благословений, 
а также гаданий важно 
иметь представление об 
энергиях огня и энергиях 
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воды, то есть активности, 
позитива, уверенности и 
негатива, пассива, жела-
ния бездействовать в по-
кое и мире. 

Когда делается ритуал, 
то открываются сверхвоз-
можности понять всё с 
другой точки зрения и 
оценить плюсы и мину-
сы для принятия важных 
решений или оценки се-
годняшнего положения 
дел. Мудрость в балан-
се разных противоречи-
вых энергий даёт более 
правильные оценки про-
исходящего и подсказки 

для более ловких и более 
простых честных и неза-
метных другим действий 
по достижению успеха и 
счастья.

Выполнение ритуала 
магрибской магии

Ночью, когда никто не 
видит, выйти под откры-
тое небо или в вообра-
жении ощутить его при-
сутствие, стоя смотреть 
на самую яркую звезду на 
небе и положить ладони 
одну на другую, создав ма-
гический знак, дать энер-
гиям создать баланс и 
комфорт разных направ-
лений и визуализировать 
задуманное как можно 
более ярко с самым силь-
ным желанием и уверен-
ностью. 

Положить ладони мож-
но и левую на правую, и 
наоборот, и повернуть 
собранную конструкцию 
вверх или вниз, к себе или 
от себя - и то, и то пра-
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вильно, а как удобнее вам, 
вы определите на прак-
тике.

Начать усиливать же-
лание. По достижении 
максимума, когда при-
дёт понимание, что риту-
ал совершён, расцепить 
руки и начать дышать 
спокойно, прийти в нор-
мальное состояние орга-
низма и психики. Нико-
му никогда не раскрывать 
своих магических замыс-
лов, действий и умений! 
Никому и никогда!

Главный совет 
Важны не ритуальные 

действия и пафос, а раз-
умные, рациональные 
реальные цели и их про-
стое, быстрое и эффек-
тивное достижение. Из-
бегайте демаскирующих 
вашу принадлежность к 
магическому сообществу 
демонстраций в виде та-
лисманов, бижутерии, 
тату, брелков и артефак-
тов, явно наблюдаемых и 
считываемых в социуме. 
Делайте регулярные ри-
туалы на помощь магиче-
скому сообществу и всем 
его членам. Живите неза-
метно, удобно и приятно, 
разумно, чисто и честно.

Zombidoller
Плейлист, чтобы задать вопросы:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnutWhCwEOYXb
DCuZWoKPZ3wfI57zah8-

Магрибская магия защита
Магрибская магия атака

Магрибская магия предсказания
Магрибская магия любовь
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***
Откуда приходят Идеи? 
Из прошлого, может? 
Из сна...? 
Возможно, они только тени, 
Того, что нам сделать пора...? 
Неведомый Мир открывая, 
Цвет новый вдали заблистал, 
Лучами тропу озаряя, 
Сквозь Время сияет Кристалл. 

***
Цепь представлений - проекций кольцо, 
В отражении каждом увидеть лицо, 
Такое как есть - без прикрас и затей, 
Признать: «Из моих оно сшито идей». 
То есть только тени - искажённые формы, 
Не менее тем: «От меня они родом», 
Лишь только познав каждую грань, 
Сможешь понять, что есть Кристалл.

ДимЪ
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Литературная страничка
ТеньТень

(роман с продолжением)

- Муза Андреевна, - 
громко позвал Дуримир, 
входя в библиотеку. - Мне 
нужны книги вот по это-
му списку. Подберите и 
принесите ко мне в каби-
нет, это срочно.

Библиотекарь взяла ли-
сток и пробежала глаза-
ми по строчкам. 

- «Телепортация» сей-
час на руках. Моисей Со-
ломонович вчера затре-
бовал.

Дуримир слегка нахму-
рился.

- Ладно. Кроме этой. 
Он повернулся, что-

бы уйти, но вдруг что-то 
вспомнил:

- Кстати. Вы не замети-
ли, что некоторые сту-
денты как-то странно се-
годня одеты?

- Это, наверно, те ребята, 
что записались к Кобрет-
те Галактионовне на углу-
блённый курс Таро и мо-
рока. Они сейчас Аркан 
Шут прорабатывают, вот 
и валяют дурака, головы 
всем морочат. Я запрети-
ла в библиотеку в таком 
виде приходить.

- Хорошо, - кивнул го-
ловой Дуримир и вышел 
в коридор, где его чуть не 
сбил с ног студент в ко-
стюме арлекина, решив-
ший пройтись колесом.

Дуримир сделал лёгкое 
движение пальцами, и 
парень рухнул на пол, за-
путавшись в собственных 
руках и ногах. 

- Какая колода? 
- «Таро Неаполитанско-

го театра», - отрапортовал 
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арлекин, потирая уши-
бленый бок.

Дуримир окинул взгля-
дом причудливо одетых 
студентов и направил-
ся в учебный отдел, чтоб 
отдать приказ об отчис-
лении болвана, который 
не видит разницы между 
Шутом и клоуном. Но по 
пути оглянулся и посмо-
трел более вниматель-
но. Под мороком клоуна 
он рассмотрел Снежану, 
она была единственная, 
кто сменил не одежду, а 
внешность. «Способная 

студентка», - отметил, уже 
не в первый раз, Дуримир. 
– «Очень способная».

***
Муза Андреевна, прохо-

дя мимо книжного шкафа 
со стеклянной дверцей, 
посмотрела на своё отра-
жение. Мда... Наверно, 
такую Дуримир никогда 
не полюбит. Надо что-то 
делать.

Тут она вспомнила Же-
невьеву Артуровну, кото-
рая всегда выглядела на 
200 %. Библиотекарь на-
брала номер этой дамы.

- Ты хочешь изменить 
свою внешность? - удивле-
нию Женевьевы не было 
предела. 

Она привыкла считать 
Музу безнадёжным «си-
ним чулком».

- Ну, для начала нужно 
изменить причёску и по-
красить волосы, - начала 
перечислять она.

- Эх, - вздохнула Муза 
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Андреевна.
- Потом скорректиро-

вать брови.
- Ах! - всплеснула рука-

ми библиотекарь.
- Затем нарастить рес-

ницы.
- Уф...
- Начать делать маки-

яж, записаться на фит-
нес, сменить гардероб, 
сходить в маникюрный 
салон. Ах, да. Я тут кли-
нику неплохую знаю, они 
отлично ставят ботокс.

Муза Андреевна уже 
открыто всхлипывала в 
трубку.

- А что, просто обря-
дов каких-нибудь нет? 
На красоту? - с надеждой 
спросила она.

- Обряды-то есть, - от-
ветила Женевьева. - Толь-
ко они в твоём случае не 
справятся...

- Чего?!! - Муза гневно 
нажала «отбой» на теле-
фоне.

Библиотекарь реши-

тельно направилась к пол-
ке с книгами про магию 
красоты и здоровья. 

Когда она листала тол-
стый том, из него выпал 
рекламный проспект, ко-
торый кто-то из студен-
тов, видимо, использовал 
как закладку. «Космето-
лог со стажем! Ошелом-
ляющая система скидок!» 
На страницах книжечки 
было штук десять фото-
графий счастливых жен-
щин с пухлыми губами и 
гладкими лицами.

Муза решительно набра-
ла указанный номер:

- Здравствуйте. Я хочу, 
чтобы вы сделали меня 
красивой! - строго сказа-
ла она невидимому собе-
седнику.

Женский голос в теле-
фоне стал рассказывать:

- Конечно, приходите. Я 
целых два месяца отучи-
лась на курсах косметоло-
гии. Специалиста такого 
класса вы в нашем городе 
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больше не найдёте. Я ме-
дработник - косметолог! 
Моя клиника находится 
на последней остановке 
автобуса № 54, первая пя-
тиэтажка по улице, под-
вальное помещение с тор-
ца. Да, и не волнуйтесь, 
все мои средства очень 
хорошие, срок годности 
ещё даже не закончил-
ся. В Инстаграме у про-
давщицы покупала, всё 
проверено. Препараты 
ещё даже никаких иссле-
дований не прошли - та-
кие они современные. Не 
волнуйтесь, завтра у вас 
будут пельмень-губы! И 
не забудьте, у меня скид-
ки!

- Ой, как хорошо! - обра-
довалась Муза и записа-
лась на следующий день.

Библиотекарь вовсе не 
была глупой. Просто об-
раз прекрасного Дурими-
ра затмил ей разум...

***
Кобретта Галактионов-

на вошла в аудиторию, где 
её ждали человек трид-
цать арлекинов, шутов и 
клоунов. 

- Так, я смотрю, все по-
старались проработать 
Аркан Шут. Кто хочет по-
делиться своими ощуще-
ниями?

- Я почувствовала, что у 
меня есть огромная сво-
бода выбора - как жить, 
какие пути выбирать, - от-
ветила Альбина, как всег-
да, самая первая.

- У меня появилось же-
лание начать заниматься 
чем-то новым. Только я 
пока не знаю, чем, - раз-
вела руками Настя Коче-
рыжкина.

- Мне захотелось устро-
ить тусу! Хотя повода у 
меня нет, но очень захоте-
лось! - радостно поделил-
ся капитан команды спор-
тсменов из группы Силы 
Силовича по имени Саня.
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- Я ощутила себя частью 
Вселенной и почувство-
вала, что она вся открыта 
мне, - тихо ответила Сне-
жана.

- Хорошо, - хлопну-
ла в ладоши Кобретта. 
- Продолжаем  практи-
ку.  Теперь ваша задача 
- расширить горизонты 
восприятия мира. Вы 
должны снять маски, на-
рушать законы, освобо-
диться от пут! Понятно? 
Встретимся через неде-
лю.

Все студенты потяну-
лись к выходу. Некоторые 
прошлись колесом.

- Извините, я правиль-
но поняла, что вы проси-

те нас нарушать законы? - 
испуганно спросила Сне-
жана.

- А вот и посмотрим, что 
и как вы поняли, - усмех-
нулась Кобретта.

«Если кто-то попадёт в 
полицию, придётся ис-
ключить его из школы», 
- хихикая, думала ведьма, 
направляясь после заня-
тия в столовую.

Там она сумела отвести 
глаза кассирше, и унес-
ла бесплатно два полных 
подноса с обедом.

Налопавшись, как бу-
рундук, Кобретта поспе-
шила дальше.

Она прошла в тёмный 
подвал школы. В тот са-
мый, где стоял алтарный 
стол с перевёрнутой пен-
таграммой, где хранилось 
волшебное зеркало и где 
волхв Бредослав любил 
почитывать свой «Око-
янный кощун». Да-да, Ду-
римир сам дал Кобрет-
те ключ от этой славной 
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комнаты, по достоинству 
оценив её самоотвержен-
ный преподавательский 
труд. Предполагалось, 
что ведьма займётся там 
прохождением 26-го 
Пути. Чтобы, значит, ей 
никто не мешал.

Но на самом деле замыс-
лы у этой женщины были 
совершенно другие. Она 
задумала провести Чёр-
ную Мессу. И помочь ей 
в этом вызвался широко 
известный Адептус Наи-
чернейший. В книге кото-
рого «Нигромагии» дей-
ствительно не оказалось 
рецепта эликсира вечной 
молодости. 

Свела их общая учени-
ца Анастасия Кочерыж-
кина, и два мага, что на-
зывается, нашли друг 
друга. Кобретта хотела 
продлить молодость, и 
древний маг заявил, что 
лучше всего эту самую 
молодость у кого-нибудь 
забрать. Проведя соот-

ветствующий обряд. 
Платой за его помощь в 

этом деле станет защита 
прав и свобод духов магом 
Кобреттой.

Последняя же участни-
ца этой трёхсторонней 
встречи, Настя, решила, 
что это будет неплохим 
началом для ордена её 
любимого Пети - если его 
удастся подключить ко 
всему происходящему. 

Местом  для Чёрной Мес-
сы был назначен подвал 
ООО «Тень». Дуримир ни 
о чём узнать не должен.

Кобретте осталось толь-
ко выбрать жертву...

***
Дядя Миша между тем 

не забыл своё обещание, 
данное суккубу Изабел-
ле. Он пообещал обеспе-
чить ей мужчин, у кото-
рых она могла бы брать 
энергию своим любимым 
способом. А сущь в ответ 
пообещала помогать дяде 
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Мише. 
И первым, кого волхв 

выбрал в качестве энер-
годонора, оказался маг 
Коршун, он же исклю-
чённый из школы адепт 
Петя. Дуримир со смехом 
и шуточками рассказал 
своей «правой руке» про 
скандал на отработке. 

«Ага, значит, данный 
субъект больше не пред-
ставляет ценности для 
нашего клана», - подумал 
Бредослав. 

Очень скоро он вызвал 
Изабеллу. Суккуб явилась 
в невероятно прекрасном 
виде и одном нижнем бе-
лье. 

- Мой господин...
- Смотри. Есть такой 

Пётр, маг-недоучка. У 
него куча энергии и поч-
ти нет знаний. Ты можешь 
с ним познакомиться. А 
взамен мне нужна твоя 
помощь в возвращении к 
нам сюда блудного обо-
ротня Вульфа.

- Вульфа? Я его знаю, - 
отозвалась сущность.

- Знаешь? - удивился Ми-
хаил Соломонович. - Вот 
и прекрасно. Легче будет 
искать. Он пропал где-то 
в районе села Дыряево.

- Мне всё равно. Я могу 
явиться к нему туда, если 
будет вызов. Лично мне 
нет нужды кого-то куда-то 
возвращать, - капризно 
надула губы Изабелла. - 
А вы, люди, всё равно не 
сможете перенестись вме-
сте со мной.

Бредослав задумался.
- Ладно. В таком случае, 

после знакомства с Пе-
тром, ты пойдёшь к Вуль-
фу и поможешь ему... Чем 
сможешь... Если он в ка-
кой-нибудь опасности. Ты 
меня понимаешь?

- Да. Мой господин, могу 
ли я, когда явлюсь к Вуль-
фу...

Волхв закатил глаза.
- Можешь.
Суккуб исчезла.
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В это время Петя си-
дел один дома и строил 
планы расширения сво-
его нового ордена имени 
Чёрного Коршуна. А за-
одно его точили печаль-
ные думы о предложении 
Насти Кочерыжкиной 
жениться на ней в обмен 
на вступление в его клан 
Адептуса Наичернейше-
го.

Внезапно перед ним 
возникла прекрасная де-
вушка.

- Ой! - только и успел 
выдохнуть молодой чело-
век.

Сама собой включилась 
музыка в его смартфоне и 
полилась какая-то стран-
ная мелодия. 

- Я Изабелла, я пришла 
к тебе, - красавица нача-
ла изгибаться в причуд-
ливом танце.

Мысли Петра куда-то 
поплыли, не оставляя 
места ни для чего, кроме 
девушки, на которую он 

сейчас смотрел...
- Эй - эй, постой! Ты от-

куда вообще взялась? Ты 
смотри, я - глава ордена 
чёрных магов, со мной 
нельзя шутки шутить! - 
протестующе закричал 
он.

- Да, дорогой. Конечно.
Петя увидел у красавицы 

раздвоенный язык. Или, 
может быть, это ему уже 
приснилось.

***
- Хорошо тут, всё-таки, 

- вздохнул Дармоед, рас-
куривая сигарету. - Тихо, 
спокойно, не то, что дома.

- Душевно, - откликнул-
ся дух Серёга. 

Он вовсю блаженство-
вал, растянувшись на 
надгробной плите княги-
ни Задрыкиной и вдыхая 
сигаретный дым. Кроме 
того, перед ним стояла 
рюмка с водкой и тарелоч-
ка с тонкими ломтиками 
сала, от которых тоже шёл 
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приятный аромат.
Идиллию прервал стук 

в окошко склепа. Дармо-
ед окрыл дверь и впустил 
свою сестру Снежану.

- Что вы за мной всё бега-
ете? - проворчал он недо-
вольно. - Пока дома жил, 
никому и дела не было, а 
сейчас спасу от вас нет, 
достали. То отец, то ты.

- Я ненадолго, - стала 
оправдываться Снежа-
на. - Хочу твою машину 
попросить. Надо кое-ку-
да поехать. Здравствуй-
те, Сергей. Извините, что 
помешала.

- Куда это ты поехать со-
бралась без прав? - при-
щурился Дармоед.

- Как раз без прав мне 
и надо. У меня задание в 
школе: законы и правила 
нарушать. Вот я и решила, 
раз никто не хочет, сама 
поеду Вульфа искать. Ми-
хаил Соломонович ска-
зал, что он в деревне Ды-
ряево, Муза Андреевна 

мне секретный атлас до-
рог распечатала, там та-
кие дороги указаны, ко-
торых на обычных картах 
нет. Я уже всё расчертила 
и наметила. Если ты ма-
шину не дашь, угоню чу-
жую, это тоже будет нару-
шение. 

- Машину дам, но одну 
не пущу, - строго повысил 
голос брат. - С тобой пое-
ду.

- А как же отшельниче-
ство? - вмешался дух. - 
Только-только к нам люди 
потянулись, и вдруг ты уе-
дешь.

- Ты, разумеется, едешь с 
нами, - продолжал коман-
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довать Дармоед, вошед-
ший в роль старшего бра-
та.

- Не, командир, это не 
получится, - загрустил 
дух. - Товарищ Адептус 
начал за наши права бо-
роться, но больших успе-
хов пока мы не добились. 
Нету у нас свободы пере-
мещения, привязаны мы 
к своим могилам, к своим 
костям.

- Так давай мы земель-
ки с твоей могилы с со-
бой возьмём, раз ты к ней 
привязан, - предложил 
Дармоед.

- Или кости твои возь-
мём, - загорелась Снежа-
на. - Это ж будет наруше-
ние, если возьмём?

- Это будет натуральный 
вандализм, - не одобрил 
Дармоед. - Не для того я 
здесь сторожу, чтоб моя 
сестра...

Дух Серёга деликатно 
кашлянул:

- Тут такое дело, ребя-

та... Так вышло, что костей 
моих здесь нет. Меня ж 
кремировали тогда, в 80-
м. И урна в стене стоит.

- В какой стене? - опе-
шил Дармоед. - Сколько 
я уже здесь прибираюсь, 
никакой стены не видел.

- Это в самой дальней 
части, - пояснил дух. - За 
пересохшим ручьём и за 
кустами. Туда уже никто и 
не ходит. 

- А ну пошли! - встал 
Дармоед. – Показывай, 
где там стена…

- Ну, вот вам и стена. 
Дармоед, Снежана и дух 

смотрели на почти раз-
рушенную стену для урн. 
Дармоед не выдержал:

- Ну и ну! Куда Михаил 
Соломонович смотрит. 
Всё же сгнило. Приедем, 
сразу здесь порядок на-
веду, работы непочатый 
край.

- А где твоя? - тихо спро-
сила Снежана духа.
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- Вот эта.
Дармоед без труда вы-

нул кусок потрескавшей-
ся бетонной заглушки и 
достал урну. 

- Ты смотри-ка! - вос-
кликнул Серёга. - Как но-
венькая. Вот, что значит 
знак качества. Не поску-
пились мои тогда на урну, 
не поскупились. 

- Урну я беру с собой, 
- решительно сказала 
Снежана. - И тебя беру 
с собой. И машину беру. 
Против всех правил. 

Выхватив урну у брата, 
она зашагала прочь, дух 
двинулся за ней.

- Погодите вы! - крик-
нул Дармоед. - Я хоть Со-
ломоныча предупрежу, 
что отлучусь на несколь-
ко дней. 

***
А товарищ Щеглов меж-

ду тем всё ещё разыскивал 
грабителя банка «Воро-
валь-Агрие». Ему каза-

лось, что только он один и 
работает, потому что про-
шло уже порядочно вре-
мени, а полиция так и не 
арестовала преступника. 
Самое печальное было в 
том, что и Щеглов не знал, 
где его искать. Показания, 
взятые у менеджера бан-
ка, у охраны и даже у кош-
ки с собакой, живших в 
подвале банка, не помог-
ли напасть на след. 

- Итак, менеджер банка 
упомянула, что преступ-
ник был хорошо одет, - в 
сотый раз обмозговывал 
ситуацию наш борец. - Во 
всё чёрное. И использо-
вал гипноз, который ему 
блестяще удался. Хм... Кто 
у нас одевается во всё чёр-
ное и использует гипноз? 
Какие-нибудь экстрасен-
сы. А где можно их найти? 

Тут Щеглов вспомнил 
свой крайне неудачный 
визит в ООО «Тень». 

- Да, там полный дом 
всяких магов, колдунов и 
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экстрасенсов. 
Неугомонный товарищ 

из ОБХСС решился пое-
хать туда снова.

Но, подойдя к дверям 
школы, не на шутку стру-
сил. Он вспомнил, как 
лежал здесь не так давно 
со сломанной ногой.

Внезапно он заметил 
стайку студентов в ко-
стюмах клоунов. 

- Пойдём в кафе «У чёр-
товой бабушки» и загип-
нотизируем охранника, 
который пароли спраши-
вает! Это будет отличное 
нарушение правил! - ве-
село предлагала рыжево-
лосая шутиха другой, се-
рьёзной и черноволосой.

Настя Кочерыжкина 
и Альбина, а это были 
именно они, поспешили 
в указанное заведение. 
Заинтригованный Ще-
глов покрался следом.

В кафе девушки сразу на-
правились к полуподвалу. 
Возле ступенек, ведущих 

туда, стоял рослый широ-
коплечий детина с неулы-
бчивой мордой лица. Он 
грозно посмотрел на сту-
денток и произнёс:

- Что внутри...
Кожерыжкина и Синка 

одновременно посмотре-
ли детине в глаза. 

Лицо его переменилось. 
Ему вдруг вспомнилась 
игра в карты, которая 
здесь происходила часто. 
Бубновая дама - пиковая 
дама. Красная масть - чёр-
ная масть. Рыжая - брюне-
тка. Бубны - пики...

Детина расплылся в 
улыбке и начал кланяться:

- Проходите, гости доро-
гие. Проходите! Проходи-

137



Квадриум № 21 / 2022 год

те все! - закричал он в зал. 
Обрадованная толпа 

посетителей, подхватив 
рюмки, кружки и банки, 
весело ринулась в закры-
тое обычно помещение 
под изумлёнными взгля-
дами официантов. 

Щеглов, работая локтя-
ми, пробирался туда же, 
стараясь не упустить из 
виду девушек.

Настя и Альбина, сме-
ясь, юркнули за самый 
дальний столик.

Щеглову столика не хва-
тило и он спрятался за 
горшком с фикусом.

- Ну, вот мы и расши-
рили горизонты, и осво-
бодились от пут, - удов-
летворённо произнесла 
брюнетка. - Пусть не для 
себя, зато для других.

В зал с громкими мата-
ми вбежал хозяин заведе-
ния.

***
А Адептус Наичерней-

ший расположился в люк-
се самого фешенебель-
ного отеля в городе. Он 
решил, что отныне будет 
жить здесь. 

В дверь постучали.
- Заходи, Анастасия! - по-

кровительственно крик-
нул маг далёкого прошло-
го.

В дверь ввалилась мощ-
ная фигура Кочерыжки-
ной. Она сначала было 
пошла в номер, не выте-
рев ноги, но запнулась за 
густой ворс ковра. 

- Ой, мы счас так прави-
ла нарушили, так здорово, 
прямо ух! - выдала Настя.

- Какие ещё правила? - 
лениво поинтересовался 
маг.

- Мы с одногруппницей 
пошли в кафе «У чёртовой 
бабушки» и, знаете, что 
там сделали? Мы загип-
нотизировали охранника. 
Я старалась на него смо-
треть, вот как вы учили. 
И, знаете, что? Он пере-
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стал спрашивать пароль 
и вообще всех запустил 
в секретное помещение, 
которое только для ма-
гов. А потом хозяин кафе 
прибежал, и как давай на 
него материться, как да-
вай орать...

- На кого?
- Да на охранника. А по-

том ещё на типа за фику-
сом...

- То есть ты использо-
вала старинную технику 
гипноза для того, чтобы 
впустить разный сброд 
в помещение для насто-
ящих магов? То есть ма-
гам уже совсем посидеть 
спокойно негде? Их пра-
ва нарушены так же, как 
права духов? - скривился 
Адептус.

- Ну... Это ж только один 
раз... Это ж задание было, 
школьное. Прорабаты-
вать Аркан Шут, нарушая 
правила...

Мистер Наичернейший 
тяжело вздохнул. Настя 

этого не заметила:
- Вот, а потом тот тип, 

из-под фикуса... Ну, то 
есть, это он сначала за 
фикусом от всех прятался, 
но все его всё равно виде-
ли, но всем было всё рав-
но, потому что все пили 
пиво... Он начал хозяину 
кафе кричать, что он из 
какого-то там ОБХСС, и 
что он тут всех выведет на 
чистую воду, потому что у 
нас какой-то гипнозный 
беспредел, и с его помо-
щью уже банки грабят... 
Ой, а шо вы на меня так 
смотрите?

- Не шокай, - привычно 
оборвал девушку Адептус. 
- Так этого типа, ты гово-
ришь, интересовали гип-
нотизёры, грабящие бан-
ки?

Маг злорадно захихи-
кал.

- Он не назвался?
- Как же, - Кочерыжкина 

очень старалась правиль-
но отвечать. - Он на весь 
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зал кричал, что его фами-
лия Щеглов, он из ОБХСС 
и ведёт поимку опасно-
го грабителя банка «Во-
роваль-Агрие»... В итоге 
охранник пришёл в себя, 
схватил этого за шкирку 
и вытащил на улицу...

- Щеглов, - оскалил-
ся Адептус. - Прекрасно, 
прекрасно. У нас тут как 
раз Чёрная Месса наме-
чается...

- Ой! - испугалась На-
стя. - Вы его ж не хотите 
жертвой сделать?

- Я его ещё в глаза не ви-
дел, - отмахнулся маг. 

- Ой, послушайте, у 
меня же к вам просьба 
есть. Мой любимый Пе-
тенька... То есть маг Кор-
шун... Он орден основал. 
«Чёрный коршун». И мы 
хотим вас в этот орден 
пригласить. А Петю при-
гласить на Чёрную Мес-
су. А он за это на мне же-
нится. По крайней мере, 
я ему сказала, чтоб он так 

сделал.
Тут Насте понадобилось 

перевести дух и она пере-
стала тараторить.

Адептус Наичернейший 
повалился в кресло от 
смеха.

Кочерыжкина даже как-
то разобиделась.

- Вот шо вы смеётесь? 
- Я не вступаю в орде-

ны-однодневки, - отмах-
нулся маг. - И не в одно-
дневки тоже. Не основан 
ещё орден, достойный 
меня. Меня ведь кто толь-
ко к себе не звал! Но после 
моего посещения все эти 
маги молились и крести-
лись! 

- Шо, и Кроули тоже?
- Кроули был совсем 

мальчишкой! Он не кре-
стился, он мне письма всё 
писал - объясните это, 
объясните то, мистер На-
ичернейший! 

- Чем мой Петенька хуже 
Кроули? - на глазах у На-
сти выступили слёзы.
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- Да всем! 
Адептус сверху вниз по-

смотрел на девушку.
- Хотя, может быть, мне 

повеселиться? Что, гово-
ришь, ты с него потре-
бовала, если я туда всту-
плю?

- Жениться. Только он 
не хочет.

- Ах, вот оно что? - и маг 
снова злорадно захихи-
кал. - Ах, не хочет женить-
ся? Хи-хи. Заставим! - он 
ударил ладонью по столу. 
- Это уже по мне. 

- То есть это орден, ко-
торый вас всё-таки досто-
ин? - с надеждой уточни-
ла Кочерыжкина.

- Да нет. Просто рань-

ше-то меня звали в орде-
ны, где был нормальный 
состав. А здесь-то нет ни-
кого. Уж я порезвлюсь!

Настя запрыгала по но-
меру. Адептус же смотрел 
в большое панорамное 
окно люкса и строил ко-
варные планы.

Успокоившись, Коче-
рыжкина набрала Пете 
смс-ку: «Адептус согла-
сен. Когда мы идём пода-
вать заявление?»

- А теперь расскажи мне, 
как проводится Чёрная 
Месса? - вывел её из ро-
зовых мечтаний господин 
Наичернейший.

- А... Э... Ну, все одевают-
ся в чёрные мантии...

- Кто - все?
- Все, кто присутствует.
- То есть жертва тоже 

одевается в чёрную ман-
тию? - усмехнулся маг.

- А, нет. Жертва, наобо-
рот, раздевается...

- Она что, стриптиз 
устраивает? 
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- Нет, но... А она разве 
не знает, что она жертва?

- Во-первых, кто прово-
дит обряд?

- Колдун! Волхв! Сата-
нист!

- Давай подскажу. Поче-
му это действо называет-
ся мессой?

- А, его проводит мес-
сия! - решила Кочерыж-
кина.

- Да, я чувствую, у нас 
получится шикарная мес-
са, - пробормотал Адеп-
тус.

***
С тех пор, как мальчик 

Ванечка нашёл у «сестри-
цы» Кобретты доску с 
написанными буквами, 
он всегда брал её в руки, 
когда ему было скучно. И 
каждый раз какой-нибудь 
дух начинал с ним разго-
варивать. 

Вот и сегодня, как толь-
ко мальчик провёл бегун-
ком по буквам и сложил 

их в слова, которые для 
верности ещё и громко 
произнёс вслух, ему сразу 
стали отвечать.

- Приди, дух! - вот, что 
сказал Ванечка.

- Здравствуй, - бегунок 
начал указывать буквы. - Я 
всемирно известный поэт 
Дуримир Козловский. 

- А я - Ваня, - обрадовал-
ся маленький медиум.

- Это ты активно защи-
щаешь права духов? - уточ-
нил собеседник.

- Ага. 
- Очень хорошо. А то, 

понимаешь, нас, бедных 
духов, все хотят исполь-
зовать в своих целях. Вот 
меня, например, недавно 
пытались силой утащить 
в село Дыряево.

- А где это? - ничего не 
понял мальчик.

- Далеко. И нечего там 
делать. Я ведь, понима-
ешь, поэт. У меня очень 
тонкая душевная органи-
зация. Я ведь и умер из-за 
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неё в XVII веке. 
- А как ты умер? - ожи-

вился Ванечка.
- О! Нет повести печаль-

нее на свете. Я влюбился 
в девушку необыкновен-
ной красоты. И она меня 
полюбила. Но её отец был 
против нашего брака...

- Почему? - расстроился 
Ваня.

- О! Всему виной пре-
зренный метал! Отец 
девушки был богатым 
купцом. Со странами 
торговал заморскими. А у 
меня за душой не было ни 
гроша... И вот однажды я 
пришёл, как обычно, под 
её окно, чтобы прочитать 
ей стихи о любви, кото-
рые я писал всю ночь... 
А она не вышла ко мне! 
И вскоре я узнал, что она 
вышла замуж за другого! 
И уехала с ним в неизвест-
ном направлении. И я её 
искал восемьдесят лет! 
Но, увы, нашёл я лишь её 
могилку! И я умер от то-

ски прямо в свой сотый 
день рождения! 

Ванечка заливался сле-
зами:

- А почему ты её не на-
шёл среди духов?

- О! - ответил невиди-
мый рассказчик. - Пото-
му, что она упокоилась. А 
я остался неупокоенным. 
Но я после этого ещё три-
ста пятьдесят пять лет 
мирно спал у своих ко-
стей, пока меня в наруше-
ние всех прав и свобод ду-
хов не разбудила колдунья 
Муза и не отправила при-
вораживать Дуримира. 
Потому, что моя могила 
оказалась одноимённой.

Мальчик не понял, кто 
такие Муза и Дуримир, 
но очень посочувствовал 
грустному духу.

- Вселись в меня! - пред-
ложил он. - Я живу хо-
рошо. У меня всё есть. И 
сестрица моя, Кобретта, 
очень хорошая.

- Не могу я ни в кого 
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вселяться! Я привязан к 
своей могилке на Энском 
кладбище. 

- И что же делать? - рас-
терялся Ванечка. 

***
Вампир Эдуард и ба-

бушка Жильберта вну-
три него между тем ста-
ли обустраивать элитный 
клуб. Кроме полученных 
от Леночки трёхсот ты-
сяч на них ещё свалился 
выигрыш в лотерею. Це-
лых десять миллионов. 
Жильберта очень удачно 
выбрала билетик в лоте-
рейном киоске. 

Сначала им пытались 
досаждать журналисты, 
желающие запечатлеть 
«счастливого обладате-

ля огромного выигрыша» 
для истории и публики, 
но при виде тощего блед-
ного типа с красными гла-
зами и оскаленными зу-
бами, да ещё вещающего 
загробным голосом (тут 
постаралась пожилая ма-
дам), все писатели и фото-
графы бросались наутёк. 

Первым делом купили 
помещение. Экономный 
Эдуард предлагал для на-
чала его снять и поглядеть, 
пойдёт ли вообще дело, но 
дух пожилой дамы гневно 
ответил ему, что она при-
выкла устраивать приёмы 
на широкую ногу и в сво-
ей - она подчёркивает - в 
своей собственности. Так 
что в итоге было выбрано 
помещение в тёмном пе-
реулке, но зато почти, ну 
почти, в центре. Внутрен-
ности его Эдуард оклеил 
кроваво-красными обоя-
ми, полы уделал чёрным 
ламинатом, на паркет не 
хватило, зато хватило на 
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толстенные двери из тём-
ного дерева. Из мебели 
установил барную стойку 
и пару диванов. Натаскал 
разных вещей для анту-
ража: кубков, канделя-
бров, вставных челюстей. 
Притащил даже старый 
сгнивший гроб, который 
предварительно покра-
сил чёрной краской и 
покрыл лаком, насколь-
ко это оказалось возмож-
ным.

Кроме того, Жильбер-
та заставила его посетить 
Энское кладбище и сде-
лать фотоснимки памят-
ника девушке, повесив-
шейся из-за несчастной 
любви, потому что он, 
памятник, очень похож 
на неё в молодости. Этот 
фотографический пор-
трет памятника позже за-
ключили в чёрную раму, 
украсили сухими цвета-
ми и повесили в клубе.

Дальнейшее убранство 
потребовало новых ка-

питаловложений, и было 
решено оставить его на 
потом, а пока открывать 
клуб, как есть.

Над названием клуба 
очень долго думали. В ито-
ге Эдуард решил, что это 
будет «Моя кровиночка». 
Хотя Жильберта отстаи-
вала название «Кровавые 
страсти». 

Сложным оказался и 
выбор напитков. Когда 
Эдуард притащил грана-
тового сока и красного 
вина, Жильберте пришла 
в голову мысль предла-
гать желающим посетите-
лям сдавать собственную 
кровь. Эдуард рассердил-
ся и ответил, что здесь 
элитный клуб, а не пункт 
переливания и не инфек-
ционная больница.

Открытие клуба назна-
чили на ближайшую ночь 
полнолуния. Вообще-то 
для вампиров была важ-
нее ночь, чем фаза луны, 
но Жильберта решила, 
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что так будет эффектнее. 
Рекламу распростра-

нили в Интернете. В ней 
написали, что приглаша-
ют вампиров, в том числе 
энергетических, а также 
магов, колдунов, ведьма-
ков, оборотней и всех же-
лающих приятно прове-
сти время в новом клубе, 
работающем строго от 
заката до рассвета. 

Звонил маг Коршун, 
интересовался перспек-
тивами вступления одер-
жимого вампира в его ор-
ден. Получив очередной 
туманный ответ, пообе-
щал перезвонить позже.

Кроме того, сам Эду-
ард звонил Обдолбусу 
Мухоморову с вопросом, 
собирается ли он пла-
тить миллион, или они 
с Жильбертой отпра-
вятся «ко многим дру-
гим достойным учёным, 
мечтающим с ними по-
знакомиться». Доцент 
повздыхал и сообщил по 

секрету, что ему уже поч-
ти одобрили кредит.

И вот настала ночь от-
крытия клуба «Моя кро-
виночка». Эдуард вклю-
чил музыку из фильма 
«Дневники вампира», 
зажёг красные и чёрные 
свечи в канделябрах, на-
дел чёрный плащ и встав-
ную челюсть (с клыками) 
и встал возле входа. Когда 
стали подходить гости, он 
приветствовал их голосом 
Жильберты: «Бонжур!» 
Посетители сначала вы-
падали в осадок, но потом 
им это стало очень нра-
виться. 

Первой пришла стайка 
ребят-студентов. После 
этого два серьёзных муж-
чины, тоже в чёрных пла-
щах. Потом три бледные 
девушки в готичных пла-
тьях с кринолинами. На-
роду подходило всё боль-
ше и больше.

Среди гостей Эдуард уз-
нал Петра - мага Коршу-
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на. Он беседовал с высо-
ким холёным мужчиной 
в дорогом костюме.

«Невероятно!» - Жиль-
берта так сильно вскрик-
нула в голове Эдуарда, что 
он испугался за сохран-
ность своей черепной ко-
робки.

- Что с тобой? - недо-
вольно осведомился он.

«Это же Адептус Наи-
чернейший! Тот, который 
с Коршуном общается. 
Да, я знала его лично ещё 
при жизни. При своей и 
его жизни...»

- В таком случае пред-
ложим им вина, - решил 
вампир.

Потом неуверенно за-
глянула Карина. Как всег-
да, черногубая, черно-
волосая, черноглазая и в 
чёрном платье. Она сразу 
спряталась в тёмный уго-
лок возле барной стойки, 
потому что пока ещё не 
освоила Магию Смерти 
и, по правде говоря, боя-

лась всех этих вампиров, 
но любопытство оказа-
лось сильнее и всё-таки её 
сюда привело.

Пришла Леночка, ко-
торую Эдуард пригласил 
сам. Она, как всегда, была 
очень красива, в красном 
платье и с высокой при-
чёской. Вампир предло-
жил ей медленный танец, 
но всё время, пока они 
кружились по залу, ощу-
щал на себе недовольные 
взгляды Петра.

После того, как музы-
ка стихла, Коршун реши-
тельно подошёл к ним.

- Леночка, я надеюсь, 
что следующий танец бу-
дет моим! - и Петя реши-
тельно подвинул Эдуарда 
плечом. 

Растерявшаяся Елена не 
успела ничего ответить, 
как Пётр уже закружил её 
под новую мелодию.

Адептус Наичернейший 
облокотился на свежевы-
крашенный гроб и наблю-
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дал за ними.
И вдруг посреди танца 

клуб огласил крик: 
- Петенька-а-а!!!
Эдуард выключил му-

зыку, чтобы понять, то 
случилось.

Посреди зала стояла 
Настя Кожерыжкина, 
одетая совершенно не по 
дресс-коду в джинсы и 
белую куртку, в грязных 
ботинках, и размазывала 
слёзы по лицу.

- Петенька! Ты танцу-
ешь с ней? Вы зачем уво-
дите у меня жениха? 

Казалось, что Анаста-
сия сейчас кинется с ку-
лаками на Лену.

- Что всё это значит? - 
спросила та.

- Лена, это не то, что 
ты думаешь, - начал заи-
каться чёрный маг и гла-
ва ордена. - Я ей никакой 
не жених. Она всё непра-
вильно понимает...

Тут на сцену вышел по-
смеивающийся Адептус 

Наичернейший и щёл-
кнул пальцами.

***
Хотя психиатр - шаман 

Обдолбус Мухоморов убе-
ждал Эдуарда и Жильбер-
ту в том, что ему вот-вот 
одобрят кредит на милли-
он, на самом деле его дела 
шли совсем не так радуж-
но. Уже пять банков ему 
отказали. Во сне бедно-
му доценту начала снить-
ся ускользающая от него 
докторская. 

Тогда он решил прове-
сти шаманский обряд, 
чтобы привлечь к себе 
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удачу и деньги. Взял свой 
старый потёртый бубен 
и поехал на природу. На-
работанного места у него 
больше не было, там всё 
ещё располагался лагерь 
тёмных виккан. Поэтому 
Обдолбус решил поехать 
в далёкий - далёкий лес 
и забраться там в глухую 
- глухую чащу. Чтобы по-
просить духов леса и во-
обще разных духов ему 
помочь. 

Автомобиля у Мухо-
морова не было. Ина-
че, возможно, проблема 
миллиона хоть как-то бы 
разрешилась.

Поэтому он, как про-
стой гражданин, отпра-
вился на вокзал в кассу.

- Девушка, дайте мне, 
пожалуйста, билет в са-
мый-самый далёкий лес. 

Кассир очень удивилась 
и думала так долго, что за 
шаманом образовалась 
длинная очередь, кото-
рая стала возмущаться. 

В итоге психиатр получил 
билет на электричку до 
станции «2439 километр».

Когда через пять часов 
Обдолбус достиг этой 
цели, то обнаружил там 
пустую платформу и оди-
нокую автобусную оста-
новку вдалеке. Подойдя 
к ней, он увидел расписа-
ние единственного авто-
буса. Но даже не успел его 
прочитать, как к останов-
ке подъехал полуразва-
лившийся транспорт.

- Мужик, тебе очень 
крупно повезло. Я сюда 
только раз в неделю езжу, 
- смеялся водитель, про-
бивая Мухоморову билет.

Ещё примерно через час 
автобус остановился. 

- Конечная! - объявил 
водитель.

Шаман выглянул в окно.
- Но здесь же ничего нет. 

Это ж чисто поле.
- Ага, только дороги уже 

тоже нет. Автобус дальше 
не проедет! - ухмыльнулся 
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весёлый водитель. - Тут 
по дороге все пешком бе-
гают. Иди, вон, прямо, 
придёшь в село Дыряево. 
Там, правда, не живёт ни-
кто уже сто лет, но зато за 
селом находится глухой 
лес. Просто красотища! 
Там вообще никто никог-
да не бывает. Тебе ж, вро-
де, это и надо.

- Ну, в общем, да, - не-
уверенно пробормотал 
Обдолбус и вышел на до-
рогу. 

Автобус, фырча, развер-
нулся и по ухабам пока-
тил обратно.

Грустный Мухоморов, 
волоча за собой огром-
ный бубен, поплёлся в 
указанном направлении. 

Через некоторое время 
он дошёл до села, в ко-
тором дома уже вросли в 
землю. 

- О, я чую! Чую духов! - 
вдруг встрепенулся он.

Вдалеке он заметил лес. 
И ещё обратил внимание, 

что небо над лесом как-
то подозрительно быстро 
темнеет, а деревья совсем 
кривые. Шаман устре-
мился туда.

На опушке Обдолбус 
увидел странную троицу. 
Во-первых, тут был волк. 
Во-вторых, уже знакомая 
ему красавица Изабелла. 
Но больше всего его уди-
вило странное существо, 
сидевшее на дороге и не 
похожее ни на одно из-
вестное ему животное.

Обдолбус ударил в бу-
бен.

- Приветствую вас, духи!

***
- Что это за дороги такие 

секретные, про которые 
никто не знает? - Дармо-
ед внимательно изучал 
разложенную на коленях 
карту. - Покрытие как из 
прошлого века, но не за-
езжено совсем.

- Их и построили в про-
шлом веке, - Снежана уве-
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ренно вела машину по 
пустой дороге. - Но толь-
ко для военных. На воен-
ных картах они нанесе-
ны, а на гражданских нет. 
Сейчас всё это брошено 
и никому не нужно. Муза 
Андреевна карты мне по-
казывала, я копии сдела-
ла и маршрут проложила.

- Впереди переезд, - 
предупредил Снежану 
брат. - Притормози. Это 
не то место, где правила 
можно нарушать.

Возмущённая Снежа-
на хотела возразить, что 
нельзя относиться к ма-
гическим заданиям столь 
выборочно, но не успела, 
дух Серёга заорал во весь 
голос «Стой!», и она ма-
шинально вдавила тор-
моз. 

По рельсам перед са-
мым носом машины мед-
ленно полз товарный 
состав. А рядом, возле 
развалившейся будки де-
журного зарастали тра-

вой несколько покосив-
шихся крестов, на одном 
из них висел автомобиль-
ный руль, на другом по-
трескавшийся мотоци-
клетный шлем. Возле 
крестов сидел парнишка 
лет шестнадцати. Серёга 
указал на него: 

- Неупокоенный. 

***
После того, как Адептус 

Наичернейший щелкнул 
пальцами, Петя непроиз-
вольно повернулся к На-
сте. А она ведь не такая уж 
и страшная. Можно даже 
сказать, симпатичная. И 
как он этого раньше не 
замечал? И добрая она, и 
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хорошая, и вообще...
- Да, Настенька, так и 

есть, ты моя невеста, да-
вай поженимся как мож-
но скорее. Потому, что я 
только сейчас понял, что 
не могу без тебя жить.

Кочерыжкина обалде-
ла.

Леночка повернулась к 
Эдуарду.

- Слушай, что у тебя тут 
происходит?

- Точно не знаю, Лена, 
но, по-моему, здесь два 
сердца нашли друг друга. 
Ребята! Я предлагаю вам 
сыграть свадьбу в нашем 
клубе! 

Все присутствующие 
поддержали идею вам-
пира бурными криками и 
овациями.

«Конечно, найдут серд-
ца друг друга. Их же сое-
динял маг такого уровня. 
Сердца эти...» - насме-
шливо проскрипел в го-
лове Эдуарда голос Жиль-
берты.

«Да и ладно. Нам-то во-
обще всё равно. Это же их 
дела», - мысленно отве-
тил ей вампир.

Анастасия тихонько по-
дошла к Адептусу.

- Это же приворот! Что 
вы сделали с Петенькой?

- То, что ты и хотела. 
По-другому никак, - раз-
вёл руками хихикающий 
маг. - По-другому он ни-
как на тебе не женится. 

- И куда мне его такого? 
- с сомнением спросила 
девушка.

- В смысле, куда? - ре-
шительно ответил мистер 
Наичернейший. - Всё туда 
же. Выходи за него замуж, 
будь супругой главы кла-
на со всеми вытекающими 
привилегиями. Орден мы 
вам замутим, будет этот 
твой Коршун в нём фор-
мальным главой... Всё, как 
мечталось. 

Тут Настя почувствова-
ла, что ей в затылок кто-
то дышит. Оглянувшись, 
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она увидела Петра с осте-
кленевшими глазами.

- Радость моя, мы завтра 
пойдём подавать заявле-
ние? - с надеждой спро-
сил он. - А вообще, давай 
выпьем. 

Пётр двинулся к бару. 
- Давайте, выпьем все! - 

громко прокричал он. 
Эдуард кинулся нали-

вать вино. 
В итоге к рассвету, когда 

из «Моей кровиночки» 
уполз последний клиент, 
Эдуард и Жильберта, по-
считав прибыль, поняли, 
что завоз напитков уже 
полностью окупился.

Адептус Наичерней-
ший вызвал такси биз-
нес-класса и милостиво 
подвёз Настю с уже ни-
чего не соображающим 
Петей к ЗАГСу, а там даже 
прошёл вместе с ними и 
уговорил сотрудников 
принять заявление от 
этой странной парочки.

- А если без церемонии, 

просто расписаться, это 
скоро можно сделать? - 
поинтересовалась Коже-
рыжкина, которая уже со-
всем успокоилась и сияла 
от счастья. 

Ну, приворот. Ну, и что? 
Зато Петенька всегда бу-
дет с ней...

- Через месяц, - ответи-
ла ей сотрудница. 

***
Заметив, что на него об-

ратили внимание, моло-
дой человек подошёл к 
машине:

- До Дыряево не подбро-
сите? Я...

- Не, братан, - не дал 
договорить дух Серёга. 
- Никуда мы тебя не под-
бросим. Ты должен здесь 
оставаться, раз уж так по-
лучилось.

- С какой стати он че-
го-то должен? - возмути-
лась Снежана. - Кто эти 
правила установил? С ка-
кой стати мы должны им 
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подчиняться? Ты сам из 
Дыряево? Дорогу пока-
зать сможешь? - обрати-
лась она уже к парнишке.

- Могу показать, - от-
ветил тот. - Я там с тётей 
живу, родители...

Серёга снова не дал ему 
договорить:

- Да померла давно твоя 
тётя. И сам ты давно по-
мер. Гляди, шлем у тебя 
какой, в таком шлеме ещё 
мой батя на трофейном 
мотике рассекал. 

Парнишка всхлипнул, а 
Снежана толкнула брата 
в бок:

- Открой ему дверь, 
Дармоед, пусть садится.

Товарный состав на-
конец-то освободил пе-
реезд, и машина смогла 
проехать. 

- На Дыряево надо у раз-
вилки налево повернуть, 
- начал показывать доро-
гу неупокоенный.

Дармоед снова развер-
нул карту:

- Нету никаких разви-
лок, дорога всё время одна 
идёт.

- А я что говорю! - встрял 
дух Серёга. - Давно зарос-
ли все его дороги, толку-то 
от такого указальщика. 

Но оказалось, что раз-
вилка всё-таки есть, и 
Снежана повернула на-
лево, съехав с асфальта 
на грунтовку. Минут че-
рез двадцать у дороги они 
увидели указатель -  бе-
тонную плиту, на которой 
масляной краской было 
написано «На Дыряево!» 
- и стрелка. 

Ещё через полчаса по-
казались первые домики. 
Пастух неспешно гнал 
стадо коров, привычные 
животные сами сворачи-
вали в свои дворы. Сне-
жана остановила машину 
у крайнего дома, Дармоед 
высунул голову в окно:

- Хозяюшка! Можно у 
вас молочка купить, пить 
очень хочется?
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- Чего покупать-то? - 
хозяйка придержала ры-
жую корову и подошла к 
машине. - Вы поезжайте к 
Степаниде Захарьихе, она 
вас и накормит, и молока 
даст, сегодня её очередь 
странников принимать.

- Это который дом? 
- А вот, прямо до часов-

ни и рядом зелёная изба, 
там Степанида с Захаром 
и живут.

Поблагодарив добрую 
женщину и подивившись 
на здешние порядки, 
странники медленно по-
ехали за стадом.

У зелёной избы остано-
вились, и Дармоед подо-

шёл к калитке:
- Хозяева!
На крыльцо вышла жен-

щина в сером переднике.
- Мы странники, - стал 

пояснять Дармоед. - Нас к 
вам направили.

- Заходите, - приветли-
во откликнулась женщи-
на, судя по всему, та самая 
Степанида. - Калитка у нас 
не заперта, заходите все.

- А мы вам парнишку 
привезли, - неожиданно 
тихо сказал дух Серёга.

- Вижу, - так же тихо от-
ветила Степанида. – Это, 
наверно, племянник Тонь-
ки Косихи, только он у нас 
потерялся, боле никто.

- И что с ним теперь де-
лать?

- Вы сейчас покушайте, 
- исключительно к Дар-
моеду и Снежане обрати-
лась хозяйка. - А я Ночку 
подою и к старцу Нико-
диму его отведу, старец у 
нас знающий, придумает 
что-нибудь.
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В избе было чисто, но 
обстановка самая про-
стая. «Ни икон, ни теле-
визора», как потом вспо-
минал Дармоед. 

Хозяйка достала хлеб, 
масло и варёные яйца.

- Вот, чем богаты, хлебу-
шек только сегодня утром 
из печи вынула, кушайте, 
а мне пора Ночку доить.

Взяв подойник, Степа-
нида скрылась в сенях. 
Дармоед начал нарезать 
хлеб и мазать его маслом.

- Ух, вкусно как. И чего 
наша Шехеризада Сте-
пановна хлеб не печёт? 
Печка-то есть у них. 

Вернулась хозяйка с це-
лым подойником молока 
и, нацедив две кружки, 
поставила их на стол.

- А вы далёко-ли? 
Дармоед и Снежана пе-

реглянулись.
- Сами ещё не знаем, у 

нас товарищ пропал, го-
ворят, в ваши края пое-
хал. Ищем его. 

Степанида задумалась, 
вспоминая.

- Не. У нас здесь никто 
не пропадал. Это вам на 
другую сторону надо, там 
искать. 

- Как туда проехать? - 
спросила Снежана. - На 
карте показать можете?

- Да кака там карта! - 
махнула рукой женщина. 
- Я и так вам растолкую. 
Как из деревни выедете, 
так на каждой развилке 
направо вертайте, пока 
автобусную остановку 
не увидите. А там потом 
только пешком, на маши-
не не проехать, машину 
там оставить придётся. А 
я вам сейчас с собой собе-
ру и ещё молочка нацежу. 
А то, может, заночуете?

- Нет! - решительно 
встал Дармоед. – И так 
много времени потеряли.

Хозяйка завернула в чи-
стую тряпицу хлеб, не-
сколько яичек, нацедила 
молока в бутылку и до-
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стала небольшую баноч-
ку мёда. 

- Вам на дорожку.
- Спасибо. 
Оставив неупокоенно-

го парнишку со Степани-
дой, путники погрузи-
лись в машину.

Ехали молча, только 
Дармоед у каждой раз-
вилки говорил, что на 
карте её нет.

- Ох, ничего себе! - Дар-
моед крутил головой, но, 
кроме старой бетонной 
остановки, ничего не ви-
дел. Кругом были только 
лес и разбитая дорога. - 
Машину оставляем, даль-
ше пешком.

Открыв багажник, он 
стал складывать вещи и 
продукты в рюкзак.

- Серый! Урну твою 
брать?

Дух Серёга как-то по-
дозрительно притих, он 
только помотал головой, 
с опаской всматриваясь в 
чащу леса.

- Ну, что. Приехали мы 
оттуда, значит, идём туда. 

Дармоед вскинул на пле-
чи рюкзак и решительно 
двинулся по чуть замет-
ной тропинке. Снежана и 
Серый пошли за ним сле-
дом.

Через некоторое время 
вышли к деревне, и Дар-
моед аж присвистнул от 
удивления.

- Деревня-оборотень, 
- восхищённо прошепта-
ла Снежана. - Я читала у 
Музы Андреевны... Мож-
но всю жизнь прожить 
и никогда такого не уви-
деть. Нам повезло.

- Да уж. Повезло, - Дар-
моед не разделял востор-
гов сестры. - От меня не 
отходите. 

Они шли по пустой де-
ревне мимо разваливаю-
щихся домов со слепыми 
окнами.

***
Маг Дуримир в своём 
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кабинете тоже искал село 
Дыряево. Ну, раз уж он 
пообещал Бредославу... 
Глава клана должен вы-
полнять свои обещания.

Он открыл карту на мо-
ниторе компьютера. 

- Ага, вот и оно, - доволь-
но проговорил маг.

После чего решил за-
помнить место на карте 
своего телефона, а заод-
но и построить маршрут. 
Правда, он не собирался 
туда ехать. Он решил те-
лепортироваться. Но ко-
ординаты-то знать нуж-
но...

- Что за фигня? - сдвинул 
брови Дуримир. - Оно же 
здесь было...

Обе карты с наглой оче-

видностью выдавали ему 
село Дыряево километров 
на сто дальше к югу. Хотя 
он прекрасно помнил, что 
минуту назад координаты 
были...

Глава клана зажмурился, 
помотал головой и потре-
бовал у секретарши кофе. 

Когда с пятиминутным 
перерывом было покон-
чено, маг вернулся к сво-
ей технике. И обнаружил 
село Дыряево вновь на 
своём первом месте, ки-
лометров на сто к северу. 

Тут в кабинет постуча-
ли, и секретарша пропу-
стила Музу Андреевну со 
стопкой книг.

Дуримир кивнул и с пол-
часа разбирал энцикло-
педии по телепортации. 
В каждой из них подчёр-
кивалось, что подобные 
эксперименты в истории 
малочисленны и удачных 
примеров практически 
нет. И построить портал 
мало у кого получалось, 
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да и не достоверно это. 
Но, главное, для пере-
мещения необходимы 
строгие координаты. Ду-
римир снова решил их 
определить.

- Да что за чёрт?
Теперь  карта на ком-

пьютере показывала ему 
село Дыряево киломе-
тров на сто к западу, а та 
же карта на телефоне по-
казывала его километров 
на сто к востоку. От той 
исходной точки, где село 
было в первый раз. Кро-
ме того, теперь внима-
тельный взгляд колдуна 
отметил разногласия в 
сетке автомобильных до-
рог вокруг этого населён-
ного пункта.

Дуримир резко нажал 
на кнопку перезагрузки 
страницы. Однако карта 
на компьютере зависла.

Глава медленно убрал с 
телефона карту и набрал 
номер. 

- Алло? Моисей Соломо-

нович? Нам придётся от-
менить наш фокус с теле-
портацией. Потому, что в 
лучшем случае мы будем 
наматывать круги радиу-
сом в сто километров. А в 
худшем - телепортируем-
ся в параллельный мир. 
Угу. Эта аномальная зона 
пытается меня за нос во-
дить. Да понимаю я, что 
где-то у неё есть ядро, 
привязка, исходная точ-
ка, которая не меняется... 
Но я её пока не нашёл. И 
считаю риск телепорта-
ции слишком высоким. Я 
не могу ради вашего... на-
шего... короче, ради это-
го волка так рисковать. 
Ну, чего - чего? Сегодня у 
нас что, пятница? Ну, со-
бирайся, завтра выезжа-
ем, как обычные люди. Я 
так понимаю, что по об-
щедоступному маршруту 
это ядро зоны как раз и 
находится. А дальше как 
повезёт. Может быть, она 
на всех влияет. А может, и 
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не на всех. Но, честно го-
воря, блуждающие зоны 
я встречал, но эта блу-
ждает слишком сильно. 
То, что я изучал в глухих 
углах нашей большой Ро-
дины, двигалось на пару 
километров. А не гуляло 
по нескольким районам! 
Ага. В общем, собирайся, 
меня это уже даже слегка 
интересует.

***
- Слышь-ка, Степанна, 

- Моисей Соломонович 
был как никогда серьё-
зен. Он не изображал из 
себя волхва Бредослава и 
не пытался сойти за дядю 
Мишу, что вечно был под 
хмельком. - Что ты дума-
ешь про Вульфа?

- А что тут думать, каса-
тик, - откликнулась Ше-
херизада Степановна. - 
Сгинул Вульфушка, а где 
- не знаю. Я уж и в чугу-
нок с водой смотрела, и 
в шары эти новомодные. 

Не нахожу его нигде. 
- Духи говорят, он в селе 

Дыряево. Мы с Дурими-
ром завтра туда выезжа-
ем. Знаешь что про те ме-
ста?

Шехеризада Степановна 
обтёрла руки полотенцем 
и села к столу.

- Говорила мне моя на-
ставница, а ей её настав-
ница, что когда мы порчи 
снимаем, то отсылаем их в 
место, «где солнце не све-
тит, птица не летает, зверь 
не рыщет...»

- Да знаю я эти ваши...
- А ты не перебивай, ка-

сатик, - хлопнула ладонью 
по столу ведьма. - За столь-
ко веков место то сформи-
ровалось и укрепилось. И 
говорят знающие люди, 
что как раз возле Дыряево 
оно и есть. 

- Дела-а, - протянул 
волхв. - Я-то думал, что у 
каждой ведь..., то есть зна-
харки место своё, и она за 
него отвечает. 
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- Никто ни за что нын-
че не отвечает, - сказала, 
как припечатала, Шехе-
ризада. - Место то уже 
давно само по себе, и что 
там творится, сказать не 
могу, не знаю.

***
В субботу Леночка при-

шла в «Мою кровиночку» 
самая первая, как толь-
ко сгустились вечерние 
сумерки. Эдуард был ей 
очень рад.

- Тебя не потеряют? Ни-
чего не скажут, что ты 
часто дома не ночуешь? - 
беспокоился он.

- Нет. Муж уехал в ано-
мальную зону, вернётся 
не скоро.

- Тогда давай выпьем 
вина, - предложил вам-
пир.

Дух Жильберты отче-
го-то не подавал призна-
ков своего присутствия. 
С ней иногда такое случа-
лось, она надолго замол-

кала, как будто вообще 
исчезла. Но всегда про-
буждалась вновь.

- Знаешь, мне её так 
жалко, - вздохнула белая 
колдунья. - Она такая не-
счастная. Может быть, 
она мечтает вернуться на-
зад, но не может...

- Куда назад? - усмехнул-
ся Эдуард. - Она же давно 
померла.

- Да, как-то это всё 
страшно, - Лена поёжи-
лась в своём очень откры-
том платье без рукавов.

- Не переживай, - вам-
пир как бы невзначай по-
гладил её по руке. - Она 
счастливее многих из 
нас... Вот я, например... 
Вот твой муж - он очень 
счастлив. А я...

- Дуримир постоянно 
чем-то озабочен, - не со-
гласилась Елена. - У него 
вечные проблемы. Я во-
обще не помню, когда ви-
дела его счастливым в по-
следний раз.
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- Дело не в этом. Я ду-
маю, твой муж своё сча-
стье прекрасно осознаёт, 
просто настолько к нему 
привык, что не показыва-
ет этого.

- Ну да. Это ведь он раз-
водиться не захотел. Ког-
да мы с ним раздельно 
жили... И он сам предло-
жил назад съехаться...

- А я, Лена, наверно, ни-
когда не смогу быть счаст-
ливым... Потому, что нет 
других женщин на свете 
таких, как ты. 

Эдуард ещё больше по-
бледнел, повесил нос, а 
глаза его подозритель-
но покраснели. На жа-
лостливую Леночку это 
произвело неизгладимое 
впечатление. Она крепко 
обняла вампира и стала 
гладить его по голове.

В этот момент хорошо 
было бы рассказать, как 
упырь вдруг выпустил 
клыки и впился в нежную 
кожу ничего не подозре-

вающей женщины.
Но Эдуард не пил кровь. 
В клуб стал подтягивать-

ся народ.
- Вот, что. Я подарю тебе 

талисман, который будет 
напоминать тебе обо мне, 
- прошептала Лена.

Она достала из кармана 
кружевной платочек.

- Он заговорён на сча-
стье и благополучие.

Женщина поцеловала 
платок, потом выдернула 
из своей причёски пару 
волосков, намотала на па-
лец колечком и положила 
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на платок. После чего за-
вязала его в узел и вручи-
ла Эдуарду.

Вампир поцеловал по-
даренный талисман и 
спрятал в нагрудный кар-
ман пиджака.

- Ну что, впереди ночь 
веселья! - подмигнул он 
Елене.

Клуб снова начал свою 
работу.

***
Женевьева Артуровна 

принимала в своём «Са-
лоне доброй ведьмы» 
двух клиенток. Это были 
молоденькие девушки - 
студентки.

- Какая вам нужна по-
мощь? - строго спросила 
колдунья.

- Вот ей надо, - одна из 
девушек указала на дру-
гую. - Она два года встре-
чалась с пятикурсником, 
а сейчас он её бросил. Ну, 
вы знаете, он у нас такой... 
В общем, все девчонки хо-

тят с ним встречаться. Ко-
роче, нам надо его приво-
рожить. А мы читали, что 
приворот можно сделать 
по чёрной магии, а мож-
но - по белой. И, конечно, 
мы решили, что лучше по 
белой, ведь это не опасно 
и ничего плохого тут нет, 
раз магия белая. Вот, мы и 
приехали к вам.

- Белый приворот хоти-
те? Ладно, будет вам бе-
лый приворот, - усмехну-
лась Женевьева. - Если у 
вас деньги есть на это. Фо-
тографию мне его несите 
и свою тоже. 

Девушки притихли.
- А это правда не опасно?
- Ну, что вы! - развела 

руками Женевьева Арту-
ровна. - Совершенно не 
опасно. Белый приворот 
не несёт на себе никакой 
чёрной энергетики. 

По лицам клиенток было 
видно, что они ничего не 
поняли. Однако обе со-
гласно кивали.

163



Квадриум № 21 / 2022 год

- Я сделаю вам белый 
кладбищенский приво-
рот. Подействует он че-
рез 40 дней после обряда.

- Ой, кладбищенский! А 
это не опасно? - засомне-
вались девушки.

- Это совершенно без-
опасно! - успокоила их 
Женевьева. - Я ведь к по-
койнику буду днём об-
ращаться. И свечи буду 
жечь тоже белые. Так что 
несите фотографии и не 
забудьте деньги. Как зо-
вут объект... То есть, ва-
шего любимого?

- Вася...
После ухода клиенток 

ведьма проверила свой 
инвентарь.

- Ах, ты ж, незадача. 
Белых свечей-то у меня 
и нет. Ничего, магазин 
«Ведьмина помойка», ка-
жется, принадлежит мое-
му Ордену.

Женевьева решительно 
направилась туда.

Когда она, громко сту-

ча шпильками, вошла в 
торговый зал, то увидела 
за прилавком Сушёную 
Моль - секретаршу Белос-
брода. Очевидно, она по-
могала шефу и здесь тоже.

- О, какая неприятная 
встреча, - поздоровалась 
Женевьева Артуровна. - 
Где у вас тут выбор белых 
свечей?

- Белые свечи у нас за-
кончились, - язвительно 
процедила в ответ Сушё-
ная Моль, глядя на Же-
невьеву поверх очков. 
- Потому, что все члены 
Ордена, кроме вас, актив-
но работают, и эти свечи 
им очень нужны. Но меня 
до глубины души удивля-
ет, что они понадобились 
вам. 

- Как у вас всё запущено! - 
вздохнула ведьма. - Что ж, 
мне придётся обратить-
ся к Белосброду Аполло-
новичу. Спросить, давно 
ли он проводил ревизию 
этого магазина, а то тут, 
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похоже, у него из-под 
носа товар уводят налево.

Сушёная Моль задох-
нулась от возмущения, а 
Женевьева громко хлоп-
нула дверью.

Вернувшись в свой ка-
бинет, она написала сту-
денткам, чтобы захвати-
ли ещё и белые свечи.

***
Команда Силы Силови-

ча отправилась на боль-
шие спортивно-магиче-
ские соревнования. Все 
участники сборной ещё 
дома оделись в форму 
фирменных цветов своей 
школы чёрной магии - са-
латового и терракотово-
го. 

Возле здания ООО 
«Тень» с самого утра ждал 
автобус, призванный от-
везти команду в аэро-
порт. Когда спортсмены 
с сумками загружались в 
него, из всех окон им ма-
хали платочками студен-

ты и преподаватели.
Муза Андреевна утира-

ла слёзы. Охранник, вы-
сунувшись в дверь, орал: 
«Сделайте их там всех, му-
жики!» Лев Козерогович 
из самого верхнего окна 
своей астрологической 
башни размахивал только 
что составленной наталь-
ной картой, из которой 
следовало... в общем, что 
всё будет хорошо. 

Гриша обернулся, луче-
зарно улыбаясь, и начал 
махать всем руками и раз-
давать воздушные поце-
луи. Но тут его толкнул в 
плечо мрачный капитан 
команды Саня:

- Чего встал на дороге? 
Залезай в автобус! 
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Когда двери закрыли и 
автобус тронулся, Сила 
Силович встал в проход 
толкать речь:

- Итак, парни, каждый 
из вас уже молодец. По-
тому, что здесь, потому, 
что попал сюда. Но этого 
мало. Мы - очень силь-
ная команда, мы можем 
победить. Я хочу, чтобы 
каждый из вас был в этом 
уверен. Если внутри есть 
стальной стержень - то ни 
сила, ни магия не смогут 
вас согнуть. Вперёд!

- Да!!! - хором заорали 
спортсмены, потрясая ку-
лаками. 

Довольный произве-
дённым эффектом, тре-
нер уселся.

В аэропорту Мезенин 
запретил Григорию по-
купать литр газировки и 
строго посмотрел на трёх 
штангистов, пытавших-
ся сбегать покурить. В 
остальном всё было тихо.
В самолёте Гриша вспо-

минал суккуба Изабеллу.
- Как было бы здорово, 

если бы она была на три-
бунах... Вот, ради чего сто-
ит биться... Ну и что, что 
суккуб... Зато какая краса-
вица...

Резкий голос из динами-
ка возвестил о начале сни-
жения и скорой посадке.

В аэропорту прилёта их 
организованно встретили 
и увезли на спортивную 
базу.

Сила Силович оператив-
но всех собрал в холле.

- Значит, расписание та-
кое. Тренировка у нас се-
годня, завтра утром, зав-
тра вечером, послезавтра 
утром, послезавтра ве-
чером... Тренировки мы 
прерываем только на вре-
мя соревнований!

- А как же город посмо-
треть? - заикнулся кто-то 
из команды.

- Самый умный, да? - 
сдвинул брови Мезенин. - 
Город ты будешь смотреть, 
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когда олимпийским чем-
пионом станешь и кучу 
денег за это получишь. А 
пока штангу тягай, левой 
- правой, левой - правой... 
Кому ещё что не понятно?

И Сила Силович, по-
пивая кислородный кок-
тейль, отправился осма-
тривать тренировочный 
зал.

- Слушайте, тут можно 
познакомиться с девоч-
ками, - начал было дру-
гой член команды.

- И никаких девочек! 
- высунулся из-за угла 
Сила, который, оказыва-
ется, ещё никуда не ушёл.

***
Несмотря на то, что Ду-

римир с Бредославом уже 
поехали на поиски Вуль-
фа, Шехеризада Степа-
новна не могла найти себе 
места от беспокойства за 
него. В разговоре с Мо-
исеем Соломоновичем 
она упомянула, что место 

само по себе. И абсолют-
но честно сказала, что не 
знает, чего там сейчас мо-
жет твориться. Но это сей-
час...

Вернувшись из сторож-
ки домой, она вспомнила, 
что в кладовке у неё стоит 
сундук, а на его дне лежит 
старая - престарая тетрад-
ка - записи её наставни-
цы, ещё когда она в мо-
лодости училась у своей 
наставницы. Сейчас ведь-
ма решила достать эту те-
традку и пролистать, так 
как вспомнилось ей, что...

- Ну, да, вот оно, - про-
бормотала госпожа Неот-
разимая. - Село Дыряево. 
Отмечено многими не-
объяснимыми явления-
ми. Деревня известна ещё 
с царских времён. Перио-
дически меняет своё ме-
стоположение... Во время 
гражданской войны де-
ревня «ушла» от продви-
гающихся в её сторону 
красных и обнаружилась 
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в глухой тайге за тысячу 
километров. Во время Ве-
ликой Отечественной де-
ревня «ушла» от продви-
гающихся в её сторону 
фашистов и обнаружи-
лась на 500 километров 
дальше к северу. Менее 
значимые перемещения 
фиксировались практи-
чески постоянно... В ка-
кую сторону «пойдёт» 
село - никогда не извест-
но. Наблюдали только, 
что оно всегда «выбира-
ет» глухие безлюдные ме-
ста, вдалеке от проезжих 
и железных дорог, очень 
часто в непроходимой бо-
лотистой местности.

Шехеризада Степанов-
на крепко задумалась и 
решила налить себе чай-
ку. Затем вернулась к за-
писям. 

- Дальше. Особой при-
метой Дыряево является 
камень, расположенный 
недалеко от него и всегда 
«двигающийся» вместе с 

деревней. На камне вы-
сечены руны неизвест-
ного происхождения, от-
далённо напоминающие 
скандинавские, но не 
поддающиеся адекватной 
расшифровке. Предна-
значение камня не ясно. 
В селе наблюдается при-
сутствие духов, предпо-
ложительно, связанных с 
этим камнем. Но «духи» в 
данном случае - это обоб-
щённое название самых 
разных сущностей, насе-
ляющих это место. Опи-
саний их очень много, ви-
димо, и природа совсем 
разная. Люди в Дыряе-
во жили всегда, никаких 
данных о них история не 
сохранила, однако из-
вестно, что перемещает-
ся село вместе со своими 
жителями. Но, насколь-
ко известно, с 70-х годов 
деревня обезлюдела по 
естественным причинам - 
отток молодёжи в города, 
старение населения, от-
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сутствие рождаемости... 
С тех самых пор регуляр-
ных сведений о селе Ды-
ряево не имеется, в во-
енных, криминальных, 
исторических хрониках 
оно не упоминается... 

Шехеризада Степанов-
на перевела дух. 

- Больше всего меня ин-
тересует, как об этом ме-
сте узнал Вульф, - сказала 
она чайной чашке. - Меня 
не удивляет, что он туда 
отправился - он малый с 
необычными способно-
стями, может, Зов какой 
услышал... Но почему Ды-
ряево? Надо ещё с кем-то 
опытным посоветовать-

ся. Где телефон? 
Колдунья посмотрела на 

часы и ахнула. Она, ока-
зывается, до двух ночи за-
сиделась.

- Надо завтра с Апполи-
нарией поговорить. Мо-
жет, что и надумаем...

Шехеризада Степановна 
почесала затылок.

- Вот, что. Надо ещё пого-
ворить с Адептусом Наи-
чернейшим. В его времена 
ведь тоже такие аномаль-
ные зоны встречались. 
Может, он чего дельного 
и подскажет... А то, ведь, 
такие места могут отпу-
скать туда попавшего... А 
могут и не отпустить... А 
с его той стороны... с неё, 
может быть, лучше видно, 
что там происходит...

***
Джип Дуримира, несмо-

тря на все свои внедорож-
ные качества, с трудом 
пробирался по волноо-
бразно-ухабистому по-
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крытию, которое только 
отдалённо можно было 
назвать дорогой. Мрач-
ный маг молча вёл ма-
шину, уже не смотря на 
ставший бесполезным 
навигатор. 

Рядом с ним сидел та-
кой же мрачный волхв 
Бредослав, спрашиваю-
щий себя, приедут ли они 
вообще когда-нибудь ку-
да-нибудь.

- Там, кажется, поезд, - 
неуверенно пробормотал 
он, глядя на пересекав-
шие дорогу рельсы и мед-
ленно ползущий по ним 
состав. Выглядел он, как 
поезд, но...

- Я такие паровозы толь-
ко на постаментах возле 
вокзалов видал, - оша-
рашенно пробормотал 
Моисей Соломонович. – 
«Это первый паровоз, по-
строенный в каком-ни-
будь 1935 году, который 
полвека отработал на же-
лезной дороге...» А сейчас 

стоящий, как памятник.  
Неужели мы забрались 
в такую глушь, что здесь 
они ещё ездят?

- Мы не в глушь забра-
лись, - проворчал Дури-
мир. - Мы уже, похоже, 
провалились в простран-
свенно-временной кон-
тинуум... 

Волхв вытаращил глаза.
- Вон, гляди, - указал гла-

ва тёмного клана. - Буд-
ка дежурного. Ещё целая. 
Только пустая.

Это был тот же самый 
переезд, через который 
ранее проезжали Дармо-
ед, Снежана и дух Серёга. 
Но сейчас развалившаяся 
будка была целой, и ря-
дом с ней не было никаких 
крестов с автомобильным 
рулём и мотоциклетным 
шлемом. Рядом не сидел 
неупокоенный парнишка, 
и вообще никого не было, 
ни живого, ни мёртвого. И 
дорога, между прочим, не 
была покрыта асфальтом.
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Машина миновала пе-
реезд, и вскоре показа-
лась развилка. Дуримир 
затормозил.

- Включаем видение и 
решаем, куда свернуть.

- Влево, - подумав, отве-
тил волхв.

- Согласен, влево, - по-
думав, ответил Дуримир.

Минут через двадцать 
они увидели деревянный 
колышек с деревянной 
же дощечкой, на которой 
неумелой рукой было на-
царапано «На Дыряево».

Ещё через полчаса по-
казались первые домики. 

- Так, мы, кажется, зае-
хали не туда, - ещё боль-
ше помрачнел Дуримир. 
- Нам нужна вымершая 
деревня, а мы попали в 
живую. А ну-ка, поехали, 
разберёмся...

Остановив машину воз-
ле первого домика, маг 
опустил оконное стекло 
и позвал совсем молодую 
девушку, идущую вдоль 

дороги.
- Эй, у вас кто тут путни-

ков принимает? 
- Мы сегодня принима-

ем, - ответила девушка, 
ничуть не удивившись. 
- Меня Стеша зовут. Сте-
панида, то есть. Наш дом 
прямо от часовни, зелё-
ная изба. 

Дуримир повёл машину 
вперёд.

- Может, стоило девчон-
ку к нам посадить? - спро-
сил Бредослав.

- Не стоило. Ни в коем 
случае.

***
Вокруг деревни был лес. 
Дойдя до околицы, Сне-

жана остановилась и при-
держала брата за руку: 

- Степанида сказала на 
другой стороне искать. Я 
считаю, что мы уже на эту 
другую сторону попали, я 
сейчас попробую с помо-
щью рамок узнать, куда 
дальше идти, где Вульф. 
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Достав из рюкзачка 
модные телескопические 
рамки, Снежана привела 
их в рабочее положение и 
сосредоточилась на Вуль-
фе. Рамки завертелись в 
разные стороны, потом 
в одну, потом в другую. 
Дармоед хмыкнул и до-
стал компас.

- Будем по-простому. 
Мы начнём прочёсывать 
местность по квадратам, 
ориентируемся...

Стрелка компаса верте-
лась как сумасшедшая и 
никак не желала указы-
вать, в какой стороне на-
ходится север. 

- Ах, вы так! - вспылил 
Дармоед. - Ничего, мы по 
солнцу...

Солнца в небе не было. 
Не было ничего, ни меся-
ца, ни звёзд. Вокруг были 
какие-то серые сумерки.

***
Вокруг Вульфа и Храни-

тельницы леса резко по-
темнело. Внезапно рядом 
с ними из воздуха матери-
ализовалась очень краси-
вая девушка.

- Ну, вот! - запричитала 
Хранительница. - Я гово-
рила, что сейчас начнётся! 
Уже демоны из-под земли 
полезли.

- Это не демоны полез-
ли, - обрадованно отве-
тил оборотень. - Это моя 
подруга Изабелла! А это - 
Хранитель местного леса, 
- представил он дам друг 
другу.

- Это твоя подруга? - не-
доверчиво протянула Хра-
нительница, разглядывая 
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оскалившуюся сущность. 
- Впервые вижу настоя-
щего суккуба и тем более 
впервые слышу об их дру-
зьях... Боже, бедный мой 
лес! Кого сюда только не 
приносит!

Изабелла скривилась 
при упоминании Бога.

- Как ты здесь оказа-
лась? - спросил её Вульф.

- Меня прислал к тебе 
волхв Бредослав. Сказал, 
что ты куда-то влип. И я 
вижу, что он был прав, - 
недовольно оглянулась 
вокруг девица.

- Да ты что! Хранитель-
ница леса - очень хоро-
шая.

- А я говорю не про неё, 
- отмахнулась Изабел-
ла. - Я про других духов, 
которые здесь крутятся в 
изобилии. Но ты не вол-
нуйся - настоящий сук-
куб никогда не отдаёт без 
боя свою добычу.

- Как ты со мной ласко-
во, - пробормотал было 

Вульф.
Тут они услышали шаги 

на дороге. Вскоре их вни-
манию предстал пожилой 
товарищ в одеянии шама-
на и с бубном. Он сначала 
минут пять их разгляды-
вал, а потом вдруг вскинул 
свой бубен, ударил в него 
с такой силой, что зало-
жило уши, и крикнул:

- Приветствую вас, духи!
- Чёрт, вот теперь нас 

точно услышали все 
окрестные духи, - выруга-
лась Хранительница леса.

Изабелла широко улыб-
нулась при упоминании 
Чёрта. 

- Это шаман Обдолбус 
Мухоморов, - представи-
ла она гостя.

- А, вы друг нашего главы 
Дуримира, - понял Вульф.

- Впервые вижу настоя-
щего шамана и тем более 
впервые слышу об их дру-
зьях, - проворчала Храни-
тельница леса. - Но это, 
пожалуй, уже лучше.

173



Квадриум № 21 / 2022 год

- Дуримир мне больше 
не друг, - сдвинул брови 
Обдолбус. - А сюда я при-
был, чтобы поговорить с 
духами.

- Вот сейчас и погово-
рите, - перебила его Хра-
нительница.

К ним приближались 
какие-то тени. А в ок-
нах полуразвалившихся 
домов стали зажигаться 
огоньки.

Мороз пробрал оборот-
ня и шамана до костей.

Тени подходили всё 
ближе. Или подлетали, 
потому что они плыли по 
воздуху, не касаясь зем-

ли. Их очертания напо-
минали человеческие си-
луэты, но чётко видно не 
было.

- Эй, а разве призраки 
могут причинить физи-
ческий вред? - спросил 
Вульф у Обдолбуса.

- Они могут причинить 
не физический. На каком 
там плане они находятся? 
На эфирном? Вот, эфир-
ный вред они и могут при-
чинить. А физический 
уже последует за ним. Да 
и просто они могут так 
напугать, что с человеком 
что-нибудь сделается...

Продолжение следует.

Jaine Magpie, М…М, Шуламит
«Магическая Лаборатория. Эзотерика, Гадания, Таро» 

https://vk.com/maglab_ru

e-mail: jaine@maglab.ru
«Магическая лаборатория» https://maglab.ru/

«Jaine Magpie» https://vk.com/jaine.magpie
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Комната смеха
Развалят медицину - Развалят медицину - 

заделаюсь народной целительницейзаделаюсь народной целительницей
(найдено на просторах Интернета)

Ну, например:
- На что жалуетесь?
- Да вот сплю плохо, во-

рочаюсь во сне, просыпа-
юсь постоянно...

- Ясно. Сглазили вас. 
Вижу, что сглазила моло-
дая брюнетка.

Встаю такая, яйцо кури-
ное пациентке об голову 
- на! - и:

- Точно, сглазили. Ну, 
что ж, попробуем с вас 
сглаз снять, - а сама в кла-
довку за снадобьем.

Наковыряю там в мешо-
чек пустырника с вале-
рьянкой, смешаю с сона-
паксом или феназепамом, 
вынесу, суну пафосно в 
лапки страждущей, объ-
ясню:

- Крепко не заваривать, 
пить по стакану за полча-
са до сна. Сглаз сильный 
- через месяц мне покаже-
тесь. Посмотрю на сглаз в 
динамике.

Или так:
- Сердце болит, ох, бо-

лит...
- В каких ситуациях бо-

лит?
- Да вот, чуть по лестни-

це поднимусь - прихваты-
вает... Постою, отдышусь, 
потом потихоньку даль-
ше.

Сажаю больную в центр 
комнаты, накрываю ей го-
лову замысловатым плат-
ком, наворачиваю круги 
со свечкой, руками зага-
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дочно машу.
Потом опять за стол, 

линейку вдоль руки, ма-
ятник - давление меряю, 
ага. Потом опять руками 
помахать для пущего ан-
туража.

- Ясно всё... Плохо, ой, 
плохо... Нагрешили вы 
сильно, сами себе порчу 
поставили...

- О-ох, а что ж делать-то?
- Отмолить попытай-

тесь. А я амулет вам дам 
(продам за хорошие день-
ги), - а сама в подсобку.

И фигню из верёво-
чек-узелков. А каждый 
узелок пронитроглице-
ринен, да в полиэтилен 
завёрнут. Вручу с умным 
видом:

- Как сердце заболит - 
пакетик развязываете и 
узелок под язык, сосёте и 
«Отче Наш» про себя чи-
тайте. Кончатся узелки 
- снова приходите. Грех 
большой, дай Бог, чтоб 
не всю жизнь отмаливать 

пришлось.
При острых приступах 

стенокардии в присут-
ствии можно жабу нитро-
спреем брызнуть и дать 
облизать. Не, ну а чо?...

Аппендицит, перито-
нит:

- Не возьмусь. Сильный 
колдун порчу навёл, толь-
ко он сам снять её и может. 
Ищите колдуна, ищите и 
просите снять.

- Ох, а как же его най-
ти-то?

- Не вижу, каналы, гад 
такой, закрыл! Все пути 
свои замёл...

Ну, а головная боль, 
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спазмы - вообще просто: 
спазмалгон в порошок, 
порошок в настойку пер-
ца жгучего (для антуража 
же) с ромашкой напопо-
лам и:

- При болях принимать 
по две столовых ложки, 
ложку потом облизать, 
не мыть и под подушкой 
держать.

Ещё можно заговоры 
шептать:

- Во имя отца-Гиппокра-
та, сына-Авиценны и свя-
того духа-Гигиены-Пана-

цеи. На море-окияне, на 
острове-Буяне лежит ка-
мень-Алатырь, под ним 
медицина похоронена, 
с-под него ключ горячий 
бьёт. Забери, ключ-го-
рюч, хворобу брюшную, 
артрит ножной, немоту 
ручную, жабу грудную, 
змею поясничную, да и 
унеси в сине-море, Минз-
драву на горе, на печаль, 
на беду, а назад не вертай-
ся. Слово моё крепко, как 
желчные камни. Ключ, 
замок, магнезия, кордиА-
МИНЬ!!! 

(с) Cornix Augur Aquae
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«Церковные свечи запре-
щается продавать служи-
телям тёмных сил (то есть 
колдунам, магам, экстра-
сенсам, чародеям и пси-
хотерапевтам)!»

- Здравствуйте! Я экстра-
сенс, пришёл изгонять из 
вас духа.
Клиентка:
- Я вас не вызывала!
Демон:
- Я вызывал! Проходите…

Многие так интересуют-
ся осознанными снови-
дениями, как будто осоз-
нанное бодрствование 
им уже удалось.

Список смертных грехов 
как-то подозрительно на-
поминает список моих 
планов на выходные.

Он был Чёрным магом 
и даже знал некоторые 
тёмные заклинания.

При занятиях некромаги-
ей надо развивать умение 
видеть Путь – среди мо-
гил на кладбище.

- Катя, ты уже достала сво-
ими практиками! Где, в 
конце концов, ужин?!
- Андрей, ты же маг! Визу-
ализируй!

Хорошая вещь – компью-
тер! Посидел пять минут 
– и полтора часа прошло.
Хорошая вещь – медита-
ция! Посидел два часа, 
открываешь глаза, смо-
тришь на часы – прошло 
пять минут.

Записался на курсы гип-
ноза. Первое занятие не 
понравилось, поэтому я 
решил заплатить сразу за 
год вперёд и больше туда 
не ходить.

Отвела душу. Теперь не 
помню, куда…
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