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Слово редактора
Уважаемые читатели!

Рады сообщить вам, что 
уже кончается весна и 
скоро лето. В связи с этим 
событием желаем всем 
вам удачной практики, 
гармоничного развития, 
интересных обсуждений 
и достижения своих це-
лей. А «Квадриуму» же-
лаем совершенствовать-
ся, изменяться, но всегда 
оставаться тем журналом,  
который сможет открыть 
и новичок, и опытный 
практик - и где каждый 
найдёт что-то для себя 
полезное и интересное. 
Приходите все. Станови-
тесь тоже нашими авто-
рами, присылайте статьи 
на эзотерическую тема-
тику, а мы будем их пу-
бликовать.) Пишите на 
электронную почту: 
shulamit.tm@gmail.com.

Дни тасует календарь,
Как в карточной колоде.
Мне весною, в месяц май
Выпал туз в итоге.
Коренной переворот
«Квадриум» назначил:
Было дел невпроворот,
Но теперь иначе...
Брошены до лучших дней
Руны и гаданья,
Я примерно семь недель
Не была в астрале,
К алтарю не подхожу -
Он в пыли скучает...
Всё с журналом я сижу,
Тексты изучаю.)

Теория без практики мертва,
Практика без теории слепа.

А. В. Суворов Шуламит
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Гость номераСегодня у нас в гостях 
Филин Смотрящий

Глава проектов «Обси-
диановый Храм» и «Иная 
Сторона», посвящённых 
практике и теории магии.

- Филин Смотрящий, 
расскажите, пожалуй-
ста, с чего начинался 
Ваш путь в магии, как Вы 
к ней пришли? 

- Я с детства был свиде-
телем явлений, на кото-
рые не могли дать ответы 
взрослые. Сейчас я пони-
маю, что это были прояв-
ления экстрасенсорики. 
Но тогда все, кому я го-
ворил об этом, отмахива-
лись и считали их лишь 
детскими причудами.

Эти необъяснимые вещи 
менялись со временем, но 
в том или ином виде не-
избежно присутствовали 
во все периоды жизни.

Мистический опыт был 
разный - от любопытно-
го и вдохновляющего до 
устрашающего и грозив-
шего опасностью. Я бы не 
сказал, что он был частым 
явлением. Однако чем-то 
из ряда вон выходящим 
он тоже не был. Я со вре-
менем привык к нему, 
хотя не воспринимал, как 
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магию. Скорее, как стран-
ные необъяснимые вещи. 
Одни родственники при-
вивали материалисти-
ческое мировоззрение, 
другие - поверхностную 
обывательскую рели-
гиозность. И всё же я в 
глубине души сохранял 
надежду, что толстая пе-
лена обыденного мира 
скрывает под собой нечто 
тайное, иное, обитали-
ще духов и источник тех 
странных вещей, время 
от времени врывавшихся 
в мою жизнь.

Мечты о соприкосно-
вении с тайным и запре-
дельном служили мне 
вдохновением. Тяга к та-
ким вещам в итоге приве-
ла меня к магии.

Сначала было несколь-
ко случайных знакомств 
с практиковавшими. Тог-
да я не до конца понимал, 
чем они занимаются, и 
это непонимание не по-
зволило мне полноцен-

но встать на Путь. В то же 
время взаимодействие 
с данными людьми под-
твердило догадки о ре-
альности мистического и 
трансцендентного, пода-
рив более яркий (и опас-
ный) мистический опыт.

Позже, впервые попав 
на эзотерический форум, 
я открыл для себя насто-
ящий мир магии. Днями 
напролёт читая публика-
ции, я понял, сколь она 
разнообразна. Я понял, 
что она более, чем реаль-
на, и практикующих её 
куда больше, чем я себе 
представлял.

После долгих колебаний 
и раздумий, как мне най-
ти учителя, я пришёл к 
революционной для себя 
на тот момент мысли - что 
можно начинать самому и 
наставник не обязателен.

Я решился начать. И 
начал. Практиковал те 
упражнения, что находил 
в Интернете, так как дру-
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гого источника знаний 
не имел. 

Признаться, мне прида-
вали мотивации не только 
интерес и прикосновение 
к таинствам, но и осозна-
ние - какие возможности 
открывает магия. И я до 
сих пор уверен, что они 
стоят своей цены.

По началу я сравнивал 
себя с другими, успеш-
ными практиками, и ду-
мал, что у меня получа-
ется плохо. Это угнетало, 
но и придавало мрачной 
решимости добиться сво-
его любой ценой. Всё сво-
бодное время я уделял 
чтению теории и практи-
ке магии. Намного позже 
я понял, что я зря корил 
себя и моё продвижение 
было хорошим. 

А через несколько ме-
сяцев занятий я нашёл и 
наставников. После этого 
обучение пошло продук-
тивнее. Биоэнергетика, 
ритуалистики без при-

вязки к традициям, затем 
рунология, затем герме-
изм и каббала, и так далее. 

- Какими направления-
ми магии Вы сейчас зани-
маетесь? Какие основные 
цели перед собой стави-
те?

- Основных направле-
ний могу выделить три. 
1) Энергетика без привяз-
ки к каким-либо традици-
ям.
2) Рунология, гальдр и ра-
бота с германо-скандина-
вским Пантеоном.
3) Каббалистическая и 
герметическая магия, си-
стема Таро.

Замечу, что каждое из 
перечисленных учений 
дробится на множество 
отдельных переплетаю-
щихся направлений. В од-
них я компетентен, другие 
ещё предстоит осваивать. 
Например, я разбираюсь 
в планетарной и сфиро-
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тической магии, но лишь 
недавно начал изучать 
астрологию и геомантию.
Помимо этого, живой ин-
терес вызывает кельтский 
друидизм (не путайте его 
с германо-скандинавской 
магией), славянское язы-
чество, китайская и-цзин 
и некоторые другие на-
правления.

Цель занятий магией 
зависит от того, в каком 
масштабе её рассматри-
вать. Магия помогает 
решать житейские про-
блемы, развиваться фи-
зически, умственно и ду-
ховно. Я ищу в ней новые 
возможности и способы 
обустраивать внутрен-
ний и внешний мир. 

Изучая магию, я помо-
гаю развиваться на этом 
пути другим людям. А 
ещё, будучи архинаукой 
и искусством в полном 
смысле слова, магия удов-
летворяет мою исследо-
вательскую и творческую 

страсть. 
Если смотреть шире и 

дальше, то магия является 
способом обустроить гря-
дущие воплощения. Но 
наивысшая миссия Ма-
гии – это возможность раз 
за разом выходить за соб-
ственные пределы, при-
ближаться к божественно-
му и сверхбожественному 
состоянию.

Все перечисленные цели 
близки мне и вдохновля-
ют меня на магическую 
практику.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о Ваших проектах 
«Обсидиановый Храм» и 
«Иная Сторона». Как они 
создавались? Какие у них 
цели и планы дальнейше-
го развития?

- Изначально я хотел со-
здать    сайт  «Иная Сто-
рона» inastor.org, чтобы 
выкладывать туда свои 
статьи, записи, некоторые 
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практики и тому подоб-
ное. Некоторые из слож-
ных статей я вынужден 
подвергать редактуре 
даже через годы после 
написания, потому их 
проблематично публи-
ковать на эзотерических 
форумах. Таким тек-
стом, например, являет-
ся «История Рунической 
Традиции».

Позже, незадолго до 
начала создания сайта, 
планы расширились и за-
думанный функционал 
тоже.

Не являясь професси-
ональным верстальщи-
ком или программистом, 
я писал код, тестировал, 
дорабатывал и запол-
нял контентом сайт бо-
лее года. По техническим 
причинам выкладка но-
вых материалов была 
сложной, так как произ-
водилась вручную, че-
рез код. Потому я нанял 
программиста, и он по 

отрисованным мною ша-
блонам разработал ана-
логичный, но более тех-
нически продвинутый 
сайт на WordPress, осна-
щённый админ-панелью. 
Главная и самая объём-
ная работа – «История 
Рунической Традиции» 
- в полном виде осталась 
на старом сайте, который 
стал частью нового сайта.

Новый сайт ещё требует 
серьёзных технических и 
дизайнерских доработок, 
которыми я со временем 
займусь. Сразу упомяну, 
что название «Иная Сто-
рона» не имеет отноше-
ния к пресловутой Ситра 
Ахра и связанной с ней 
клипотической магии, 
нося совершенно другой 
смысл. Сайт посвящён 
различным направлени-
ям в эзотерике и магии, а 
также  искусству и красо-
те природы.

Сейчас на сайте «Иная 
Сторона» можно прочи-
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тать множество полезных 
материалов по теории и 
практике магии, заказать 
магические услуги, по-
ступить на обучение, и не 
только это.

Пока велась разработка 
проекта «Иная Сторона», 
один мой знакомый при-
гласил меня помочь в раз-
витии его эзотерической 
группы «Обсидиановый 
Храм» в соцсети «ВКон-
такте». Фактически, мы 
создавали группу вместе. 
Со временем он отошёл 
от дел, и я сейчас являюсь 
её главным администра-
тором.

Целями проекта были 
публикация интересных 
материалов по магии и 
смежным тематикам, а 
также предоставление 
эзотерических услуг.

Как и в «Иной Сторо-
не», в «Обсидиановом 
Храме» можно прочитать 
полезные статьи, замет-
ки и практики, получить 

магическую помощь или 
поступить на обучение.

Таким образом, я раз-
вивал «Обсидиановый 
Храм» и «Иную Сторо-
ну» параллельно. Вывел 
проект на Facebook, соз-
дав там группу «Обси-
диановый Храм > Иная 
Сторона». Другой мой 
знакомый предоставил 
аккаунт в Инстаграмм 
«magic_temple_inastor» с 
целью охвата аудитории 
для проекта. Но главными 
ресурсами остаются сайт 
inastor.org и группа в ВК 
«Обсидиановый Храм», 
остальное сейчас являет-
ся дополнениями.

Позже я создал во «ВКон-
такте» закрытую группу 
«Иная Сторона», однои-
мённую сайту. Вход туда 
платный (сейчас состав-
ляет 2200 рублей), и там 
публикуются продвину-
тые материалы по магии 
для узкого круга лиц: све-
дения из закрытых источ-
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ников, личные наработ-
ки, фрагменты с курсов 
по магии, бесплатные 
прогнозы, практикумы и 
другие интересные вещи 
для настроенных серьёз-
но людей.

Члены группы могут не-
ограниченно задавать во-
просы и заказывать темы 
публикаций. Я планирую 
на протяжении несколь-
ких лет выкладывать ма-
териалы в «Иную Сто-
рону» во «ВКонтакте», 
потому пласт знаний бу-
дет объёмным.

Небольшой единоразо-
вый взнос за это я считаю 
отличным шансом начать 
обучение магии для тех, 
кто не может позволить 
себе регулярно платить 
за дорогие курсы.

На данный момент пол-
ноценно вкладываться в 
развитие всех трёх групп, 
аккаунта в Инстаграм и 
сайта сложно, так как это 
не единственные вещи, 

которыми я занимаюсь. 
В планах реорганизовать 
работу над ними. Но, в 
любом случае, две груп-
пы во «ВКонтакте» и сайт 
продолжат развиваться. 
Договорённости со всеми 
клиентами и учениками 
остаются в силе.

Что можно сказать о 
дальнейших целях и пла-
нах? Я намерен улучшить 
проработку контент-пла-
на для групп и сайта, сде-
лав последовательность 
публикаций более гармо-
ничной. Помимо этого, в 
ближайших планах дора-
ботка списка и описаний 
услуг и курсов, недавно 
подвергнутых изменени-
ям.

В более далёкой пер-
спективе - выделить сред-
ства и время для финаль-
ных доработок сайта. 

Также я бы хотел рас-
ширить сотрудничество с 
дружественными группа-
ми и ресурсами, потому 
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открыт к предложениям.
Если говорить о некой 

глобальной цели и мис-
сии, то всё довольно про-
сто.

Магия - это сила, кото-
рая принадлежит каждо-
му человеку по праву, в 
том или ином виде буду-
чи у каждого. Для неё не 
обязательно обладать да-
ром, хотя и желательно. 
Главное, чтобы человек 
использовал её на благо 
себе и миру.

Но что делать с этой си-
лой и как её раскрыть в 
себе? Наш проект (или 
проекты, тут как посмо-
треть) призван помочь в 
этом ищущим, препод-
нести им качественные 
знания по магии, а также 
развеять заблуждения и 
предрассудки.

Что касается курсов и 
закрытой группы «Иная 
Сторона», то она создана 
для более серьёзной под-
готовки практиков и ста-

новления их как полно-
ценных магов.

А ещё, помогая разви-
ваться другим, маг разви-
вается сам.

- Были ли в Вашей прак-
тике какие-то необыч-
ные или смешные случаи?

- Могу рассказать мно-
жество разных историй, 
но попробую выбрать из 
них поучительные. 

Начну с самой важной 
для осознания. 

Однажды в начале ма-
гической практики я на-
шёл в Интернете ритуал 
по вызову ангела, кото-
рый следовало провести в 
определённый час суток, 
чтобы попросить ангела 
об исполнении желания. 
Часы были разные в зави-
симости от дня проведе-
ния, но на тот день, в ко-
торый была возможность 
выполнить, операция вы-
падала на ночь. Ритуал 

11



Квадриум № 22 / 2022 год

был простым, со свечами 
и вербальной составляю-
щей. В назначенное вре-
мя я начал его, ожидая 
увидеть нужного ангела. 
В ходе работы, к своему 
удивлению, я обнаружил 
духовным зрением стол-
пившиеся вокруг фигу-
ры в серых балахонах, без 
крыльев и других ангель-
ских атрибутов. Их мрач-
ный вид и серая, сухая, 
грубоватая энергетика 
вызывали подозрения. Я 
списал эти насторажива-
ющие факторы на ошиб-
ки восприятия, в просто-
народье «глюки». Ритуал 
был доведён до конца, 
всё, что нужно было ска-
зать, было сказано, и я 
отправился спать. 

Вскоре ко мне явилась 
некая сущность, пред-
ставившаяся моим анге-
лом-хранителем. Многие 
нюансы в ней вызывали 
подозрения – особенно 
то, что она не могла про-

честь главную христиан-
скую молитву, часто меня-
ла облик, иногда невнят-
но бубнила, будто хотела, 
чтобы я не понял её слов. 
Но всё это она преподно-
сила, как сбои моего яс-
новидения и яснослыша-
ния, уверяя, что на самом 
деле всё в порядке. По не-
опытности я поверил это-
му существу и решил, что 
это действительно ангел. 
Выглядело оно, как фигу-
ра в сером балахоне. На 
протяжении некоторого 
времени я периодически 
общался с ним. Неодно-
кратно просил выполнить 
какое-то из желаний, в их 
числе совсем простые по 
меркам ангела, и замечал, 
что ни одно из них не вы-
полнялось должным об-
разом. Сущность обещала 
и обманывала, или дела-
ла вид, что выполняет, но 
результата не было. Мои 
подозрения, что это ника-
кой не ангел, быстро кре-
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пли. В конце концов я дал 
знать сущности, что оно 
раскрыто. После увили-
ваний существо вынуж-
дено было признать, что 
обманывало меня. И тут 
же оправдалось, что он – 
падший ангел. И всё рав-
но мой дух-хранитель. 

Личный демон-храни-
тель - это же так круто! 
Думают многие нович-
ки. А этот ещё и не про-
стой, из бывших анге-
лов. И я тоже так думал, 
поверив падшему ангелу 
на этот раз. Но последу-
ющая практика работы 
с ним показала, что он 
продолжает быть таким 
же бесполезным. Те же 
иллюзии помощи, кото-
рой по факту не было, те 
же двусмысленные и раз-
мытые речи на попыт-
ки выяснить у него при-
чины нечестности. Так 
мой интерес к нему угас, 
я прекратил подношения 
и контакты с ним. Спустя 

годы, вспомнив про эту 
сущность и его долгую 
лжедружбу, я выяснил, 
что это был обычный бес, 
пользовавшийся неопыт-
ностью и доверчивостью 
новичка. В этой истории 
я отделался легко. Не по-
лучил никакого серьёзно-
го вреда и даже приобрёл 
интересный опыт. Но сле-
пое доверие к духам и наи-
вность могут обернуться 
куда дороже. 

Ещё одна история. Есть у 
меня пара знакомых прак-
тикующих магов. Друг 
с другом они лично не 
знакомы. Но о существо-
вании друг друга знают. 
И один из этих «товари-
щей» опрометчиво решил 
просканировать другого. 
Он провёл канал скани-
рования ко мне и от меня 
уже к магу, которого хотел 
просмотреть. Этакая об-
манка, чтобы скрыть себя, 
выставив перед собой 
другого (то есть меня). Ве-
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роятно, вы знаете, что 
маг способен ощутить, 
кто его просматривает. И 
подобная переброска ка-
налов может подставить 
человека. Так случилось 
и со мной. Первый маг, 
который сканировал, не 
желал мне зла, он лишь 
надеялся, что ответным 
просмотром второй маг 
увидит меня, которого 
хорошо знает, и не сочтёт 
это за вторжение. Но все 
случилось иначе. Срабо-
тала автоматическая за-
щита, атакующая в ответ 
на скан. И она сработала 
на меня, так как от меня 
шёл канал. В результа-
те я долго и болезненно 
восстанавливался и имел 
неприятные разговоры 
с товарищами. Хорошо, 
что недоразумение ула-
дилось мирно. Вот вам 
поучительный урок – 
даже опытные маги мо-
гут глупо ошибаться во 
вред себе и другим. А ещё 

– что всякая «автоматика» 
нуждается в тонких и про-
думанных настройках. 

Ну, и  интересный слу-
чай. Я был свидетелем 
беспрецедентной изобре-
тательности со стороны 
астральной сущности. И 
это было забавно. Один 
из духов, не враждебный, 
а вполне себе доброже-
лательный, прятался от 
опасности в чужом за-
щитном амулете. Так как 
он не имел враждебных 
намерений ни к хозяи-
ну амулета, ни к амулету, 
защита на него не реаги-
ровала. Это не выгляде-
ло, как вселение в аму-
лет. Более походило на 
то, что дух проникал в не-
кое тонкое промежуточ-
ное пространство между 
энергополем амулета и 
его «телом», и скрывался 
там благодаря защитно-
му свойству данной энер-
гетики. Когда опасность 
миновала, он вылетал на-
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ружу. Такие они, духи, 
бывают пронырливые. 

Надеюсь, эти истории 
расширили ваше понима-
ние о том, сколь интерес-
ные вещи имеют место в 
магической практике.

- Вы занимаетесь кабба-
листической и гермети-
ческой магией. Можете 
рассказать поподробнее 
о своих практиках?

- В данные понятия вхо-
дит конгломерат эзоте-
рических направлений 
из иудейского мисти-
цизма, западного оккуль-
тизма, авраамических 
течений (в частности, 
христианства) и  так да-
лее. Слишком вдаваться 
в подробности магиче-
ских практик, я думаю, 
не стоит. В целом, спектр 
операций разнообра-
зен: каббалистические 
ритуалы (Ритуал Каб-
балистического Креста, 

Малый Изгоняющий Ри-
туал Пентаграммы, Ма-
лый Изгоняющий Риту-
ал Гексаграммы, Ритуал 
Срединного Столпа и дру-
гие), работа с ангелами и 
демонами (призыв, об-
щение, заручение их под-
держкой), работа напря-
мую с потоками старших 
и младших арканов, со-
здание талисманов на ос-
нове сигил, мантика с по-
мощью Таро, геомантии, 
оперирование своими 
внутренними состояния-
ми и так далее. 

Могу отметить, что для 
контакта с духом не всегда 
нужны сложные ритуалы. 
Иногда достаточно про-
изнесения имён, так как 
называние по имени – это 
уже призыв. Ещё один мо-
мент – любому процессу 
или явлению в мире мож-
но поставить в соответ-
ствие аркан Таро, Боже-
ственное имя, небесное 
тело, духов и так далее. 
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Если обращение к одному 
духу не даёт результата, 
можно обратиться сразу 
к целой последователь-
ности сущностей и явле-
ний от олицетворения 
высшей идеи до низшего 
духа. Таким образом, эф-
фект воспроизводится на 
всех планах от высшего 
до низшего, и на каждом 
из них получает больше 
энергии для воплоще-
ния в проявленном мире. 
Понимание подобных 
вещей расширит и раз-
нообразит практику, не 
говоря уже о повышении 
эффективности. 

Как и другие эзоте-
рические течения, каб-
балистический корпус 
направлений требует 
контролировать свой об-
раз жизни, мышление и 
осознанность.

- Часто ли практику-
ющий маг сталкивает-
ся с противодействием 

других магов (например, 
когда снимает чью-то 
работу)?

- Зависит от того, чем он 
занимается и для кого. Я 
знаю тех, кто за годы ма-
гической деятельности 
ни разу не сталкивался с 
противодействием других 
магов или враждебных ду-
хов. А иные втягиваются в 
магические войны на заре 
своей практики. Иногда 
человек становится на 
магический путь от необ-
ходимости дать отпор на 
колдовском поприще, то 
есть его магия начинается 
с противостояния более 
сильному и искушённому 
врагу.

Я не собирал статисти-
ки, кто и как часто всту-
пает в конфронтации с 
другими магами. Потому 
могу озвучить лишь субъ-
ективные наблюдения.

Если человек потихонь-
ку занимается магией для 
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себя, не особо это афиши-
руя, и не лезет в потен-
циально опасные пред-
приятия, то у него есть 
высокий шанс ни с кем 
так и не повоевать.

Однако серьёзная прак-
тика и активный рост, 
даже без афиширования 
в социуме, привлекает к 
магу внимание хищни-
ков магического мира, 
падких на его ресурс или 
на манипуляции им. Та-
ковыми выступают не 
только обитатели тонких 
планов, но и некоторые 
маги. Я уже не говорю о 
тех, кто сам не прочь по-
вампирить или «потре-
нироваться боевухе» на 
других эзотериках - такая 
тренировка может закон-
читься печально для ини-
циатора.

Если сюда добавить ока-
зание магических услуг 
широкой публике, таких, 
как снятие проклятий, 
наказание обидчиков, 

изгнание подселенцев, то 
магические противостоя-
ния рано или поздно не-
избежны. Не обязательно 
это будет активная война с 
попытками «убрать» друг 
друга, но мало кто смирит-
ся с тем, что его проклятие 
просто сняли с жертвы, 
или что на подзащитно-
го его снова навели. Если 
вы помогаете человеку, то 
вредящий ему, видя тщет-
ность усилий, может пе-
реключиться уже на вас. 
Если вы нападаете даже 
на беззащитную цель, 
цель может обратиться за 
защитой к специалисту. 
Потому риск есть всегда.

- Что главное для мага?

- Осознанность, сила, 
развитие. В этих ответах 
есть истина, они все вер-
ны. Но лишь в совокуп-
ности. Толку от пустой 
осознанности? Толку от 
слепой силы? Толку от 
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развития без примене-
ния полученных даров? 
Эти вещи взаимодопол-
няют друг друга, и тогда 
становятся главными для 
мага.

Но я хочу добавить сюда 
кое-что ещё - правиль-
ную расстановку прио-
ритетов. Для Мага глав-
ное - Магия, а остальное 
- это остальное. Маг ста-
вит цели гораздо более 
масштабные, чем теку-
щая жизнь, и знает, куда 
и зачем идёт. Нет, он не 
пренебрегает бытом, ра-
ботой, социальными 
связями, отношениями 
и остальными «земны-
ми радостями». Он уде-
ляет должное внимание 
всем сферам жизни, ко-
торые нужны для дости-
жения его главных целей. 
Но главные цели опреде-
ляет путь Магический. 
Остальное приближает 
мага к этим самым глав-

ным целям.
Скажу то же самое, но 

подойдя с другой сторо-
ны. Я знал людей с вели-
колепным магическим 
даром, которому мог бы 
позавидовать. Они были 
способны намерением 
менять реальность без 
всякой подготовки. Но 
мирская жизнь постепен-
но поглотила этот дар. 
На магию оставалось всё 
меньше времени, потом 
не оставалось совсем. Лю-
бовь, семья, дети... болото 
бытовухи. И маг умирает 
как маг. Не надо так. Я не 
говорю наплевать на лю-
бовь, семью и детей. Но в 
жизни мага всегда должно 
оставаться место чудесам, 
неведомому, манящему 
вперёд. И весомость Ма-
гии со временем должна 
расти, а не гаснуть. Это 
неотъемлемая часть глав-
ного.

Филин Смотрящий
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«Обсидиановый Храм» (ВКонтакте): 
https://vk.com/obsidian_temple

«Обсидиановый Храм > Иная Сторона» (Facebook): 
https://www.facebook.com/groups/556581698276402 

magic_temple_inastor (Instagram): 
https://www.instagram.com/magic_temple_inastor/

 
«Иная Сторона»: http://inastor.org/

По поводу магической помощи и наставничества 
обращайтесь в любую из групп, в Инстаграм или 

по контактам на сайте.

Подробнее с услугами можете ознакомиться тут: 
https://vk.com/market-185792303

О персональном обучении магии читайте тут: 
https://vk.com/wall-185792303_1435
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               Герметицизм
Издание источников и исследований

https://vk.com/hermetisme

Цель нашего проекта - издание качественных 
оригинальных исследовательских работ 
с включением первоисточников на темы: 

герметизм, алхимия, астрология, магия, мантика, 
теургия и другие темы, которые

общим словом можно обозначить как герметицизм.

Серия книг
«Герметицизм с древности до наших дней».

Герметицизм - транскультурное явление, 
существовавшее с глубокой древности и 

продолжающее успешно существовать и развиваться 
в наше время. Европейские исследователи считают, 

что герметицизм является одним из столпов 
западноевропейской культуры, который наравне с 

христианством и античной философией повлиял на 
многие сферы жизни общества, в частности на 

мыслителей Возрождения и Нового Времени. Если в 
древности герметизм (а именно этот феномен лёг в 

основу более широкого понятия - герметицизм) 
считали откровением Бога для «язычников» и 
источником первозданной мудрости, а также 

вместилищем теургии, астромедицины и 
мистериальных культов, то уже в средние века 

герметицизм был сплетён своими 
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магическими искусствами, в нашу же современную
эпоху в герметицизме часто видят аналог восточных

учений, которые издревле были на Западе под 
маской доктрин Гермеса Трисмегиста. Герметицизм 

как «герметическая традиция», «герметика», 
«герметическое искусство» или «герметическая 

философия и наука» стал неотъемлемой 
духовно-практической частью не только для 
розенкрейцерства, масонства, герметических 

обществ, братств и орденов или частью 
мистико-эзотерической философии отдельных

исторических фигур, но и феноменом, повлиявшим
на философию, науку, литературу, поэзию, музыку,

изобразительные искусства и другие
сферы жизни общества.

Данная научно-популярная серия будет интересна
как в среде эзотерических сообществ и людей, 

интересующихся тайными и мистическими 
доктринами, так и в среде академических 

исследователей из различных гуманитарных 
областей, а также любому, кто питает интерес 

к духовной культуре человечества.
Серия рассчитана на широкий круг читателей.

21



Квадриум № 22 / 2022 год

Долгожданная новинка нашего проекта!! 
Русскоязычное издание уникальной книги!!

Кевин ван Бладел. Арабский Гермес: 
от языческого мудреца до пророка науки 

Пер. с англ. и араб. В. А. Розова и М. М. Хасанова; науч. 
ред. В. А. Розова; науч. ред., вст. ст. и коммент. Б. К. 
Двинянинова; под общ. ред. Б. К. Двинянинова. — 

СПб.: Издательство «Академия исследования 
культуры», 2022. — 548 с.: ил. — (Герметицизм с 

древности до наших дней, вып. 5).

Это первое крупное исследование, посвящённое 
раннему арабскому восприятию и адаптации 
фигуры Гермеса Трисмегиста, легендарного 

египетского мудреца, которому были приписаны 
многочисленные труды по астрологии, алхимии, 

талисманам, медицине и философии. До более 
известного принятия древнегреческой Герметики в 
эпоху Возрождения арабское предание о Гермесе и 

труды под его именем активно развивались и 
процветали на протяжении семи столетий.

Трактаты, подписанные именем Гермеса Трисмегиста 
и его учеников, были написаны на греческом языке 
в период поздней Античности, по всей видимости, в 

Александрии Египетской, впоследствии 
циркулировали на разных языках и в регионах 

Римской и Сасанидской персидской империй. После 
расцвета арабского как престижного научного языка 

в VIII веке рассказы о личности Гермеса и 

22



Квадриум № 22 / 2022 год

герметические тексты были переведены, наряду с 
сотнями других работ, с греческого, 

среднеперсидского и с других литературных языков 
Античности. Более того, Герметика была среди самых 

ранних переводов на арабский язык. Немало можно 
сказать о корнях арабского мифа о Гермесе 
Трисмегисте, его источниках, причинах его 

своеобразного характера и о его многообразной 
ценности для герметицизма в Азии и Северной 

Африке, а также в Европе.
Настоящее русскоязычное издание дополнено глос-

сарием и приложением, включающем впервые 
изданные переводы герметических текстов с 

арабского языка: «Изумрудная скрижаль» — три 
древних версии, глава о городе Гермеса из Гайят 

аль-Хаким (Пикатрикс), суфийская молитва Идрису. 
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Книга концепций. Продолжение

Глава 5
Три последних 

человеческих концепции 
- отрицание 

существования НЕ Я.
Я

В магии давно приня-
та идея того, что разде-
ление существования на 
Я и НЕ Я ошибочно. Од-
нако в предыдущей главе 
мы рассматривали раз-
личные возможности для 
взаимодействия с окру-
жающей реальностью с 
точки зрения различных 
концепций. Иными сло-
вами - выделяли НЕ Я и 
пытались обосновать его 
существование. Это до-
пустимо, так как всё бо-
лее низкие концепции 
являются наследниками 
более высоких. Мы про-
сто выделяли абстрак-
цию, которую прекраща-
ли считать Я для нашего 

удобства. То же самое че-
ловек делает почти всег-
да на протяжении своей 
жизни. 

Посмотрим, что даст нам 
возможность отказаться 
от данной абстракции.

Невероятно сложно от-
казаться воспринимать 
себя отделённым от мiра, 
но если окружающее за-
висит от мыслей, то нет 
никаких причин, почему 
оно должно быть оторва-
но от их источника. Су-
ществование людей мо-
жет быть представлено, 
как независимое, однако 
в любой момент мысли 
Человека могут быть на-
правлены на нивелирова-
ние этой разницы.

Взгляните на свои руки. 
На тело. На предметы 
вокруг. На небо. Это всё 
объекты одного порядка. 
Мир таков, потому что вы 
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хотите видеть его таким. 
Другие люди существу-
ют, потому что вы хо-
тите их существования. 
Хотите собеседников, 
друзей, возлюбленных, 
тех, с кем не скучно бу-
дет проводить вечность. 
Вы недостаточно образ-
умились, чтобы считать 
себя самодостаточным, 
а  потому отгородились 
множеством барьеров и 
заставляете свой разум 
играть в игры.

Это то яблоко, что отку-
сил Адам. Здесь и далее 
под именем Адама я под-
разумеваю существо, со-
зданное Богом по Своему 
образу и подобию. Имен-
но Им и являются все 
люди. Желание Евы - по-
рождение другого чело-
века. И падая, он создавал 
преграду за преградой, 
творя шатры миров, от-
ражающих его новое су-
ществование. Декорации.

Вы выдумали множе-

ство глупых слов, та-
ких как «я», «он» или 
«смерть». «Его смерть» 
огорчает «вас». А «ко-
го-то» - нет. Вы так бои-
тесь «умереть», ведь «вас 
не станет», а останется 
«кто-то другой».

Посмотрите, открой-
те глаза! Между «вами» и 
«им» нет разницы. «Вы» и 
«что-то» - это не две раз-
ные вещи. Мир вокруг - 
всего лишь следствие ва-
шего существования. Если 
бы вас не стало - и мiр бы 
исчез.

Теперь сделайте вздох и 
попробуйте хотя бы на се-
кунду осознать это. При-
нять.

Основные свойства кон-
цепции:
• выделение не подкон-
трольных Человеку сущ-
ностей, с которыми воз-
можно взаимодействие 
– ошибочно;
• сущее тождественно 
Человеку;
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•	 все	 низлежащие	 кон-
цепции	 происходят	 от	
данной;
•	 все	свойства	низлежа-
щих	концепций	являются	
абстракциями	от	свойств	
данной,	 облегчающими	
работу	 в	 той	 или	 иной	
области.	Но в то же вре-
мя и ограничивающими.
Основные	идеи	работы	

с	концепцией:
1.	Ничего	 невозможно-

го	 нет.	 Вы,	 как	 Человек,	
являетесь	 единственным	
Творцом	 всего	 в	 мiре.	
Будут	 ли	 это	 языческие	
боги,	 миры	 астрала	 или	
явления	 физического	
мира	 -	вы	безмерно	пре-
восходите	их.	Вам	доступ-
но	всё,	что	им,	и	более.
2.	Нет	 никаких	 потреб-

ностей	 в	 сложных	 риту-
алах.	 Вы	 полноправный	
хозяин	в	подлунном	мире	
и	вашей	воли	достаточно	
для	 любых	 изменений.	
Здесь и далее под этим 
словосочетанием будет 

подразумеваться мiр, об-
ласть, куда Адам был из-
гнан из рая.
3.	В	мире	нет	ничего,	что	

существовало	бы	вопреки	
желанию	 Человека.	 Если	
вы	чего-то	не	желаете	из	
существующего,	 то	 стоит	
понять,	что	эта	мысль	-	за-
блуждение.

Мысль,	неизменная	во	
времени

Рассматривая	Я,	мы	вы-
кинули	 из	 внимания	 та-
кую	 деталь,	 как	 время.	
Создали	 абстракцию,	
предполагающую,	 что	
время	для	Человека	течёт	
так	же,	как	его	восприни-
маете	вы.	Люди.
Время	 -	 точно	 такая	же	

внешняя	 сущность.	 Соз-
давая	 завесы	 для	 разума,	
вы	 привязали	 их	 к	 поня-
тию	 времени.	 Это	 было	
возможно,	ведь	оно	суще-
ствует	в	концепции,	от	ко-
торой	произошли	все	про-
чие,	включившие	время	в	

27



Квадриум № 22 / 2022 год

себя. Все привычные лю-
дям процессы и идеи про-
тяжены во времени, отказ 
от него возносит воспри-
ятие на небывалый уро-
вень сложности, однако 
вместе с тем даёт неопи-
суемые возможности и 
разрешает все возникшие 
проблемы, кроме одной. 
См. следующую подглаву. 
Человек не изменяется во 
времени. Время являет-
ся частью созданного им 
мiра, а не внешним по от-
ношению к нему поняти-
ем.

Основные свойства 
концепции:
• всё существует един-
ственно, вне понятий 
«было», «стало» или «из-
менилось».

Основные идеи работы 
с концепцией:

1. Освободите своё ви-
дение от идей последо-
вательности, единономо-
ментности, состояний.

2. Если возможно ска-

зать о чём-либо, что оно 
«было», «будет» или 
«есть» - то это вы этого не 
понимаете.

Душа
Можно отказаться от 

времени, но вместе с тем 
наш разум лишится опо-
ры, ведь время - послед-
нее, что отделяло нас в 
Я Человека. Мы могли 
представить себя, как бес-
конечные маски, лики 
Адама, управляемые Его 
желаниями и служащие 
ступенями в лестнице его 
совершенствования. Мог-
ли представить себе судь-
бу этих масок. Но разве 
понятие судьбы не пред-
полагает наличия време-
ни?

Что было до того, как 
Адам был низвергнут? 
Когда это произошло? 
Когда закончится его пре-
бывание в мiре?

Все эти вопросы мы не 
можем задать.
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Мы должны принять 
эти события под другим 
углом. Любое вмешатель-
ство Высших сил в мир 
подлунный мы должны 
рассмотреть с точки зре-
ния их естественного 
порядка, точки зрения 
простейшего узора, не 
имеющего надобности в 
выражении в простран-
стве вроде времени.

Я не имею слов, чтобы 
сейчас описать это здесь, 
однако должен сказать, 
что мне удалось сопо-
ставить вневременную 
концепцию с такими со-
бытиями, как: появле-
ние Адама, вкушение 
им яблока познания, 
низвержение людей из 
рая, великий потоп, при-
шествие Мессии и неко-
торыми другими. Это со-
бытия религии, которой 
я придерживаюсь. Одна-
ко, если вы прочитали 
данную книгу до этого 
места и считаете, что 

перечисленное как-то до-
казывает её точку зре-
ния, или же напротив, 
иная точка зрения отри-
цает возможность рас-
смотрения мной данных 
событий, то из прочи-
танного вы ничего не по-
няли. 

Продолжая написан-
ное: божественное про-
является в людском мире 
посредством души - 
вневременного начала бо-
жественного в Человеке. 
Душе передаётся функ-
ция регулирования еди-
ного Адама Кадмона, как 
момента Творения. Ясно, 
что Творение так же яв-
ляется вневременным 
процессом, момент тут 
- условное слово, отвеча-
ющее за выражение невы-
разимой Божественной 
идеи.

Основные идеи работы 
с концепцией:

1. Рассмотрение религи-
озных догматов в разрезе 
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концепции.

Глава 6
Примечание

Отказавшись от всего, 
мы не можем считать душу 
Человека разделённой - 
это было бы совершенно 
бессмысленно. Ведь если 
сам Адам не делим, то по 
какому принципу (и по 
какой причине) могла бы 
разделиться Его душа?

Тогда что будет отраже-
нием религиозного пред-
ставления о посмертном 
воздаянии? Смысл суще-
ствования Адама доста-
точно очевиден, но какой 
смысл в существовании 
разделения людей, если 
душа, единственно обла-
дающая контролирую-
щей функцией, остаётся 
неделимой - то есть кон-
тролирует лишь Адама, а 
не каждого из людей. Чем 
обусловлено её разделе-
ние в более низких кон-
цепциях?

Ответа на этот вопрос 
мне не удалось достичь. 
Фактически, теперь, когда 
я получил его - я понимаю, 
что это было невозмож-
но для меня. См. первую 
главу. («Квадриум» № 20 / 
2021 год – прим. ред.) Даже 
пройдя по пути высшей 
концепции и полностью 
став Адамом, я не мог за-
глянуть за барьер, отде-
ляющий существование 
Божественного, не мог 
постичь принципы рабо-
ты того, что выходило за 
пределы постижимого.

Свойства концепции 
«Мiр» 

Прошу обратить вни-
мание, что здесь под 
мiром мы начинаем под-
разумевать нечто боль-
шее, включая в него ранее 
недоступные нам обла-
сти Божественных эма-
наций. В первую очередь 
стоит сказать, что из от-
крывшегося мне ясно, что 
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все человеческие пред-
ставления о посмертной 
участи являются верны-
ми. Будет ли это речь о 
рае и аде, о реинкарна-
ции или даже об отсут-
ствии посмертия - я могу 
с лёгкостью поклясться 
душой, что говорящий 
прав.

Во-вторую - нужно по-
яснить, что тщательно 
записывал строчки от-
крывшегося мне я не для 
разрешения теологиче-
ских споров. Хотя это, 
без сомнения, благая 
цель. Всё, о чём я говорю 
в этой книге, направлено 
перво-наперво на прак-
тическую деятельность. 
Касательно строк, описы-
вающих Высшую концеп-
цию, - это возможность 
заглянуть за пределы до-
зволенного человеку (до-
зволенного до получения 
этих знаний, разумеет-
ся), на короткое время 
- стать Богом. В самом 

низшем из (но всё же) не-
человеческих Его вопло-
щений. Кому-то это может 
показаться кощунством. 
Если это относится к 
вам - тогда почему вы во-
обще читаете эту кни-
гу? На самом деле это не 
так. Сам по себе Человек 
имеет на это право, как 
Мысль может занять на 
время Разум. Человек, как 
легко понять из описания 
концепции, не что иное, 
как мысль Бога. И если вы 
желаете воспользоваться 
этой силой, то это жела-
ние самого Бога, оно не 
может быть неправиль-
ным.

Основные свойства кон-
цепции:
• всё существующее в 
мире - проявление двух 
над-человеческих начал;
• каждое действие Че-
ловека имеет исток в этих 
началах;
• действия, имеющие 
начало в свете, приводят к 
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развитию, находят от-
клик в Человеческой 
душе; имеющие начало в 
шёпоте - побочные, слу-
жащие целям развития, 
но сами по себе проти-
воположные ему – отсе-
каются. В данном случае 
имеется ввиду вневре-
менное развитие. Вы уже 
должны понимать это.

Основные идеи работы 
с концепцией:

1. С людской точки зре-
ния (точки зрения низ-
ших концепций) можно 
считать, что понятие гре-

ха разделено с людьми, 
таким образом, говоря о 
«попадании в ад» не лю-
дей, а их грехов. Одна-
ко печально, если грехи 
составляют большую 
часть человека (человек = 
один из людей), ведь зай-
мёт своё место в памяти 
Бога лишь меньшая его 
часть. 

2. С точки зрения кон-
цепции - это безгранич-
ная возможность для 
совершенствования лич-
ности, осознающей свою 
принадлежность к Богу.

Продолжение следует.

Zidian
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Librarium Aureum - книжная серия

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

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

публикуются классические переводные
произведения с языков оригиналов по темам

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

многочисленным направлениям. В работе над
книгами задействованы ведущие специалисты.

Издания выполнены в интересных издательских и 
дизайнерских решениях, подготовка книг

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

интересна исследователям, практикам,
коллекционерам и всем интересующимся

духовной тематикой.

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

классические фундаментальные переводные
произведения прошлого, с научным комментарием, 

иллюстрациями и оригинальным дизайном.
«Opus Minus» - Малая серия, где мы публикуем
небольшие, но важные произведения, а также

редкие тематические исследования
в удобном формате.
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Новинка нашего издательского проекта 
в малой серии Opus Minus!!

Беккер, Кристиан Август 
Das Aceton. Ацетон (Ацетонол), 

секретный «винный дух» адептов 
Пер. с нем. Г. А. Борисовой; пер. с лат., ред. и коммент. 
Ю. Ф. Родиченкова; пер. с нем. и лат., коммент. и ред. 
А. Тесман; послесл. Б. К. Двинянинова; под общ. ред. 

Б. К. Двинянинова. — СПб. : Издательство «Академия 
исследований культуры», 2022. — 140 с. : ил. — 

(Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

Трактат «Das Aceton» Кристиана Августа Беккера, 
популярный в алхимических и розенкрейцерских 

кругах, вышел в свет в Германии в 1862 году и был 
переиздан пять лет спустя. Труд Беккера, 
титулованного практикующего врача и 

приверженца парацельсианских идей, считается 
наиболее полным из известных справочников по 

использованию ацетона в алхимии, большей частью 
он посвящен поиску Философского ацетона. Если 

химический ацетон представляет собой 
органическое соединение, простейший кетон, 

бесцветную, летучую и легковоспламеняющуюся 
жидкость, то Философский ацетон имеет сугубо 

алхимическое значение. 
Книга впервые публикуется на русском языке.
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О Силе

Людей моего ремесла 
сейчас именуют по-раз-
ному, одно из имён – 
«Человек Силы». Вокруг 
слова «Сила» полно ми-
стификаций, да и само 
это понятие в магической 
среде обладает непомер-
но большой степенью аб-
стракции. Так что, когда 
задаёшь человеку тот са-
мый вопрос «в чём сила, 
брат?», человек обычно 
начинает «плыть» пото-
му, что опираться в отве-
те ему не на что. 

Вот именно для того, 
чтобы опора появилась 
или хотя бы наметилась, 
я решил написать цикл 
статей «О Силе», чтобы 
подробно разобраться с 
тем, что это такое, какая 
она бывает, из чего состо-
ит, как проявляет себя и 
так далее.

Как и многое в нашем 

среднем мире, Сила явля-
ется понятием комплекс-
ным. В сущности своей 
это совокупность усло-
вий, качеств и состояний, 
позволяющая живому су-
ществу воздействовать на 
окружающий мир (миры), 
в том числе и на других 
живых существ. Эти усло-
вия, качества и состояния 
могут быть врождёнными 
и приобретёнными. 

С врождёнными всё бо-
лее или менее понятно. В 
этом случае человек (или 
любое другое живое суще-
ство) пользуется Силой, 
исходя из условий свое-
го рождения. В том числе 
имеется в виду и форма 
жизни. Например, мед-
ведь по умолчанию обла-
дает большей физической 
силой в сравнении с чело-
веком ввиду своего про-
исхождения и способен 
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использовать эту силу для 
того, чтобы добыть себе 
блага. Его нюх позволяет 
за несколько километров 
учуять падаль и отпра-
виться в направлении за-
паха. И люди на Камчатке 
выстраивают свою жизнь 
в соответствии с действи-
ями медведя. По сути, 
они учитывают его Силу 
в своей жизни. И это не 
может не оказывать на 

них влияния. 
С приобретёнными ка-

чествами, условиями и 
состояниями дела обсто-
ят немного сложнее. При-
обретаться Сила может 
на время. В таком случае 
она действует, пока со-
храняются условия для 
приобретения силы / об-
ладания ею. Например, 
весной у людей начина-
ют «просыпаться гормо-
ны», что делает их более 
импульсивными. Или тот 
же медведь, проснувший-
ся раньше срока, будет 
куда более опасен, потому 
что отчаянно нуждается в 
пище и оттого становится 
устойчив к обычным спо-
собам его отогнать. Таким 
образом могут влиять и 
небесные тела, и процес-
сы, происходящие внутри 
/ снаружи человеческих, 
и не только, тел. Внима-
тельный взгляд отметит, 
что очень много вещей 
и событий в приобрете-

38



Квадриум № 22 / 2022 год

нии Силы являются вза-
имосвязанными и взаи-
мозависимыми. Вопреки 
расхожему в интернетах 
мнению, в магическом 
ремесле всё так. Это пер-
вый урок, который стоит 
выучить для понимания 
магического мышления – 
«всё вокруг взаимосвяза-
но и взаимозависимо». 

И также Сила может 
приобретаться навсегда. 
«Навсегда» зачастую оз-
начает - до разрушения 
формы живого существа. 
Но иногда Сила может 
оставаться с существом 
в различных его формах. 
Так, например, духи ша-
мана могут служить ему 
после его смерти, быть 
его «друзьями», равными 
ему (ведь теперь он тоже 
дух) и разделять с ним 

Тропу. Или правитель, 
установивший порядок в 
стране, после своего ухо-
да из жизни продолжает 
поддерживать этот поря-
док через законы (магию 
знаков и слов). И таких 
примеров можно приве-
сти массу. 

Приобретается Сила, 
естественно, не просто 
так. Существуют традици-
онные способы эту Силу 
заполучить. И более того, 
существуют разновид-
ности Силы, за которой 
охотились, которую взра-
щивали и которую даже 
воровали. 

Но с разновидностями 
Силы, их особенностями и 
способами приобретения 
я познакомлю вас позже. 
На этом пока достаточно. 

Алексей Ганагин
Шаман, сказитель, исследователь архаичных 

культов Сибири и Дальнего Востока
https://vk.com/do_geese_see_god
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Ассоциация исследователей 
эзотеризма и мистицизма

АИЭМ – научная некоммерческая организация, 
объединяющая специалистов гуманитарного 

профиля в странах постсоветского пространства, 
которые занимаются исследованиями в области 

эзотеризма и мистицизма с позиций 
академической науки.

Призвана объединить усилия заинтересованных 
специалистов для планомерного изучения этой 

перспективной области исследований. Будет 
способствовать выработке оригинальных 

методологических приёмов и соответствующего язы-
ка описания, раскрытию различных 

мировоззренческих форм, лежащих в основе 
эзотерических и мистических движений, анализу их 
символических образов, категориального аппарата 

и социальных структур, выявлению этапов развития 
этой проблематики в ходе истории.

Одной из важных задач является определение 
причин стойкого бытования мистико-эзотерических 
аспектов в общечеловеческой культуре на разных её 
исторических этапах, а также выявление степени их 

влияния на культуру современной эпохи. АИЭМ 
стремится к налаживанию связей с 

соответствующими исследовательскими 
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объединениями в других регионах мира, проведению 
совместных международных конференций, 

исследовательских проектов, изданию общих 
научных трудов.

Основная форма реализации задач АИЭМ – 
регулярные международные научные конференции, 

посвящённые исследованиям мистицизма и 
эзотеризма и открывающие возможность 

междисциплинарного освещения тематики, к 
которой могут быть применены разработки на 

основе исторических, психологических, философских 
и иных подходов.

АИЭМ устраивает также и другие научные 
мероприятия, издаёт и распространяет сборники 

научных материалов конференций. 
Выпускает собственный регулярный on-line журнал 

«Aliter».

АИЭМ приглашает вступить в её ряды учёных, 
исследующих феномены мистицизма и эзотеризма.

Вступить в члены АИЭМ можно, связавшись с 
секретарём по электронному адресу: 

aiem-asem@aiem-asem.org

https://aiem-asem.org/
https://vk.com/aiem.asem
https://t.me/aiem_asem
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В свет вышел 6 выпуск серии Ариадна!

Саплин А. Ю. 
Происхождение Зодиака: 

древнейшая история созвездий 
Под ред. А. А. Шимбалева. — СПб.: Издательский дом 

РХГА, 2022. — 300 с. : ил. — (Серия «Ариадна». 
Научные исследования эзотеризма и мистицизма. 

Вып. 6). ISBN 978-5-907505-30-8

В книге излагается гипотеза, объясняющая 
происхождение зодиакальных созвездий Древней 
Месопотамии. В её основе лежит предположение о 
том, что на начальном этапе разделения неба одна 

звезда могла входить в два или большее количество 
созвездий. Подобный подход позволяет избавиться 

от многочисленных нестыковок и лакун в 
современных попытках отождествления созвездий 

Древней Месопотамии, даёт возможность 
реконструировать изначальный вид созвездий и 

объяснить происхождение их названий. В 
большинстве случаев названия созвездиям даны по 
очень простому принципу — «по сходству». В книге 

приведён обширный фактический материал, 
свидетельствующий в пользу предложенной 

гипотезы.
Издание содержит большое количество 

иллюстраций. 

42



Квадриум № 22 / 2022 год

43



Квадриум № 22 / 2022 год

44



Квадриум № 22 / 2022 год

Почему магия не приносит 
желаемый результат?

Я решил подготовить 
для Вас интересную ста-
тью на тему о том, почему 
же после проведённого 
ритуала нет возможности 
обрести желаемое.

1. Нарушение энергети-
ческого баланса мосто-
вой энергии (взаимооб-
мена).

С самых древних времён 
колдуны и ведьмы брали 
с нуждающихся в маги-
ческой помощи что-либо 
взамен (еду, украшения, 
одежду, пшено, скотину и 
так далее).

Сейчас на дворе XXI век, 
современный мир даро-
вал возможность не замо-
рачиваться с оплатой по-
добных средств, каждый 
человек может провести 
дистанционную оплату 
финансовой энергии че-
рез приложения банков-

ских структур.
Зачастую люди оцени-

вают свою жизнь за ко-
пейки, хотят всё и сразу за 
гроши.

Не понимая того, что 
практик не может заку-
пить из своего кошелька 
необходимые ингредиен-
ты и материал для маги-
ческой работы, не имеет 
возможности из своего 
кармана выделить свои 
финансы на откуп Силам, 
которые помогут практи-
ку в работе достичь жела-
емого результата, он по-
просту разорится.

Чем мощнее и труднее 
ритуал, тем больше платы 
на откуп необходимо.

2. Конфиденциальность.
В момент проведения ка-
ких-либо магических ри-
туалов никто не должен 
знать о колдовской работе 
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между клиентом и прак-
тиком, ибо мыслеформы 
собьют раскрутку маги-
ческой энергии и эффект 
будет нулевым.

Все мы знаем, что сча-
стье любит тишину.

3. Отсутствие веры в 
магические способности 

практикующего.
Сомнения и колеба-

ния со стороны клиен-
та приводят к угасанию 
раскрутки магического 
воздействия, тем самым 
подобные мысли не дают 
достичь желаемого эф-
фекта.

4. Проведение магиче-
ского ритуала в несоот-
ветствии с нужным днём 
для магической практи-
ки.

Каждый, кто практику-
ет магическое ремесло, 
знает, что любой ритуал 
делается в определённые 
дни.

Когда соблюдены все 
правила, то магическая 
энергия поможет достичь 
желаемого результата. 

С уважением, Светозар Северный
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Светозар Северный 
 

Приветствую Вас, уважаемые любители волшебства!  
Все виды магической помощи, 

предлагаемые мною Вам:
- Любовная сфера:

Укрепление отношений. 
Возврат любимого / любимой. 

Привлечение в жизнь нового партнёра. 
Усиление сексуального влечения.

- Финансовая сфера:
Привлечение клиентов.
Дополнительный доход. 

Уничтожение финансовых крадников. 
Снятие блоков с денежных каналов. 

- Исполнение желаний:
Получение желаемой должности. 
Желаемый исход в любой сделки. 

Продажа / покупка недвижимости, автомобиля. 
Наказать и устранить соперника. 

- Семья:
Преодоление зависимостей 

(алкоголь, игромания, наркотики, курение).
Помощь с трудными подростками. 

Помощь в учёбе (студенты, школьники).
Укрепление семьи.

Похудение.
Устранение депрессий. 

- Ритуалы очищения, защиты, нападения 
и многое другое.
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По всем вопросам пишите:

Светозар Северный («ВКонтакте») 
https://vk.com/svetozarseverniy

Консультации в формате видеообщения в WhatsApp 
+79273900699

Для жителей города Пенза личная консультация 
в офисе
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О контактах с миром духов

Мир духов - это целая 
Вселенная, населённая 
различными видами тон-
ких существ. То, что мы 
этого не видим, никак не 
мешает им существовать 
параллельно с нами, вза-
имодействовать и влиять 
на нас, с нашего разреше-
ния или без него. 

На самом деле на бес-
сознательном уровне мы 
постоянно контактируем 
с потусторонним миром, 
с духами, бесами, эгре-
гориальными структура-
ми - просто не осознаём 
этого. Так что чаще всего 
такое общение происхо-
дит не в нашу пользу, и 
мы теряем свою энергию, 
ресурсы, время. Грубо го-
воря, нами питаются, ма-
нипулируют и управляют 
те энергоструктуры, с ко-
торыми мы связаны и в 
которые мы вплетены на 

тонком уровне, осознанно 
или нет. 

Но не всегда взаимодей-
ствие носит только пара-
зитический характер. Так-
же они могут помогать, 
защищать, обучать и по-
кровительствовать опре-
делённым людям. Тут, как 
и везде, есть свои хитро-
сти. Так одна и та же си-
стема может помогать од-
ному и вампирить других. 
Но нас интересует дру-
гой вопрос - можно ли 
перевести это общение и 
взаимодействие с подсо-
знательного уровня на со-
знательный? 

Можно. 
Существует множество 

вариантов для этого. 
Но сначала вам нужно 

понять, с кем именно вы 
хотите связаться и зачем. 
Так как разные способы 
хороши для разного вида 
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духов. 
Условно можно разде-

лить жителей потусто-
роннего мира на различ-
ные классы: 
- природные и стихийные 
духи, элементали, духи 
местности; 
- души умерших людей, 
астральные двойники, 
фантомы или просто 
мертвяки; 
- родовые духи (можно 
отнести к мёртвым, но всё 
же это немного другое); 
- духи низкого порядка и 
паразитические сущно-
сти (черти, бесы, лярвы и 
так далее); 
- рукотворные сущности 
(эгрегоры, порчельные 
сущи, программы, мыс-
леформы и прочее); 
- духи высокого ранга, 
бодхисаттвы, божества, 
демоны, ангелы. 

На самом деле всё на-
много сложнее, запутан-
нее и интереснее, и есть 
множество литературы, 

где всё это подробно рас-
писано. 

Думаю, каждый смо-
трел фильмы ужасов про 
спиритические сеансы 
с доской Уиджи или без 
неё. Про чтение заклина-
ний из старинной книги, 
страницы которой, сдела-
ны из человеческой кожи, 
про руны, вырезанные на 
деревьях и так далее. 

Так и в реальности, для 
взаимодействия с разны-
ми силами есть свои ме-
тоды и подходы. 

С миром мёртвых обыч-
но работают на погосте 
или на кладбище, с чертя-
ми - в церквях, с бесами 
- на перекрёстках, со сти-
хийными духами - на при-
роде, а с богами - в храмах. 

Но что, если вы не хотите 
никуда идти, чтобы тво-
рить там магию, а хотите 
просто получить нужную 
информацию, испытать 
новый опыт или прикос-
нуться к другим мирам? 
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Есть крайне удобный и 
универсальный ритуал 
эвокации, который по-
зволяет призвать кого 
угодно в ваш круг или 
треугольник проявления. 
Это как если бы вы позва-
ли друга к себе в гости, а 
не встречались с ним на 
его территории. 

Для ритуала нужно со-
здать круг как простран-
ство вне времени, очи-
щенное от посторонних 
энергий и закрытое для 
бродячих и не званных 
духов и существ. Круг мо-
жет выглядеть как пента-
грамма, круг договоров, 
гиперкуб, восьмиконеч-
ная звезда или как-то 
иначе, главное - активи-
ровать его правильно и 
наполнить энергиями, 
способствующими взаи-
модействию с избранным 
божеством, демоном, ду-
хом. 

Для этого нужно со-
брать необходимый ма-

гический инвентарь и рас-
ходные материалы. При-
обрести восковые свечи 
нужных цветов, соответ-
ствующие благовония, 
печать / сигил бога или 
демона, его имя. То же ка-
сается духов мёртвых, вам 
понадобится имя, изобра-
жение или фотография, а 
также предмет, принадле-
жащий покойному. 

Из ритуальной атри-
бутики хорошо иметь: 
нож-атам, чашу, куриль-
ницу, подсвечники, книгу 
теней для записи ответов 
и прочие вспомогатель-
ные предметы. 

Также не лишними бу-
дут дары или подношения 
духу, они притянут его в 
круг и послужат питаю-
щей энергией, помогут 
ему проявиться быстрее и 
полнее. 

Дары подбираются ин-
дивидуально для каждо-
го ритуала. Все духи раз-
ные, кому-то нужна кровь, 
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мясо или вино, другие 
предпочитают ром, ви-
ски или водку, третьи мо-
локо, хлеб или мёд, и так 
далее. Выбор даров про-
исходит перед ритуалом, 
так как энергии вызыва-
емой сущности уже на-

чинают сгущаться, и вы 
можете почувствовать их 
достаточно ясно. 

Также существуют раз-
личные мантры и закли-
нания для открытия врат, 
усиления связи и канала, 
помогающие не только 
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настроиться, но и создать 
правильное энергетиче-
ское поле. Многие из них 
даны непосредственно 
духами для облегчения 
выхода на контакт. 

Немного о технике безо-
пасности. Вызывая демо-

на, ангела или мёртвого 
духа, вы должны подумать 
о том, насколько вы ему 
доверяете, хотите ли вы 
находиться с ним в одном, 
едином пространстве. Хо-
тите ли вы наполниться 
его энергиями, впустить 
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его в своё поле и созна-
ние, почувствовать его на 
всех уровнях и планах. 

Если вы работаете с 
вредоносными или со-
мнительными духами   
и хотите дистанциро-
ваться – призывайте их 

в отдельный круг или 
специальный треуголь-
ник проявления. А после 
проведения ритуала не 
забудьте очистить про-
странство комнаты, чтобы 
изгнать энергии сущно-
сти целиком и полностью. 
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Также следует знать, что, 
часто практикуя в одном 
и том же месте, вы можете 
создать портал для опре-
делённого рода энергий, 
своеобразную дыру в 
другие миры, через кото-
рую будут перемещаться 
сущности уже без вашего 
прямого согласия. Поэто-
му практиковать работу 
с мёртвыми дома я бы не 
советовала. Вызовы вся-
ких духов низкого уровня 
могут создать из вашего 
дома рассадник мелких 
сущностей. 

Я работаю с демонами и 
их помощниками, поэто-
му часто делаю это на до-
машнем алтаре в спаль-
не, демонические потоки 
и энергии обладают вы-
сокими вибрациями, они 
изгоняют любых парази-
тов, бесов, мертвяков, и 
это крайне благотворно 
влияет на течение моей 
жизни. Демоны по сво-
ей сути - наши истинные 

древние боги, и бояться 
их не нужно. 

Стоит упомянуть и об 
уважительном отноше-
нии к любым созданиям, с 
которыми вы хотите всту-
пить в контакт. Не стоит 
призывать демонов и чи-
тать при этом молитвы, 
угрожать им именем бога, 
как в фильмах ужасов про 
экзорцизм. Хотя, если вы 
собираетесь так посту-
пить, 99 % вероятности, 
что никто не явится на 
ваш зов. Нельзя заставить 
духа прийти. Представь-
те, что вы звоните по те-
лефону, и снимет ли кто-
то трубку на другом конце 
- зависит не от вас. 

Удерживать сущности 
насильно я бы тоже не 
советовала. Хотя это воз-
можно и достаточно ча-
сто практикуется. Вам бы 
понравилось, если бы вас 
позвали в гости, чтобы 
оскорблять, угрожать, а 
потом привязать к кому-то 
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или запереть? Един-
ственное, что вам светит, 
- это разозлить существо 
и потом получить от него. 
Ещё я бы не советовала 
вызывать какие-либо мо-
гущественные сущности 
ради развлечения или 
праздного интереса, что-
бы что-то кому-то дока-
зать или ради шутки. Ваш 
зов может быть услышан, 
возможно, не тем, кого вы 
призывали, но кем-либо 
другим, в общем - на вас 
обратят внимание. Это 
обычно заканчивается 
тем, что над вами подшу-
тят в ответ, только ирония 
с другой стороны не всег-
да приятна, и чтобы нау-
читься её видеть – иногда 
приходится достаточно 
сильно пострадать. 

Также следует подумать 
о том, что вы должны 
быть в состоянии услы-
шать, понять ответы на 
свои вопросы, ваше со-

знание должно быть от-
крыто для контакта, это-
му могут мешать сильные 
эмоции – страх, желание, 
возбуждение и так далее. 
Также многие имеют под-
ключки к различным бло-
кирующим эгрегорам, ко-
торые работают по типу 
фильтра и просто мешают 
принимать информацию, 
идущую вразрез с их убе-
ждениями. Чаще всего это 
религиозные структуры, 
магические школы, родо-
вые программы. Иногда 
бывают блоки и закрытия 
в виде негативного воз-
действия. 

Если у вас не получается 
– ищите причину, обра-
щайтесь за диагностикой. 

В любом случае, эвока-
ция - это удобный и эффек-
тивный способ общения с 
существами из других ми-
ров, и если вы им овладее-
те – вам будет очень слож-
но остановиться. 

Василиса Чёрная
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Василиса Чёрная
Проводим ритуалы, работаем с демонами и 

сущностями разных планов и уровней. 
Обряды посвящения, заключение договоров, 

магия смерти. 
Обращайтесь.

WhatsApp 89996686660

Василиса Чёрная (ВКонтакте)
https://vk.com/sulfurberry
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Как создать свою авторскую колоду? 

Есть мнение, что своя 
собственная колода - это 
самый точный рабочий 
инструмент для нас. Ведь 
она максимально сона-
строена с нашим под-
сознанием, буквально 
рождена им. Так ли это? 
Давайте разберёмся. Я 
расскажу о своём опыте 
как создания, так и рабо-
ты со своим авторским 
оракулом «Ожившие цве-
ты». Кроме того, я поде-
люсь своей техникой, с 
помощью которой я на-
рабатывала значения для 
оракула «с нуля». Таким 
способом вы можете про-
работать любую сложную 
для вас колоду (особенно 
актуально, если к ней не 
идёт подробная инструк-
ция). 

Многие практики, кото-
рые уже долго работают 
с картами, со временем 

приходят к идее автор-
ской колоды. Появляется 
своё видение, свои нара-
ботки и хочется это всё 
воплотить. Классно, если 
таролог имеет ещё и худо-
жественные способности. 
Тут всё просто - берёшь и 
рисуешь так, как это ви-
дишь. 

А если нет? Тут у нас два 
варианта - найти худож-
ника и работать с ним в 
тандеме. Или воспользо-
ваться достижениями эры 
цифровых технологий. 
Найти подходящие кар-
тинки, отредактировать 
изображения (если нуж-
но, убрать лишнее и до-
бавить нужное), нанести 
надписи и напечатать. 

С колодой Таро всё про-
ще. У неё есть готовая 
структура и мы просто 
подбираем под каждый 
аркан (или рисуем) изо-

58



Квадриум № 22 / 2022 год

бражение, которое пе-
редаёт нашу идею (кар-
тинки лучше искать на 
стоках, где авторы раз-
решают свободное ис-
пользование своих работ, 
дабы избежать вопросов 
об авторских правах). С 
оракулом - посложнее. 
Структуру и тему оракула 
придумываем мы сами. 

Тут можно пойти дву-
мя путями. Сначала при-
думать тематику или 
направление оракула, по-
том - идеи и названия для 
карт. И уже после подо-
брать под них рисунки. А 
можно пойти от обратно-
го - подобрать картинки, 
которые вам нравятся, и 
уже к ним придумать на-
звания и значения. 

Я пошла вторым путём. 
Как-то мне попалась в 
руки игральная колода, 
да не простая, а с изуми-
тельными картинками. 
На каждой карте изобра-
жались сюжеты, героя-

ми которых были цветы, 
превратившиеся в лю-
дей. Я была очарована ри-
сунками и подумала: «А 
ведь эту игралку можно 
использовать как оракул, 
придумаю сама трактов-
ки!» Так у меня появился 
прототип колоды (Рис. 1). 

И вот здесь началось 
самое интересное - на-
работка значений. Я по-
копалась в Интернете, на-
шла автора рисунков. Им 
оказался французский 
художник XIX века Жан 
Гранвиль. А сами картин-
ки были иллюстрациями 
к книге сказок «Ожившие 
цветы». Я купила эту кни-
гу, прочитала все сказки. 
Они раскрыли сюжеты, 
изображённые на картах, 
и стали дополнительным 
подспорьем в наработке 
значений. 

А теперь сама техника.
1 этап (логический). 
Описываем сюжет изо-

бражения (Кто на карте? 
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Рис. 1

Что делает? Что происхо-
дит?). Разбираем, какие 
символы есть на карте, 
и ищем их значения (на-
пример, в энциклопе-
дии символов). Это могут 
быть растения, живот-
ные, предметы, ландшафт 
и так далее. Анализируем 
цвета изображения, же-
сты и позы героев. Выпи-
сываем всё это.

Давайте посмотрим для 
примера, какие символы 
и важные детали можно 

выделить на карте Неза-
будка (Рис. 2): 
- корабль (пароход) - вда-
леке; 
- вода (река) - русло раз-
деляется на две ветви; 
- девушка на берегу - сто-
ит спиной к зрителю, ма-
шет рукой вслед кораблю, 
прижимает руку к сердцу; 
- голубые цветы. 

2 этап (интуитивно-ло-
гический). 

После того, как мы разо-
брали «на запчасти» ви-
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Рис. 2

зуальный ряд - что пред-
положительно может зна-
чить карта? Я писала по 
сферам: общее значение, 
личность, отношения, 
работа, деньги, здоровье, 
совет и предупреждение. 
Здесь  логика  совмеща-
ется с интуицией. Логи-
чески какие-то значения 
уже выводятся из сим-
волики. Плюс дополни-
тельные идеи и мысли 
могут приходить в про-
цессе написания интуи-

тивно, на потоке. Самое 
интересное, что эти идеи, 
взявшиеся «с потолка», 
оказываются очень рабо-
чими! 

3 этап (интуитивный). 
Рассказ от лица персо-

нажа карты. 
Это этап свободного 

творчества. Он самый 
интересный, хоть может 
быть и сложным понача-
лу. Но главное - не ставить 
себе блоков (не умею, не 
могу, никогда не делал 
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такого) и просто начать. 
Здесь мы представляем 
себя персонажем карты и 
пишем от его лица: что он 
мог бы рассказать о себе? 
Используем технику фри-
райтинга - записываем 
все мысли, которые при-
ходят в голову, не анали-
зируя их. Иногда получа-
ются целые истории! А 
иногда просто обрыви-
стые монологи. 

Вот для примера рас-
сказ, который я написала 
по карте Незабудка: 

«Мой дорогой Мишель! 
Уже восемь зим прошло с 
тех пор, как ты сел на па-
роход и ушёл за океан. Ты 
уплыл в большую неиз-
вестность и без обратно-
го билета, оставив меня 
здесь... Нет, я не ропщу и 
тебя не упрекаю, ты не по-
думай! Нам нужны были 
деньги, чтобы устроить 
наше будущее, у нас было 
столько планов... И там 
их обещали сполна! Но 

мне так тяжело, и каждой 
зимой становится всё тя-
желее. И кажется, что всё 
это зря. Всё замерзает во-
круг, и я ощущаю такой 
холод в душе... Мне так 
не хватает твоих крепких 
объятий, чтобы согреть-
ся. 

А за зимой приходит 
весна, моё сердце напол-
няется предвкушением 
чего-то прекрасного, и я 
возрождаюсь в своей вере. 
Я сломя ноги бегу встре-
чать каждый корабль, ко-
торый заходит в гавань. Я 
представляю, что на этом 
корабле ты. Представляю, 
как ты ступаешь на род-
ную землю, как я бегу к 
тебе навстречу и падаю в 
твои объятия. Моё серд-
це готово выпрыгнуть из 
груди в эти моменты! И 
как же больно становится, 
когда последний матрос 
сходит с корабля и я по-
нимаю, что тебя там нет... 
«Не в этот раз, Надин», - 
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говорю я себе. – «Не в 
этот раз, надо ещё подо-
ждать». Моя маменька го-
ворит, что такую дурищу, 
как я, свет ещё не виды-
вал. Что пока я жду тебя, 
мои молодые годы ухо-
дят, и я останусь никому 
не нужной старой девой. 
Но она не знает меня, не 
знает тебя! Не знает, ЧТО 
было между нами, как мы 
любим друг друга! Прав-
да, ко мне сватался один 
хороший человек, но я 
отказала ему. Естествен-
но! Даже думать не могу, 
чтобы быть с кем-то дру-
гим. Ты мой единствен-
ный. Помнишь, как мы 
давали клятвы вечно лю-
бить друг друга и ты при-
крепил к моим волосам 
тот прекрасный синий 
цветок? Я засушила его 
и храню до сих пор. Ког-
да мне становится осо-
бенно тяжело, я смотрю 
на него, вспоминаю все 
те прекрасные моменты, 

что между нами были, и 
сердце моё наполняется 
теплом. Я знаю, что ты 
вернёшься. Как только 
накопишь достаточно де-
нег на нашу мечту, сядешь 
на первый же корабль и 
приедешь! Я жду тебя, до-
рогой, знай, и никогда не 
перестану ждать. Навеки 
твоя Надин». 

Почему этот этап важен? 
Здесь мы работаем на чи-
стой интуиции и считы-
ваем информацию с поля. 
В итоге можем получить 
то, до чего бы никогда не 
додумались логически. 
Иногда это может очень 
сильно удивить и пере-
вернуть представление о 
карте, которое сложилось 
на 1-2 этапах. Или расши-
рить и дополнить. 

4 этап (мантический). 
Мы работаем с карта-

ми. Так почему бы не вос-
пользоваться ими, чтобы 
лучше понять значение 
нашей карты? Берём ту 
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колоду, с которой мы «на 
короткой ноге» и задаём 
вопросы о карте. 

Я, например, пользова-
лась такой схемой рас-
клада: 
1 Общий смысл карты. 
2. Что есть в этой карте. 
3. Чего в ней нет. 

Если на 2 этапе вызыва-
ло затруднения написать 
значение карте в какой-то 
сфере, можно дополни-
тельно сделать расклад 
на эту сферу. 

5 этап (синтез). 
Здесь мы собираем всю 

полученную информа-
цию вместе. Анализи-
руем написанный нами 
рассказ и вытаскиваем 
дополнительные подроб-
ности. Добавляем в текст, 
написанный на этапе 2, 
новые детали. Или уби-
раем лишнее, если карта 
на 3 и 4 этапе разверну-
лась вообще по-другому, 
нежели мы предполага-
ли. 

6 этап (практики). 
У нас, по сути, уже есть 

готовая подробнейшая 
инструкция, которую 
мы потом отрабатываем 
в раскладах. Фильтруем 
трактовки, оставляя толь-
ко проверенные рабочие 
значения. 

По этой технике мы с 
коллегой, которая зара-
зилась «цветочной» иде-
ей и стала моим соавто-
ром, проработали все 50 
карт колоды. В результа-
те информации получи-
лось на целую книгу. Тут 
и пришла мысль сделать 
полноценный оракул и 
выпустить его в свет. Ста-
ло жалко оставлять всё это 
добро только для себя. 

И теперь немного о тех-
нических моментах. Я 
нашла в Интернете кар-
тинки в высоком разре-
шении, подходящие для 
печати. Подретуширова-
ла их. Добавила рамоч-
ки, нумерацию, названия. 
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Разложила в Photoshop 
по 4 карты на лист. И на-
печатала пробный экзем-
пляр на обычном цветном 
принтере. Использовала 
для этого матовую фото-
бумагу формата А4 плот-
ностью 300 г/м2. Если у 
вас нет принтера, можно 
обратиться в любую циф-
ровую типографию, где 
печатают визитки. Там 
же сделают и ламинацию. 
Вырезать карты при-
шлось вручную ножница-

Рис. 3

ми, поэтому получилось 
не идеально ровно. Мож-
но было бы озадачиться 
и купить сабельный ре-
зак и скруглитель углов. 
Пробный экземпляр был 
успешно протестирован 
на практике. И сейчас мы 
с соавтором находимся у 
финишной черты - ищем 
издателя или типогра-
фию. 

Так что же насчёт точ-
ности и рабочести соб-
ственной колоды? Я могу 
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использовать этот ора-
кул не на все вопросы, 
он подходит больше для 
просмотра психологиче-
ского среза. Но настолько 
глубокой колоды, которая 
одной-двумя картами мо-
жет полностью вскрыть 
подоплёку ситуации или 
препарировать человека, 
у меня ещё не было. 

Собственная колода - 

это неимоверно мощный 
инструмент. Хотите про-
верить? Попробуйте! Тво-
рите! Сейчас всё макси-
мально доступно и свою 
колоду может сделать 
каждый, с минималь-
ными навыками работы 
в Photoshop или любом 
другом графическом ре-
дакторе. 

Alice Shadowmoon 

Практикующий таролог, преподаватель Таро
 

Обзор оракула «Ожившие цветы» 
https://youtu.be/gUzH7TIHxgM 

 «Другое Таро» (Канал на Youtube)
https://www.youtube.com/channel/
UCGAZ28ytflA9wWNmHGJlC5g

Alice Shadowmoon (ВКонтакте) 
https://vk.com/alice_shadowmoon

@v_ritme_taro (Instagram) 
https://www.instagram.com/v_ritme_taro/
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Числовые арканы и 
еврейский календарь

Друзья, в этой статье 
речь пойдёт о колоде «Ев-
рейское Таро». Тем, кто 
изучает её, конечно же, 
интересно узнать, как со-

Рис. 1

относятся его арканы с 
еврейским календарём. 
Сейчас мы это разберём. 

Младшие числовые ар-
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каны в «Еврейском Таро» 
распределяются не толь-
ко по деканам зодиа-
кального круга, но и по 
отрезкам еврейского ка-
лендаря. В этом состо-
ит отличительная осо-
бенность данной колоды 
от многих других, в том 
числе уже давно ставших 
классическими. Поче-
му еврейский календарь 
важен для понимания 
Таро? Продиктована ли 
эта связь исключительно 
«национальными» осо-
бенностями данной ко-
лоды?

Чтобы ответить на 
этот вопрос, нам следу-
ет отправиться к самым 
древним истокам кабба-
листической системы ар-
канов. Эти истоки лежат 
в первой дошедшей до 
нас книге Каббалы – Се-
фер Ецира (Книга Фор-
мирования). Именно в 
ней двадцати двум бук-
вам еврейского алфавита 

ставятся в соответствие 
стихии, планеты и знаки 
Зодиака. Позже мастера 
Оккультных Наук, изучая 
и развивая идеи Каббалы, 
структурировали систему 
арканов в соответствии с 
еврейскими буквами и их 
астрологическими произ-
водными. 

Если внимательно взгля-
нуть в текст Сефер Ецира, 
мы увидим, что буквы не 
просто «соответствуют» 
планетам или знакам Зо-
диака. Буквы представле-
ны в этой книге как сво-
еобразные инструменты, 
с помощью которых Бог 
создавал мир. Всё бытие 
рассматривается с точки 
зрения трёх основных из-
мерений, называемых в 
этой книге «мир», «год» 
и «душа». Очевидно, пе-
реводя на современный 
язык, можно сказать, что 
здесь подразумеваются 
пространство, время и 
устройство человека.
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Каждой буквой Творец 
создал нечто во всех трёх 
измерениях. К примеру, о 
букве Вав написано: «Во-
царил букву Вав, привязал 
ей корону и сформировал 
ею Тельца в мире, Ияр в 
году и левую руку в душе.»

Бог, «привязывая ко-
рону» букве, тем самым 
даёт ей власть проявить 
вовне скрытый в ней по-
тенциал. Делая это, она 
словно проецирует свои 
качества на три различ-
ные плоскости, порождая 
в каждой из них некий 
аналог самой себя. Имен-
но таким образом и воз-
никают знаки Зодиака в 
пространстве, месяцы в 
году и части тела в строе-
нии человека.

Отсюда вытекает непо-
средственная связь зна-
ков Зодиака с месяцами 
календаря. Арканы Таро, 
таким образом, должны 
также включать не толь-
ко «мир», но и «год», и 

«душу», то есть иметь со-
ответствия в простран-
стве, во времени и в че-
ловеке. Среди классиков 
оккультизма самое пол-
ное развитие получило 
именно проявление арка-
нов Таро в «мире», то есть 
их астрологические зна-
чения. Связь с месяцами 
календаря и частями тела 
редко затрагивалась.

В «Энциклопедии Ок-
культизма» Г. Мебеса при-
водится диаграмма, на 
которой показаны знаки 
Зодиака с их стихийной 
принадлежностью и пла-
нетарными управителя-
ми. Там же проставлены 
месяцы еврейского кален-
даря. (Рис. 2)

В пояснении к диаграм-
ме автор пишет: «В сек-
торах самих знаков… 
написанные латинским 
шрифтом еврейские на-
звания двенадцати меся-
цев магического солнеч-
ного календаря. Начало 
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Рис. 2

магического года, как я 
уже говорил, относится 
к эпохе весеннего равно-
денствия. Таким обра-
зом, месяц Nisan начина-
ется около 8-го марта 
старого стиля и конча-
ется около 8-го апреля и 
т. д.»

Помимо неточностей 
в названиях некоторых 

месяцев (к примеру, Elut 
вместо Elul), автор также 
ошибается, называя этот 
календарь солнечным. В 
действительности нача-
ла месяцев не привязаны 
строго к солнечному ци-
клу или равноденствиям, 
а являются «плавающи-
ми» относительно сол-
нечного календаря.
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Это одно из очень не-
многих упоминаний ев-
рейских месяцев в ок-
культной литературе. 
Очевидно, несмотря на 
однозначную связь ка-
лендаря с буквами иври-
та в различных колодах 
Таро, ей не было уделе-
но должного внимания. 
«Еврейское Таро», таким 
образом, восполняет это 
упущение и показывает 
календарь как интеграль-
ную часть системы арка-
нов.

Главным образом, ка-
лендарные соответствия 
проявлены в младших ар-
канах колоды. Их связь с 
деканами зодиакально-
го круга уже объяснена в 
другой статье («Младшие 
числовые арканы и зо-
диакальный круг», «Ква-
дриум» № 21 / 2022 год – 
прим. ред.). Напомним, 
что Двойки, Тройки и 
Четвёрки каждой масти 
соответствуют трём дека-

нам кардинального зна-
ка Зодиака той же стихии; 
Пятёрки, Шестёрки и Се-
мёрки каждой масти – де-
канам фиксированного 
знака; Восьмёрки, Девят-
ки и Десятки каждой ма-
сти – деканам мутабель-
ного знака. Подобным же 
образом они накладыва-
ются и на десятидневные 
отрезки еврейских меся-
цев. Этот принцип пока-
зан в следующих таблицах 
(Рис. 3, 4, 5).

В этой таблице даётся 
анализ первых четырёх 
месяцев. Нисан соответ-
ствует Овну – огненному 
кардинальному знаку, 
поэтому в нём мы видим 
Двойку, Тройку и Чет-
вёрку масти Свечей. Из 
праздников в этом месяце 
отмечается Песах – неде-
ля, посвященная исходу 
из Египта. Его начало по-
падает ровно на середи-
ну второй декады месяца. 
Тройка Свечей демон-
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Рис. 3

стрирует ритуал бдикат 
хамец, то есть поиск квас-
ного хлеба, который про-
водится накануне этого 
праздника (подробнее 
читайте в описании к 
самой карте). Со второ-
го дня Песаха принято 
отсчитывать пятьдесят 
дней до Шавуот. Этот 

процесс называется сфи-
рат а-омер, буквально 
«счёт снопа», поскольку 
в древности отсчёт начи-
нался после приношения 
ячменного снопа в Храм.

Ияр - соответствует 
Тельцу – земному фик-
сированному знаку. Весь 
этот месяц продолжается 
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сфират а-омер. 33-й день 
в этом отсчёте позже пре-
вратился в отдельный не-
большой праздник, свя-
занный с раскрытием 
каббалистической Кни-
ги Сияния (Зогар). В этот 
день принято разжигать 
костры и танцевать. Он 
приходится на вторую де-
каду Ияра и отображает-
ся на Шестёрке Монет.

В месяц Сиван (Близ-
нецы, воздушный му-
табельный знак) закан-
чивается сфират а-омер, 
и в пятидесятый день от-
мечается праздник Шаву-
от. Первоначально в Торе 
он назывался «праздни-
ком жатвы» и, очевидно, 
был связан с сельсхозяй-
ственным циклом. Позже 
за ним закрепилось более 
глубокое значение, и его 
стали называть днём да-
рования Торы, поскольку 
именно на эту дату при-
шлось синайское откро-
вение. Шавуот выпадает 

на первую декаду меся-
ца: оба смысла праздника 
сочетаются в Восьмёрке 
Мечей.

Таммуз соответству-
ет Раку (водный кар-
динальный знак). Ка-
ких-либо праздничных 
дней в этом месяце не 
встречается.

Следует обратить вни-
мание на то, что длитель-
ность еврейских месяцев 
неодинакова. Они связа-
ны с синодическим пери-
одом Луны (то есть пери-
одом, в течение которого 
Луна движется от одного 
соединения с Солнцем до 
другого или, проще гово-
ря, от новолуния до ново-
луния), который длится 
около 29,5 земных суток. 
По закону месяц должен 
состоять из целого чис-
ла дней, поэтому нечёт-
ные месяцы состоят из 
30 дней, а чётные – из 29. 
Исключением являются 
Хешван и Кислев, кото-
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рые в разные годы могут 
менять свою продолжи-
тельность с 29 дней до 30 
или наоборот.

Ав соответствует Льву 
(огненный фиксиро-
ванный) и начинается с 
дней скорби, завершаю-
щихся постом в 9-й день 
месяца. Это день траура 

Рис. 4

о разрушенном Иеруса-
лимском Храме. Иноска-
зательно он отображается 
на Пятёрке Свечей, где 
виден дом, подожжённый 
погромщиками. Одна-
ко после того, как время 
скорби проходит, насту-
пает радостный день люб-
ви. В наше время это не 
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самый известный и яркий 
праздник, однако в древ-
ности он считался таким 
же святым, как и Йом Ки-
пур. Он выпадает на 15-е 
число месяца (Ту би-Ав) 
и символически показан 
на Шестёрке Свечей, 
изображающей бракосо-
четание.

Элул - соответству-
ет Деве (земной мута-
бельный). В этот месяц 
нет особых праздников – 
он служит подготовкой к 
Новому году (Рош а-Ша-
на), который считается 
также временем сотворе-
ния Адама. Древо Жизни, 
изображённое на послед-
ней карте Элула (Десят-
ка Монет), напоминает 
о райском саде, который 
был посажен Богом как 
раз перед этим.

Несмотря на то, что 
первым месяцем счита-
ется Нисан, год в лето-
исчислении начинает-
ся с Тишрея. Это самый 

насыщенный месяц в 
еврейском календаре, 
и он соответствует Ве-
сам (воздушный карди-
нальный) и открывается 
днями суда. В Рош а-Шана 
Бог судит мир, а вынесен-
ный приговор запечаты-
вает в Йом Кипур (День 
Искупления, 10 Тишрея). 
На весь отрезок, вклю-
чающий эти дни и то, 
что между ними, попада-
ет Двойка Мечей. Она 
изображает молитву, по-
скольку именно это время 
наполнено самыми длин-
ными и глубокими мо-
литвами среди всех дней 
года. Вслед за тем строят 
шалаши к празднику Сук-
кот, который начинается 
в середине второй декады 
месяца. Этот процесс по-
казан на Тройке Мечей. 
Наконец, на третью дека-
ду приходится заверше-
ние Суккот и Симхат Тора. 
Четвёрка Мечей показы-
вает ритуал Акафот (кру-
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Рис. 5

говой обход с растениями 
в руках), выполняемый в 
это время.

После череды празд-
ников наступает гораз-
до более унылый месяц 
Хешван – знак Скорпи-
она (водный фиксиро-
ванный). Особых дней в 
этом месяце нет, если не 

считать первые дожди, ко-
торые обычно приходят в 
Израиле в конце осени и 
воспринимаются как бла-
гословение свыше – они 
изображены на Шестёр-
ке Чаш.

Зима начинается с Кис-
лева, соответствующе-
го знаку Стрельца (ог-
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ненный мутабельный). 
В последнюю декаду это-
го месяца начинается 
восьмидневный празд-
ник Ханука. Свечи, тра-
диционно зажигаемые в 
эти дни, показаны на Де-
сятке Свечей.

Затем идёт Тевет, кото-
рый выглядит довольно 
«серым» временем года 
и соответствует Козеро-
гу (земной кардиналь-
ный).

Шват (Водолей, воз-
душный фиксирован-
ный) содержит в себе так 
называемый «новый год 
деревьев» (Ту би-Шват), 
выпадающий на середи-
ну второй декады месяца. 
В это время принято вку-
шать плоды, в религии 
оно также важно с точки 
зрения отделения деся-
тины от всего, что растёт 
на деревьях. На Шестёр-
ке Мечей выложены 
семь плодов, которыми 
славится страна Израи-

ля, в порядке семи ниж-
них сфирот.

Адар, последний месяц 
календаря, соответствует 
Рыбам (водный мута-
бельный). Середина его 
ознаменована праздни-
ком Пурим – одним из са-
мых весёлых дней, когда 
питьё алкоголя не только 
не запрещено, но и при-
ветствуется. Очевидно, 
как раз для изображения 
такого события прекрасно 
подходит Девятка Чаш.

Таким образом, класси-
ческая система распреде-
ления младших арканов 
по зодиакальному кругу 
одновременно выявляет 
их связь с календарными 
периодами и праздника-
ми иудаизма. Любой, кто 
пользуется «Еврейским 
Таро», сам легко увидит 
и оценит глубину и прак-
тическое изящество это-
го подхода, а знакомство с 
календарём поможет ему 
не ошибиться в толкова-
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нии раскладов.

Бецалэль Ариэли 

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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Тайны жрецов афро-карибских культов

В последние годы осо-
бую популярность в Рос-
сии набирают эзотериче-
ские традиции, имеющие 
исток в Африке. И, вме-
сте с тем, наблюдается 
элементарное незнание  
аспектов этих древних 
религий. Постараемся, 
используя в том числе 
географические и исто-
рические сведения, осве-
тить некоторые особен-
ности данных традиций. 

С начала периода рабо-
торговли (мы рассматри-
ваем именно трансатлан-
тическую работорговлю) 
в XVI веке в Новый Свет 
были вывезены в основ-
ном народности (каждая 
из них включает в себя 
несколько этнических 
групп) йоруба, фон, акан 
и банту. Конечно же, 
были вывезены и иные 
этнические группы, но 

основной религиозный 
след в Новом Свете оста-
вили именно культы этих 
народов. Йоруба сейчас в 
основном компактно про-
живают в современной 
Нигерии, фон составляют 
национальное ядро Бени-
на (хотя большие общины 
и в Того, Гане, и так да-
лее), в прошлом Дагомея. 
Банту-народы - это Конго 
и Ангола, а также ряд дру-
гих земель южнее Сахары.

Йоруба имеют древнюю 
духовную традицию Ифа 
Ориша, состоящую из 
почитания Ориша - кос-
мических сил, имеющих 
отражение в природных 
стихиях нашей планеты. 
Ориша в свою очередь яв-
ляются эманациями Оло-
думаре (Бога Творца), и 
именно эта традиция глу-
боко укоренилась на Кубе, 
куда йоруба вывозились 
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не одно столетие (они 
были вывезены и в иные 
страны Латинской Аме-
рики). На Кубу также 
вывозились люди банту, 
которые в Африке разде-
лялись на множество пле-
мён (нгабанди, нгбака и 

так далее), и каждое пле-
мя имело свои представ-
ления о тонком мире и о 
взаимодействии с боже-
ствами, которое осущест-
влял Нганга - колдун или 
старший рода (на Кубе 
термин нганга стал отно-
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ситься к святыне). 
Народность фон из Да-

гомеи вывозилась в ос-
новном на Гаити, в южные 
штаты США и в Бразилию. 
Фон имеет очень яркую и 
глубокую традицию Во-
дун, трансформирован-
ную в колониях с учётом 
некоторых особенностей 
в культ Вуду. 

Итак, что мы видим по 
итогу переселения афри-
канских народностей в 
Новый Свет в плане ре-
лигии. На Гаити, преи-
мущественно в южных 
штатах США и частично в 
Латинской Америке рас-
пространён культ Вуду. На 
Кубе, других странах Юж-
ной Америки (Венесуэла 
и Бразилия) распростра-
нены традиции йоруба - 
Ифа Ориша (Сантерия). 
В Бразилии, которая яв-
ляется плавильным кот-
лом народностей, культы 
йоруба (там их называют 
Наго) отражены в Кан-

домбле, частично в Умбан-
де. Банту явились основой 
для распространения на 
Кубе и Мексике традиции 
Пало Монте (Пало-Май-
омбе), в Бразилии - Ким-
банды. 

Но, конечно же, нельзя 
прочертить чёткую грани-
цу между традициями аф-
риканцев в тех или иных 
культах. Например, в Кан-
домбле мы можем видеть 
как влияние наго (йору-
ба), так и фон, а также 
банту. Даже в афро-кариб-
ском (афро-кубинском) 
религиозном сообществе 
(Ифа Ориша, Пало май-
омбе, Абакуа), которое 
является более чётко раз-
граниченным, нежели 
афро-бразильские культы 
(Умбанда, Макумба, Ким-
банда, Кандомбле, Ка-
тимбо и так далее), можно 
порой видеть взаимопро-
никновение культур. Но, 
по крайней мере, нужно 
стремиться к более гра-
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мотному изучению этих 
традиций и не путать вуду 
и умбанду или кимбанду 
и сантерию. В следующих 
статьях мы рассмотрим 
подробнее внутренние 

аспекты Афро-карибской 
традиции Ифа Ориша: 
космологию, инициации, 
методологию обрядов, 
оракул и так далее.

С уважением, 

Бабалаво Ифа-Awo Alavode

Афрокарибская традиция Ифа Ориша: 
инициации и обучение
https://vk.com/shamanifa
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Тайна фамильного перстня 

Когда я работала в США, 
очень много людей при-
ходило за помощью, поэ-
тому очередь выстраива-
лась с самого утра. Офис 
в бейсменте я снимала у 
знакомого Яна, выходца 
из украинской деревни, 
давно перебравшегося 
с семьёй в Штаты. Бей-
сментом американцы на-
зывают специфическое 
жильё — что-то вроде цо-
кольного этажа со своим 
входом. 

Ян любил пошутить. 
Рассказывал мне, что у 
него на селе был колдун, 
к которому ходили люди 
со всей округи. Посколь-
ку никаких удобств не 
предполагалось, люди хо-
дили по нужде в кукуруз-
ное поле. «Было бы тут в 
городе место - я бы тоже 
посадил кукурузу», - шу-
тил хозяин помещения, 

глядя на то, каким пото-
ком ко мне шли люди. 

Я выходила в приёмную 
и выбирала посетителей 
из очереди, в первую оче-
редь стараясь помочь по-
жилым и тем, кто пришёл 
с детьми. Как-то утром 
вышла, и в глаза мне сра-
зу бросилась пара: девуш-
ка и с ней старушка в чёр-
ном с какой-то запиской, 
приклеенной прямо на 
лоб! «Чудеса», - думаю. И 
вправду оказались чудеса. 
Спустя мгновение пожи-
лая женщина исчезла, а 
передо мной стояла толь-
ко юная посетительница. 
Я пригласила её в кабинет. 
Говорила я ещё тогда 
по-английски не очень 
хорошо, поэтому пользо-
валась переводчиком. Де-
вушка явно была чем-то 
расстроена. Из разговора 
я поняла, что недавно у 
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неё умерла бабушка. Так 
как в момент смерти 
внучка жила в другом го-
роде, проститься по-че-
ловечески не получи-
лось. И это мою гостью 
очень мучило. Бабушка 
приходила к ней во снах 
каждую ночь. Я уложила 
посетительницу на мас-
сажный стол и ввела её 
в транс - изменённое со-
стояние. 

Я стала задавать вопро-
сы. 

- Помнишь ли ты ба-
бушку? Можешь ли пред-
ставить её? 

- Да, кажется, я её уже 
вижу, - с трудом прогово-
рила Энн. Так звали де-
вушку. 

- Во что она одета? - 
спросила я. 

- На ней чёрная кофта и 
чёрная юбка. Она люби-
ла чёрный цвет. 

- А есть ли у неё записка 
на лбу? - не унималась я. 

- Да, кажется, какая-то 

бумажная лента. И на ней 
что-то написано... Не могу 
разобрать. 

- Есть ли у тебя вопро-
сы к бабушке? Что тебя 
беспокоит? - спросила я у 
Энн. 

Она глубоко вздохнула 
и попросила прощения 
за то, что не смогла быть 
с ней, когда та болела. А 
потом вдруг спросила: 
«Барбара, где фамильный 
перстень? После твоей 
смерти мы его нигде не 
можем найти, а он мне до-
рог, как память о тебе». 

Судя по всему, бабушка 
детально описала внучке 
место, где лежала драго-
ценность. Всё, что гово-
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рила ей бестелесная сущ-
ность, Энн повторяла в 
моём присутствии. После 
этого она вышла из тран-
са, поблагодарила меня 
и ушла, сказав, что пер-
стень вряд ли найдётся. В 
том месте, которое опи-
сала бабушка, они уже всё 
перерыли. 

Я попросила Энн позво-
нить мне, если ей повезёт 
найти пропажу, хотя и 
сама не была уверена в 
результате. Бабушка, ве-
роятно, боялась поведать 
об этом посторонним лю-
дям и ушла в мир иной, 
не раскрыв тайну. Через 
пару дней Энн позвони-
ла. Она была счастлива. 
Перстень нашёлся имен-

но там, где и описала ба-
бушка во время сеанса 
— в старом комоде. Эта 
маленькая семейная ре-
ликвия передавалась по 
наследству, но мать Энн 
умерла, когда дочка была 
совсем маленькой, поэ-
тому перстень хранился 
у бабушки. Говорили, что 
перстень приносил удачу 
по женской линии. 

Мы не можем утвер-
ждать, что Энн сама под 
влиянием гипноза вычис-
лила место, где лежала фа-
мильная драгоценность, 
или же ей действительно 
подсказала бабушка, но 
факт остаётся фактом — 
информация оказалась 
верной. 

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 рус-
ской и зарубежной печати, книг по психологии: «От-

крой 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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Валерий Александрович Кипелов, 
группа «Ария». 

Возраст души около 3000 лет

Светлый потенциал, 
гнозис со славянскими 
языческими богами. По-
тенциал к светлой магии, 
целительству, яснови-
дению, яснослышанию, 
пророчество, потенциал 
к работе с рунами, владе-
ние стихиями, потенци-
ал к медиумным способ-
ностям, связь с духами 
природы. Связь с богом 

Эа - Божество мудрости, 
подземных пресных вод 
и подземного мира, куль-
турных изобретений, со-
здатель реки Тигр; благо-
склонен к людям. Связан 
с Ашарой, потенциал к 
работе с языческой маги-
ей. Обладает мощной ру-
нической защитой и под-
держкой высших сил.

Подходящий камень – 
долмат. Природный ми-
нерал очень подходит для 
творческих и изобрета-
тельных личностей, опре-
делённо благодаря своему 
большому энергетическо-
му потенциалу. Камень 
приносит полёт фанта-
зии, способствует разви-
тию творческих идей и 
воображения.

Тотемное животное - 
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чёрная лошадь. Конь чёр-
ный всегда связан с ноч-
ной тьмой, с мрачным 
подземным царством, с 
растениями и их корня-
ми, с Матерью-Землёй, 
с пламенем вулканов, с 
глубинами земли и моря, 
с дном рек, с морскими 
приливами и лунным 
светом, с ночными виде-
ниями и кошмарами, с 
сексом, ворожбой, маги-
ей, злыми желаниями…

Вороная или мертвен-
но-бледная связывается 
с луной и водой и являет-
ся воплощением дьявола 
или проклятия.

Чёрный конь — знак 
похорон. Он предвещает 
смерть и символизирует 

хаос. Появляется в пери-
од двенадцати дней хао-
са между старым и новым 
годом.

Ассоциации:
• плодородие,
• магия,
• ясновидение — во все 
времена лошадям припи-
сывали дар ясновидения, 
позволяющий им видеть 
невидимую опасность,
• приметами,
• колдунами,
• языческими божества-
ми.

P.S. Многое, что он видел 
экстрасенсорно, выража-
лось в его творчестве. Те 
знания и поток, который 
к нему приходил...

Влад Монолит
Страница автора (ВКонтакте)

https://vk.com/vlad_monolit

Админ паблика «Альянс магов»
https://vk.com/mana_maga
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Делаем гадательный и игровой 
татуинский кубик 

Рис. 1. Татуинский кубик из фильма 
«Звёздные войны: Эпизод I - Скрытая угроза»

Кубик приносит удачу 
и может выиграть призы 
вселенской значимости.

Отвечает ДА-НЕТ.
Они нигде не продают-

ся и придётся его делать 
самим, но на это уйдёт 
пара минут.

Нужен татуинский хлам 
- яркие цветные реклам-
ные флаеры из почтового 

ящика подойдут!
Отрываем три куска бу-

мажки: белый, красный и 
синий. Белый размером 
с ладонь, цветные разме-
ром с палец. 

Смачиваем водой бе-
лую бумагу и сворачива-
ем плотный шарик, не 
отжимая воду, одновре-
менно двумя пальцами 

89



Квадриум № 22 / 2022 год

Рис. 2. Земные кубики без косметической обработки

одной руки сжимаем свер-
ху-снизу, а двумя пальца-
ми другой руки сжимаем 
справа-слева, потом по-
ворачиваем заготовку и 
сжимаем спереди-сзади 
и немного подравниваем. 
Если использовать пла-
стиковую коробку с 
острыми углами как фор-
му, то кубик будет с точ-
ными резкими гранями и 
более ровный, но вырав-

нивать придётся несколь-
ко раз за день. В земной 
коробке четыре места под 
четыре татуинских куби-
ка.

Кладём кубик на солнце 
- сохнет примерно 5 часов, 
если солнца нет, то более 
суток. 

Берём красный и синий 
куски бумаги и вырезаем 
по три квадратика и твор-
чески сминаем бумагу, 
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расправляем, краска сти-
рается и появляются бе-
лые царапины и потёрто-
сти.

Высохший кубик об-
клеиваем квадратиками 
- цвета «в линию» по-та-
туински или по-земному 
«один угол - один цвет».

Берём иголку и пилку 
для ногтей и делаем по-
тёртости более художе-
ственными. Готово! Хвас-
таемся!

Если подарить такой 
кубик родным, друзьям 
и знакомым, они рас-
плачутся и упадут в об-

морок от счастья. Нужно 
сказать: «Ну, что? Игра-
ем на твой звездолёт?!» 
Сначала все пугаются (за 
звездолёт), а потом орут 
счастливо.

Я уже раздарил горсточ-
ку. Вот радостного виз-
гу-то было!

P.S. Радостные визги бу-
дут только у более взрос-
лых людей, новое поко-
ление не всегда знает, что 
такое «Звёздные войны», 
и никогда не видели тату-
инский кубик, и вообще 
не понимают, что это за 
чудо такое.

Zombidoller
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Литературная страничка
Тень

(роман с продолжением)

Шехеризада Степанов-
на прямо ранним утром 
обратилась к Апполи-
нарии Галактионовне 
за опытом. Старушка не 
спеша заправляла свою 
табакерку тем самым та-
бачком, от которого луч-
ше всего думалось.

- Надо бывших жителей 
этой деревни разыскать, 
- наконец выдала она. - Ту 
самую молодёжь, которая 
в город подалась. 

Баба Поля помолчала.
- Знала я лично одну де-

ревенскую ведьму, Фёкла 
Чернушница её звали. 

- Она из Дыряево? - не-
терпеливо спросила Ше-
херизада Степановна.

- Нет, она сама из сосед-
ней деревни Краесветово. 
Но в округе всех знала. 

- И чего - есть её контак-
ты у тебя? Сколько ей лет-
то сейчас?

- Лет ей много, но бабка 
она крепкая. Телефон где-
то был, подожди...

Баба Поля покопалась в 
памяти телефона. 

- О, вот она, Чернушни-
ца. Погоди, позвоним...

Апполинария Галакти-
оновна набрала номер. 
Гудков через пятнадцать 
на другом конце прокар-
кал голос:

- Улё?! 
- Фёкла, приветствую. 

Это Галактионовна.
- Которая из них? - по-

дозрительно спросил го-
лос.

- Младшая. Полина я!
- А, ладно. А то я с твоей 

сестрой, Кобреттой, даже 
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разговаривать не стану. 
Змеишша!

- Правда. Вот, как ни на 
есть правда. Фёкла, слу-
хай, ты про Дыряево что-
нить сказать можешь? 

- А по что оно тебе? - на-
сторожился голос в труб-
ке.

- Да обстановку там раз-
ведать надобно. Может, 
ты кого знаешь, кто отту-
да в город подался? Или 
сама в последнее время 
чего слыхала?

- Может и слыхала. А 
может и нет, - прокарка-
ла Чернушница. - Только 
мне какая нужда с тобой 
делиться?

- Друг мой туда поехал. 
Можно сказать - родной 

внучок, - тяжело вздохну-
ла баба Поля. - И сгинул 
там...

- А это не твой ли вну-
чок там древнее прокля-
тие разбудил? - перебила 
Фёкла и осеклась.

- Древнее проклятие? 
- притворно испугалась 
Апполинария.

- Вот ведь дёрнуло меня 
за язык, - ворчала между 
тем ведьма.

- Ну, давай, Фёклушка, 
расскажи, что знаешь. На-
чала ведь уже, - довольно 
улыбнулась Галактионов-
на.

- Там сила древняя раз-
бужена, - скрипнула зу-
бами Фёкла. - Непонят-
но, как её теперь назад 
загнать. Недобрые духи 
сейчас в Дыряево хозяй-
ничают, а притворяются 
добрыми...

- И чего с ними делать? 
- Чего - чего... Самое 

лучшее - туда не соваться. 
А если сунулся кто - того 
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уже не вернёшь, - и из 
трубки донёсся каркаю-
щий смех.

- Ты, кочерга старая! - 
Апполинария Галакти-
оновна вдруг вышла из 
себя, чего с ней давнень-
ко не случалось. - А ну 
говори, как оттуда парня 
вызволить?!

- Нет мне нужды тебе 
помогать, - отрезала Чер-
нушница. - Учить надо 
было внучков своих, что-
бы не совались, куда не 
следует. 

И ведьма отключила 
вызов.

***
- Это которые там идут? 

- неожиданно забеспоко-
илась, взглянув в окошко, 
Шехеризада Степановна. 
- Никак роженицу ведут. 
Батюшки! А живот-то ка-
кой большой, не иначе, 
как двойня. А Дуримир, 
сокол-то наш, мало что 
сам уехал, так и Мойшу 

с собой увёз, и дежурных 
сюда не прислал. Крутись 
я здесь теперича одна.

- А девчонки где? - Аппо-
линария Галактионовна 
очень не хотела помогать 
роженице. Не то, чтоб она 
боялась, просто не хотела.

- Нежданка магией 
Смерти решила заняться, 
как её теперь в роженице 
подпускать...

- Ты ж подходишь к ро-
женицам, и ничего.

- Вот доживёт до моих 
годов..., ежели доживёт... 
А Синка не знаю где, где 
её нелёгкая носит, когда 
нужна здесь...

В дверь робко постуча-
ли. Молодой мужчина 
стянул с головы шапку и 
неловко поклонился:

- Извиняйте, люди до-
брые, знаю я, что отец 
Бредослав уехавши, и го-
ворил жене, чтоб погоди-
ла чуток с родами, а она ни 
в какую, «рожаю» кричит, 
хоть ты тресни. Не в боль-
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ницу ж её вести. А мы вам 
поклонимся гостинцами.
Он поставил на пол и чуть 
подвинул вперёд боль-
шую сумку. 

Шехеризада Степанов-
на хмыкнула и усади-
ла молодую женщину на 
лавку.

- А ты, мил-человек, 
выйди на улицу да по-
кричи Синку, где-то там 
она прохлажда... Даждь-
богу молится. Давай, Ап-
полинария, стол на сере-
дину.

Они с трудом выдвину-
ли добротный, вытесан-
ный Силой стол, Шехе-
ризада достала из сумки, 
принесённой гостями, 
скатерть, стала расстав-
лять угощение. 

Роженица застонала и 
схватилась за живот.

- А ну, пошли, касат-
ка, - Шехеризада повела 
бабу вкруг стола и заве-
ла протяжное: - На море-
океяне, на острове на Бу-

яне стоят столы тесовые, 
вкруг тех столов тесовых 
ходит сама матушка Пре-
святая Богородица...

Апполинария вытара-
щила глаза, а ведьма, как 
ни в чём не бывало, про-
должила: 

- Мати Макошь, пряха 
небесная. И достаёт мати 
Макошь золотые ключи и 
отпирает у дщери Даждь-
боговой мясные ворота...

- Отворяйте!! Отворяй-
те!! - неожиданно громко 
закричала она, и рожени-
ца, охнув, присела. Аппо-
линария едва успела под-
хватить выскользнувшего 
ребёнка.

В этот момент в сторож-
ку вбежала Синка, на ходу 
разрывая пакет с однора-
зовым халатом и перчат-
ками.

Через некоторое время 
всё вошло в привычную 
колею. Роженица дремала 
на топчане, прижав к гру-
ди близнецов, Синка до-
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мывала пол, Шехеризада 
Степановна разливала по 
бутылочкам настои и от-
вары, собирала «послеро-
довую корзиночку», гор-
дый отец и Апполинария 
Галактионовна наливали 
по четвёртой, потому как 
«четыре крепких ножки в 
семью прибыли». 

- И как гостей наших те-
перь домой отправить? 
- задалась вопросом Ше-
херизада. - Ни Силы, ни 
Вульфа нет, Дармоед - и 
тот отпросился. Как они 

с малышами?
- Надо во Второй Отдел 

позвонить, - нашла реше-
ние Синка. - Пусть они 
кого-нибудь с машиной 
пришлют.

- И то! - обрадовалась 
Степановна. - Я сейчас 
ещё корзиночку соберу, 
мигом примчатся. Звони, 
Апполинария. 

Выпроводив гостей, Ше-
херизада устало присела к 
столу:

- Садись и ты, Синка. 
Глянь-ко, чего там в сум-
ке принесено, всё на стол 
мечи. Устала я чего-то. 

Синка проворно доста-
вала угощение и расстав-
ляла на столе.

- Самогон этот убери, ну 
его, - приказала Шехери-
зада Степановна. - На пол-
ке за занавеской зелёная 
бутылка красной ленточ-
кой помечена, её достань. 
Это и тебе можно, пора-
ботала хорошо, молодец. 

- Жаль, что в практику 
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для колледжа наша рабо-
та не зачтётся, а так боль-
шой опыт я приобретаю, 
спасибо, Шехеризада 
Степановна, - Синка до-
стала упомянутую бутыль 
и поставила на стол.

- Придумаем что-ни-
будь, - успокоила её Ше-
херизада. - Сделаем так, 
что зачтут. Апполинария, 
что там с этой Фёклой 
Чернушницей? Прерва-
ли нас на самом важном, 
успели вы поговорить? 

***
Белосброд пришёл на 

встречу в ресторанчик, 
который облюбовали для 
своих посиделок белые 
маги. Заведение называ-
лось «На крыше» и его 
девизом было: «Чем кры-
ша выше, тем к просвет-
лению ближе».

Там его уже ждал това-
рищ Щеглов, борец с хри-
стопродавцами.

Подошёл официант.

- Что будете пить?
- Кофе! - махнул рукой 

Щеглов.
- Святой воды, - сдер-

жанно попросил Белос-
брод.

Глава Ордена белых ма-
гов посмотрел на собесед-
ника.

- Итак, о чём вы хотели 
со мной поговорить?

- О том, что кругом гип-
нотизёры! Чёрные маги! 
Они грабят банки! Они 
скоро нас всех ограбят! 

- Так-так-так... Что слу-
чилось?

Щеглов поведал об 
ограблении банка «Воро-
валь-Агрие» и о гипнозе 
охранника в кафе «У чёр-
товой бабушки».

- Вы представляете горе 
несчастных вкладчиков! 
У вас не лежали деньги 
в этом банке, Белосброд 
Аполлонович?

- Нет... У меня деньги 
нигде не лежат, - пробор-
мотал глава ордена. - Вы 
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можете набросать, как 
выглядел грабитель?

Товарищ из ОБХСС изо-
бразил высокого худого 
типа в чёрном плаще.

- Хм... Костюм похож на 
те, которые носили маги 
прошлого. А охранника, 
говорите, гипнотизиро-
вали две девушки?

- Брюнетка и рыжая, - 
кивнул Щеглов. - И они 
пришли из этого ужасно-
го ООО «Тень».

Белосброд поморщил-
ся.

- Я подумаю, что можно 
сделать.

Вечером он обсудил си-
туацию с сыном - полуде-
моном Любодрыхом.

- Я думаю, это неправед-
но вызванный в наш мир 
Адептус Наичернейший, 
- подытожил маг.

- Он жил как раз в те вре-
мена, когда носили такую 
одежду, - кивнул Любод-
рых. - И мы точно знаем, 
что его сюда вызывали. 

- Ты можешь прозонди-
ровать почву? Разузнать, 
что это за девушки - гип-
нотизёрки, и где сейчас 
Адептус? Григорий на 
соревнованиях, Снежа-
на с Дармоедом уехали 
куда-то отдохнуть, а ты с 
твоими способностями 
сможешь...

- Я понял, понял. Я же 
с девушкой на кладбище 
познакомился. Попробую 
разузнать всё через неё.

- Вот-вот.
- А ничего, что Адептус 

- наш родственник? Далё-
кий предок? 

Белосброд скорчил гри-
масу.

- Как же это некстати! 
Они не могли вызвать ко-
го-нибудь другого? Чёрно-
го Констебля, например? 
- не унимался Любодрых.

- Что ты такое говоришь? 
- вытаращил глаза Белос-
брод.

Его сын расхохотался и 
ушёл.
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Оставшись один, Белос-
брод стал чесать затылок.

- Я уверен, что это Адеп-
тус. Надо с ним встре-
титься и вернуть на своё 
место. А заодно поставить 
на место и весь клан это-
го противного Дуримира. 
Надоели уже! Навызыва-
ют демонов, а они потом 
банки грабят! Ещё и сту-
дентов своих учат плохо-
му! Ужас!

Белосброд потряс кула-
ком в воздухе, а потом ре-
шил пойти почиститься.

Карина была вне себя от 
счастья, когда её - впер-
вые в жизни - пригласил 
на свидание симпатич-
ный парень - маг, невесть 
как узнавший её номер. 

***
Снежана - Ангелина, 

Дармоед и дух Серёга 
двигались по вымершей 
деревне. 

- Вон там впереди вид-
неется лес, пойдём к нему, 

- предложила девушка.
- С чего ты взяла, что нам 

нужен лес? - пробурчал её 
брат.

- Потому, что Вульф - 
волк. Волк в лесу - это ло-
гично.

- В отношении оборот-
ней ничего не логично!

- Ребята, мне не хотелось 
бы прерывать ваш спор и 
напрашиваться на непри-
ятности, - встрял неупо-
коенный дух. - Но они нас 
сами нашли...

- Кто? Вульф? - удивлён-
но оглянулась дочь белого 
мага.

- Нет. Неприятности...
В только что пустых и за-

брошенных домах дерев-
ни вдруг начал зажигать-
ся свет. По одному окошку 
на избу. 

Внезапно Дармоед уви-
дел на крылечке ближай-
шего дома какого-то деда.

- Эй, здравствуйте! - 
крикнул он. - Тут мимо 
волк не пробегал?!
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- Ты чего орёшь? - заши-
пел на него Серёга. - Это 
не живой человек! Это 
сущность!

- Привидение, что ли? 
- парень с сомнением по-
глядел на старика, молча 
стоящего на крыльце, в 
упор смотрящего на них 
- но вполне себе настоя-
щего. Не прозрачного, не 
висящего над землёй... 
Стоящего ногами на полу, 
всё нормально.

- Нет, не привидение. Я 
же говорю - сущность. 

- Ааа! Типа бес! Никогда 
бесов не видел. Интерес-
но, а он реален? - с эти-
ми словами Дармоед по-
дошёл к деду и протянул 
руку, чтобы его потро-
гать.

Старик обернулся к 
нему и зарычал. Причём 
не открывая рта. Малень-
кие глазки зло смотрели 
на парня.

- Ты что, старый, гостям 
не рад? - Дармоед никог-

да не отличался ни осо-
быми способностями, ни 
особым умом, но, может 
быть, поэтому его нелег-
ко было запугать. - Так мы 
ненадолго, только друга 
нашего найдём и сразу уе-
дем.

Дед страшно выпучил 
глаза.

- Да что с ним разгова-
ривать, толку - ноль, - раз-
дражённо махнул рукой 
сын белого мага, развер-
нулся и пошёл на дорогу к 
друзьям.

Снежана смотрела на всё 
происходящее с интере-
сом, а Серёга - со страхом.

- Пошли, ребята, даль-
ше. В лес! - скомандовал 
Дармоед.
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Когда они отошли уже 
на порядочное расстоя-
ние, дух Серёга, оглянув-
шись, увидел, что старик 
переместился на середи-
ну дороги, где они стояли, 
и, не мигая, смотрит им 
вслед. Рычать он, кстати, 
прекратил.

- Слушайте, а на вас не 
накатывает волна страха? 
- вдруг спросила девушка.

- Нет, - пожал плечами 
Дармоед. - А на тебя что - 
накатила?

- Да нет, - пробормотала 
Снежана. - Просто во всех 
источниках про аномаль-
ные зоны всегда упоми-
нается дикий страх, ох-
ватывающий попавших 
туда людей.

- Да, особенно при 
встрече с неизвестным, - 
поддакнул Серёга. - Вот, 
например, сейчас этот 
дед стоит сзади и смо-
трит на нас, а мы...

- Мне сказать, чтобы он 
ушёл? - иронично уточ-

нил Дармоед.

***
Карина и Любодрых си-

дели в кафе «У чёртовой 
бабушки». По случаю сви-
дания девушка приколола 
к чёрному платью крас-
ную розу, и ещё одну такую 
же розу вплела в волосы. 
Получилось два цветка - 
она же маг Смерти. 

- Ну, и чему вас там учат 
в этой школе? - спраши-
вал парень.

- Магии учат. В основ-
ном чёрной.

- А гипнозу тоже учат?
- И гипнозу учат. А ещё 

приворотам учат очень 
углублённо, - Карина ско-
сила на Любодрыха хи-
тренькие глазки.

- Да? И что вы там - мен-
струальную кровь мужчи-
не в пиво подливаете? - 
попытался пошутить сын 
белого мага.

- Кстати, как тебе здеш-
нее пиво?
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Любодрых поперхнул-
ся.

- Ладно, - пробормотал 
он, вытирая рубашку сал-
фетками. - А нет ли у тебя 
там каких-то необычных 
знакомых?

- Да как же! - юная не-
офитка наконец поняла, 
что может отвести душу. 
- Моя бывшая наставни-
ца в школе преподаёт. А 
я её боюсь. Мы с ней, ви-
дишь, в своё время книгу 
украли из библиотеки – 
«Нигромагию» Адептуса 
Наичернейшего. А потом 
его самого вызывали. И 
параллельно дух её бабу-
ли в наш мир вытащили. 
Так эта бабуля в меня все-
лилась и житья не давала. 
А как духа изгнали, так я 
и сбежала...

- Очень интересная 
история! Скажи, а Адеп-
тус так в нашем мире и 
остался? 

- И он, и бабка... Ух, ка-
кая она была...

- Понятно. А вот Адеп-
тус где сейчас может нахо-
диться? 

- Не знаю. Но вот эта 
бабка, она...

- А кто может знать про 
Адептуса?

- Про Адептуса - не знаю, 
но вот про дух бабки, ко-
торая в меня вселялась...

Парень вздохнул. Кари-
на продолжала тарато-
рить. Тогда Любодрых ре-
шительно развернул её к 
себе и поцеловал. 

Карина смутилась и по-
краснела.

- Ой, как-то это... На пер-
вом же свидании...

Сын белого мага, конеч-
но, удивился. Но всё-таки 
предложил девушке, раз 
уж у них первое свидание, 
романтическую прогулку.

- А куда мы пойдём? - 
захлопала глазами Кари-
на.

- Да вон, хотя бы на клад-
бище. Тебе же там очень 
нравится?  А по дороге 
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расскажи мне про Адеп-
туса. 

- Да на что он тебе так 
сдался?

- По правде говоря, это 
я о тебе беспокоюсь, - бы-
стро исправился Любод-
рых. - Я слышал, что На-
ичернейший был самым 
известным в своё время 
некромантом, самым кру-
тым некромагом и даже 
некромедиумом! Поэто-
му тебе, как магу Смерти, 
это крайне важно.

Карина задумалась.
- Моя однокурсница мо-

жет о нём знать, Настя 
Кочерыжкина.

***
Сила Силович и коман-

да участвовали в первом 
спортивно-магическом 
соревновании. Против-
ником оказалась коман-
да Ордена Шиповника и 
Распятия. А так как под-
держка тренера не была 
запрещена, то Мезенин 

прыгал вокруг и громко 
подсказывал своим по-
допечным, какие нужно 
производить спортив-
но-магические действия.

- Саня, используй техни-
ку глубинного касания! 

Капитан команды ки-
нулся на соперника и так 
надавил ему на плечи, что 
парень сел по-турецки. 
Видимо, глубинное ка-
сание достигло всех его 
тонких тел, потому что он 
больше не смог оказать 
никакого сопротивления.

Следующим выходил 
Гриша.

- Используй энергопрак-
тики в боевой форме, - 
подсказал Сила Силович. 
- Не просто так хук справа 
ему отвешивай, а ещё и на 
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поле его воздействуй.
Однако всё пошло не со-

всем по плану, потому что 
Григорий начал ощущать 
негатив от зрителей, ра-
зозлённых предыдущей 
победой Сани.

Руки парня вдруг стали 
опускаться, ноги подка-
шиваться, голова кру-
житься, а язык высовы-
ваться. При этом полный 
сил соперник тоже актив-
но стал на него воздей-
ствовать морально, физи-
чески и энергетически.

- Врёшь, не возьмёшь! - 
заорал Григорий, встрях-
нулся и ринулся в атаку. 

Очнулся он только по-
сле крика Мезенина:

- Всё, хватит, а то его не 
откачают!

После этого было ещё 
два раунда, когда команда 
использовала элементы 
Цигун и практику Дзен, 
и в итоге, после того, как 
Сила, помогая своему 
спортсмену, сам пустил 

в последнего соперника 
энергетический кулак, его 
команду признали побе-
дителем в этом соревнова-
нии. Надо отдать должное 
- не только болельщики 
соперника, но и болель-
щики команды «Тени» ак-
тивно воздействовали на 
ход борьбы, помогая сво-
им любимцам.

- Так, ребята, отдыхай-
те, а я пойду в шахматный 
зал загляну, там наш коня-
ми ходит, - распорядился 
тренер.

А там шла мясорубка по-
хуже. Игроки постоянно 
хватались за голову, отра-
жали ментальные атаки и 
выпускали из виду фигу-
ры противника. 

Спортсмен-шахматист, 
который «наш», игра-
ющий чёрными, только 
что объявил шах королю 
противника из команды 
Ордена Ясного Рассвета, 
играющего белыми.

- Давай, так его! - запры-
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гал Сила Силович, стоя в 
сторонке, так как к игро-
вому столу его не подпу-
стили. 

Противник из враже-
ского ордена между тем 
попытался что-то сде-
лать. И вовсе не фигура-
ми. Он попытался телепа-
тически запутать мысли 
«нашего».

Однако защита Шехе-
ризады Степановны сра-
ботала, как часы. Парень 
поправил свои очки и, 
криво усмехнувшись, 
объявил мат белому ко-
ролю.

- Молодец, так его! - не 
выдержал Сила.

Шахматист встал из-за 
стола и стал расклани-
ваться. Пожимать руку 
противнику не стал, опа-
саясь новых каверзных 
штучек.

***
Карина и Любодрых 

пришли в клуб «Моя кро-

виночка». Девушка рас-
сказала, что именно там 
любит тусоваться некая 
Настя Кожерыжкина, ко-
торая знает, где находится 
Адептус Наичернейший. 
И маг, не долго думая, 
пригласил её на свидание 
именно туда - ну, раз уж 
совпало, так почему бы и 
нет?

У входа в заведение сто-
ял вампир Эдуард.

- Так-так, - усмехнулся 
Любодрых. - Подрабаты-
ваешь швейцаром?

- Вообще-то это мой 
клуб, - оскалился Эдуард. 
- И с тебя полагается пла-
та за вход. И за свою де-
вушку ты ведь тоже запла-
тишь, правда?

Полудемон скрипнул зу-
бами и уже хотел развер-
нуться и уйти, как вдруг 
увидел, что приближается 
странная троица - рыжая 
девушка, тощий парень и 
высокий мужчина в эле-
гантном костюме. 
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- Кажется, он... Хорошо, 
я даже очень буду рад по-
смотреть, что тут у тебя 
за клуб, - натянуто улыб-
нулся он Эдуарду.

Внутри Любодрых не-
много потанцевал с Ка-
риной для вида.

А потом на сцену вышел 
вампир и сообщил:

- Друзья, сегодня мы 
отмечаем два больших 
праздника! С нами сей-
час прекрасная пара - 
Анастасия и Пётр - кото-
рые решили соединить 
свои любящие сердца и 
вступить в брак, а цере-
монию отметить в нашем 
клубе. Кроме того, Пётр 
- глава магического орде-
на «Чёрный Коршун», а 
Анастасия сегодня всту-
пает туда и получает ма-
гическое имя Полутьма! 
Поздравим молодых!

Все присутствующие в 
зале радостно захлопали 
и потянулись к бару.

На сцену вышел Петя:

- Да, дорогие друзья, - 
проговорил он чуть за-
плетающимся языком. 
Он вообще стал в послед-
нее время много пить. - Я, 
маг Коршун, официально 
принимаю мага Полутьму 
в свой орден. И... И же-
нюсь на ней в скором вре-
мени... Давайте выпьем!

После него на сцену вы-
шла Кочерыжкина:

- Я очень счастлива! Все 
мои мечты сбылись! И они 
не смогли бы исполниться 
без помощи моего уважа-
емого учителя - Адептуса 
Наичернейшего!

Любодрых, который от 
скуки заснул во время це-
ремонии, вздрогнул и за-
вертел головой.

С места возле сцены под-
нялся тот самый мужчина 
в костюме, сдержанно по-
махал рукой и уселся на 
место.

- Точно он...
Когда начались танцы, 

Любодрых проводил Ка-

106



Квадриум № 22 / 2022 год

рину к бару, а сам подо-
шёл к Адептусу.

- До меня дошли све-
дения, что вы грабитель 
банка, - лениво начал он. 

- Банка, склянка, - криво 
улыбнулся маг далёкого 
прошлого. - Вообще-то, 
дорогой мой пра-пра-
пра-пра-пра-пра-прав-
нук, сначала надо хотя бы 
поздороваться.

- Приветствую тебя, 
пра-пра-... дедуля, - при-
творно поклонился па-
рень. – Так, всё-таки, это 
ты ограбил банк «Воро-
валь-Агрие»? Или у нас 
засилье призраков?

***
Дармоед, Снежана и 

дух Серёга продолжали 
двигаться через село Ды-
ряево. Возле домов, в ко-
торых теперь горело по 
одному окошку, находи-
лись заросшие огороды. 

- Слушай, сестра, а 
вот бы и нам прикупить 

где-нибудь 6 соток, и 
шашлычки там устраи-
вать, баньку поставить и 
две грядки вскопать.

- А почему две? - удиви-
лась Снежана.

- На одной будут укроп-
чик и петрушечка расти, 
ну, знаешь, чтобы в щи - 
борщи добавлять, - раз-
мечтался парень. - А дру-
гую грядку подсолнухами 
засеем.

- Зачем нам столько под-
солнухов?

- Вот ты всё в школах 
учишься, - неодобритель-
но покачал головой брат. 
- А в жизни ничегошень-
ки не понимаешь! Это же 
семечки! 

- Эй, ребята! - прервал 
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их дух Серёга. - 6 соток 
шевелятся! 

Он во все глаза глядел 
на ближайший огород, на 
котором отчётливо дви-
гались кусты условной 
малины и высокая трава. 
Ветра при этом не наблю-
далось и остальные участ-
ки стояли спокойно.

Внезапно из кустов вы-
сунулись ноги. Или лапы.

- Бежим отсюда скорее! 
- заорал дух.

- Погоди, - нахмурилась 
Снежана. - Они похожи 
на волчьи лапы. Может, 
это Вульф?

- А чего он тогда к нам не 
выходит, если он - Вульф? 
- засомневался Дармоед.

- А может, ему плохо?! 
- разволновалась девуш-
ка. - Вот вы почему такие 
чёрствые? 

И она кинулась в кусты, 
чтобы помочь тому, кому 
там плохо. Дармоед ки-
нулся за ней.

- Да вы что? - орал сза-

ди Серёга. - Какой Вульф? 
Он не живой! Это вообще 
не пойми кто!

Дочь белого мага уси-
ленно обшаривала кусты, 
но этот кто-то, похоже, от 
неё убегал.

- Господи, Вульф за-
разился бешенством! - 
причитала Снежана. - Я 
слышала, что при этой бо-
лезни сначала начинают 
всех бояться. 

- Ага, а потом - на всех 
кидаться, - хмыкнул Дар-
моед, ползя в траве.

Внезапно существо вы-
бралось на открытый уча-
сток. И это действительно 
оказался Вульф в обличье 
волка. Только вёл он себя 
и вправду странно. Не ры-
чал, не выл, а молча смо-
трел недобрым взглядом 
и убегал.

- Вульф! - кинулась к 
нему Снежана.

Но оборотень скрылся в 
кустах на другой стороне 
участка и больше уже не 
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появлялся. Ребята выбра-
лись на тропинку, иду-
щую между этим и сосед-
ним владениями. 

- Я уверен, что это был 
не Вульф, - высказался 
дух. - Это была сущность 
в его обличье. Да и вооб-
ще - может, это и не его 
обличье. Вы что, так хо-
рошо волков различаете? 
Да ещё вечером в темно-
те. Вы обратили внима-
ние, как стемнело?

Брат и сестра всё ещё не 
могли отдышаться.

Тут заскрипела дверь 
бани, которая находилась 
рядом.

***
Лучшая ученица шко-

лы «Тень» Альбина, она 
же Синка, в перерывах 
между помощью на ро-
дах продолжала свою де-
ятельность на магиче-
ском форуме. Она была 
очень удивлена количе-
ством тем в разделе «По-

мощь». Вообще-то только 
этот раздел и обновлялся 
постоянно на всём фору-
ме. И большинство посе-
тителей обитало именно 
здесь. А вот практикую-
щие маги и форумные гуру 
совсем не торопились от-
вечать этим ищущим. Ну, 
разве что приглашали на 
странички с перечнем 
своих платных услуг. 

Да и проблем у людей 
оказалось выше крыши. 

Вот, например, сегодня 
один пользователь жало-
вался: «Не могу найти в 
астрале человека с этого 
форума! Помогите, насто-
ящие маги!» Но все насто-
ящие маги бездушно про-
ходили мимо. И только 
Альбина решила выйти в 
астрал, чтобы помочь по-
искам. 

«Опишите, кого вы хо-
тите найти», - попросила 
она. 

«Ник я не помню... Но 
вот на аватарке нарисован 

109



Квадриум № 22 / 2022 год

Гарри Поттер!»
Синка не знала на сайте 

никого с аватаркой Гарри 
Поттера. Только замети-
ла, что в теме постоян-
но оставляет смеющиеся 
смайлики пользователь 
с аватаркой, на которой 
был нарисован Драко 
Малфой. 

Альбина написала ему 
личное сообщение: «Из-
вините, может быть, вы 
знаете человека, которо-
го тут ищут?»

«Не-а, не знаю», - на-
писал Драко Малфой и 
приправил письмо ещё 
десятью смеющимися 
смайликами.

Девушка вышла в астрал 
и попыталась предста-
вить себе пользователя 
с аватаркой, на которой 
нарисован Гарри Поттер. 
Тут она оказалась в ка-
ком-то помещении, где 
увидела компьютер, за 
которым сидел некто, пи-
савший сообщения с ава-

таркой Драко Малфоя. 
- Неужели я ошиблась? 

- удивилась Альбина и по-
пробовала снова, но опять 
вышла на того же госпо-
дина. 

Он, кстати, не почув-
ствовал её присутствия и 
никак не отреагировал. 

Расстроенная Альбина 
вернулась к себе и ответи-
ла, что пользователя най-
ти не получается.

Спрашивающий при-
слал ответ, в котором гово-
рилось, что она, наверно, 
просто в астрал выходить 
не умеет.

В следующей теме фо-
румчанин умолял научить 
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его работать со стихией 
Грома.

«А разве Гром - это сти-
хия?» - удивлённо спро-
сила Синка.

«Да мне не важно, вы 
техники подскажите!» - 
пришёл ответ.

Какой-то другой ве-
сёлый маг предложил 
установить контакт с Зев-
сом.

«Но Зевс же мёртвый 
бог», - Альбину совсем 
сбили с толку.

«Чего это он мёртвый? 
Боги не умирают», - воз-
разил собеседник.

Тут в тему пришёл дру-
гой маг, который заявил:

«Нет никаких богов, вся 
магия связана с чертя-
ми!»

Тут в тему пришёл тре-
тий маг и строго попро-
сил:

«Перестаньте все писать 
цитаты из меня!»

Девушка решила, что 
для этой темы она ещё 

мало знает.

***
Муза Андреевна приеха-

ла к косметологу. 
Уже немолодая женщи-

на критически осмотрела 
её лицо, всё время повто-
ряя «Мда, мда». 

- Что вы мычите? - раз-
дражённо спросила би-
блиотекарь. - Я и так вся 
на нервах. Ещё еле нашла 
этот ваш подвал.

- Успокойтесь, милей-
шая, всё хорошо, - ответи-
ла косметолог.

- А что вы вообще дума-
ете о моём случае? Какие 
процедуры нужно сде-
лать?

- Нужно купить наш на-
бор кремов и масок за 10 
тысяч. 

Муза вскочила с кушет-
ки, на которую её только 
что уложили.

- Сколько-сколько? Я 
что, похожа на миллио-
нершу?! На жену олигар-
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ха?!
- Нет, вот на жену оли-

гарха вы совсем не похо-
жи, - пробормотала кос-
метолог. - Ладно, будем 
спасать положение. Счас 
я вам сделаю укольчик, и 
у вас губы станут прям до 
носа!

- Чего? Чего? Нет, я не 
хочу до носа! - Муза Ан-
дреевна снова встала с 
кушетки. 

- Ох, ну что мне с вами 
делать? - развела руками 
дама. - Последнее пред-
ложение. Сейчас мы убе-
рём вам морщины. 

- Ну ладно, убирайте.
- Сначала мы проведём 

процедуру с коллагеном, 
в который добавлены вы-
тяжки из осла, козла, ба-
рана и мула.

- Что значит - вытяжки 
из них? Что именно от 
этих животных использо-
вано для вытяжки?

- Вам лучше не знать...
И вот тут Муза засомне-

валась, к хорошему ли кос-
метологу она попала. Она 
очень разволновалась и 
начала психовать.

Дама между тем вышла, 
чтобы достать из подсоб-
ки необходимые инстру-
менты.

Муза Андреевна опять 
вскочила с кушетки и на-
чала метаться по кабине-
ту. Вдобавок ко всему её 
ещё стал мучить голод. 
Внезапно она заметила 
на столе у косметолога ба-
ночку, на которой была 
изображена пчела, сидя-
щая на сотах.

- Ой, мёд! - библиоте-
карь открыла баночку 
и взяла лежащий рядом 
шпатель. -  Всё равно пла-
тить, - махнула она рукой. 
- А медок-то ничего!

Минут через пять её тра-
пеза была прервана во-
плем дамы. 

- Что вы делаете?!! Это 
же новый медовый воск!

- Ой, простите, что я 
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вас напугала! - смутилась 
Муза.

- Да ладно, - добродуш-
но махнула рукой косме-
толог. - Меня уже ничем 
не испугаешь!

- Ну, хорошо. 
- Так мы будем вас де-

лать красивой?
- Будем! - Муза кивнула. 

- А то меня все считают 
«синим чулком».

- Не волнуйтесь, я 
специализируюсь только 
на «синих чулках». Не, ну 
а что, мне со всякими про-
ститутками работать? То 
ли дело вы! - успокоила 
её косметолог.

***
Кобретта Галактионов-

на между тем готовилась 
к проведению Чёрной 
Мессы. Она захотела про-
водить её не в своей обыч-
ной чёрной мантии, а в 
церковном одеянии. Так 
было бы правильнее. Ещё 
лучше, если бы, конечно, 

обряд проводил католи-
ческий священник, отлу-
чённый от церкви. Но где 
ж такого возьмёшь? Поэ-
тому всё сама, всё сама...

Ведьма стала думать, где 
бы ей взять одёжку. 

К тому же нужно было 
найти кровь. Желательно 
- женщины с низкой со-
циальной ответственно-
стью. Почему не живот-
ного? Потому, что такие 
женщины отдают - то, что 
считается самым ценным. 
Вот и жертва отдаст ей че-
рез эту кровь самое цен-
ное.

И самое главное - необ-
ходима жертва, юная де-
вушка, у которой Кобретта 
должна забрать молодость 
и красоту. (Хоть Адептус 
и пошутил над тем, что 
жертвой может стать то-
варищ из ОБХСС Щеглов, 
- он, конечно, для целей 
ритуала совершенно не 
подходил). 

Вообще-то опытная кол-
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дунья знала примерно 
тридцать разных вариан-
тов проведения Чёрной 
Мессы. Можно было вы-
бирать и комбинировать. 

В общем, она решила 
сначала найти одеяние. И 
Кобретта пошла в Интер-
нет с запросом «купить 
костюм католического 
священника». Честно го-
воря, она не надеялась 
что-то найти. Наверно, 
придётся шить на заказ. 
Как вдруг...

«Одежда католиков в 
нашем городе! Кардинал! 
Монах! Пастор! Все рас-
цветки!»

«Церковное облачение 
из парчи, шёлка, льна, 
шерсти, ситца, мешкови-
ны...»

Один сайт написал про-
сто и чётко – «Рясы!»

В списке отметились все 
известные магазины, тор-
гующие он-лайн. Они на-
перебой предлагали оде-
жду на любой вкус. Ведьма 
даже растерялась.

- Вот оно как сложно - 
мессу-то провести, - поче-
сала она затылок и стала 
выбирать.

На первом сайте, при-
надлежащем одной очень 
известной торговой пло-
щадке, Кобретта Галакти-
оновна увидела большую 
фотографию парня и де-
вушки в католических ко-
стюмах. Правда, это боль-
ше смахивало на косплей, 
чем на мессу. 

На другом сайте с со-
мнительным названием 
были фотографии девиц в 
чулочках с крестиками. 
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- Тьфу! - возмутилась 
колдунья.

В третьем магазине 
предлагались нежно-си-
реневые и бледно-сала-
товые рясы.

- Да где они такую като-
лическую одежду видали! 
- возмущению Кобретты 
не было предела.

В четвёртом за католи-
ческий костюм выдава-
лась одежда, отдалённо 
напоминающая ту, в ко-
торой обычно ходят в си-
нагогу. 

В пятом был выставлен 
костюм натурального 
инквизитора. Разве что 
топора к нему не прила-
галось.

В шестом вместо като-
лического одеяния ей 
пытались подсунуть пра-
вославное...

Наконец примерно на 
двадцать пятом сайте она 
заказала какое-то подо-
бие одеяния кардинала. 
То ли ряса, то ли мантия 

была красного цвета и по-
хожего покроя. Кобретта 
хотела ещё прикупить го-
ловной убор. Но решила, 
что она маг, а не Красная 
Шапочка.

Пора было двигаться 
дальше и найти нужную 
кровь. 

***
Вульф, шаман Обдолбус, 

суккуб Изабелла и Храни-
тельница леса выпучен-
ными глазами смотрели 
на приближающуюся к 
ним толпу призраков и не 
знали, что предпринять. 
Тени, отдалённо напо-
минающие человеческие 
силуэты, между тем про-
ступали всё чётче и при-
нимали образы людей - 
мужчин и женщин, детей, 
стариков, подростков. Все 
они двигались в полном 
молчании и не касались 
земли. В остальном их 
сложно было отличить от 
живых. Но тут Вульф заме-

115



Квадриум № 22 / 2022 год

тил интересную деталь:
- Смотрите, они одеты 

все в костюмы разных 
времён. 

И действительно, не-
которые были в лаптях и 
рубахах или сарафанах, 
другие - в военной форме 
разных времён, а некото-
рые были как две капли 
воды похожи на наших 
соседей. Одна девушка 
в кожаной мини-юбке, с 
татуировками и пирсин-
гом, как будто только что 
из ночного клуба выбе-
жала. 

- Жители этого села, - 
убеждённо сказала Иза-
белла. - Разные поколе-
ния. Но они, похоже, друг 
другу родственники или 
близкие.

- Ты хочешь сказать, они 
были ими при жизни, - 
уточнил Мухоморов.

- Вообще-то я хочу ска-
зать, что это их образы...

- Да какая разница, кто 
они! Надо что-то делать! 

Я не пущу их в мой лес! - 
разнервничалась Храни-
тельница.

- Послушай, но ведь, раз 
ты тут хозяйка, то долж-
на их знать? - усомнился 
шаман. - Сколько веков 
ты уже следишь за этим 
лесом? Они все должны 
были жить и умирать у 
тебя на глазах! Да и при-
зраками они что, только 
сегодня стали? Наверняка 
ведь и раньше тут броди-
ли.

- Да не было никого, - 
зло ответило мохнатое 
существо. - Дыряево, ко-
нечно, интересное место, 
но именно эти тут не хо-
дили. Пока вот он не раз-
будил древнее проклятие! 
- она указала на Вульфа. - 
Да, людьми они тут жили, 
хотя и не все. Большин-
ство уезжали, и я их боль-
ше даже не видала.

- Да не они это. Они  
давно в  своих могилках  
лежат, сказки про Рай 
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смотрят, - огрызнулась 
суккуб. - Это бесы в обли-
чье жителей деревни. 

- Так, может, ты догово-
ришься с ними? - криво 
улыбнулась Хранитель-
ница. - Они же твои со-
братья.

- Чушь! Мы не бесы. И 
никогда ими не были. 
Надо к папе обратиться, 
потому что их слишком 
много...

- Нет, постой, - неуве-
ренно протянул оборо-
тень. - Давай, мы к твоему 
папе будем обращаться 
только в самом крайнем 
случае, хорошо?

Призраки между тем 

подошли совсем близко. 
Компания попятилась с 
опушки в тень деревьев.

- Я не пущу вас в свой 
лес! - маленькое суще-
ство вдруг начало увели-
чиваться, став размером 
с крепкого медведя, а ви-
дом - с крепкого Лешего. 

Внезапно Изабелла дёр-
нула Обдолбуса за шкир-
ку, а Вульфа за хвост:

- Она стену строит, отхо-
дите! Иначе или вас раз-
давит, или вы с той сторо-
ны останетесь.

Между ними и бесами 
действительно выросла 
невидимая, но очень хо-
рошо ощутимая преграда.
Тени на той стороне за-
мерли и стали поворачи-
ваться во все стороны, вы-
тягивая вперёд руки. 

- Они перестали нас ви-
деть, - удивился волк.

***
А товарищ Щеглов из 

Отдела по борьбе с христо-
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продавцами, сатаниста-
ми и содомитами про-
должал разыскивать гра-
бителя банка в костюме 
чёрного мага. Он, конеч-
но, доверял Белосброду... 
Но ведь если преступни-
ка найдёт белый маг, то и 
все лавры достанутся ему 
одному. А несчастный 
Щеглов опять получит 
выговор от начальства. 

Поэтому он вернулся в 
кафе «У чёртовой бабуш-
ки» и, тряся удостовере-
нием, прошёл в кабинет 
хозяина заведения. За 
столом сидел упитанный 
мужчина в костюме и оч-
ках.

- Я из ОБХСС! Рассле-
дую...

- Мы платим все налоги, 
- отрезал владелец кафе и 
указал на дверь.

- Я не из налоговой, я из 
ОБХСС, - замотал головой 
Щеглов. - Расследую...

- Алкоголь несовершен-
нолетним мы не продаём, 

- отрезал владелец кафе и 
указал на дверь.

- Да нет же, я расследую 
ограбление банка!

- А при чём здесь мы? - 
по взгляду бизнесмена 
было видно, что он, похо-
же, сам заправский маг и 
гипнотизёр.

- У вас в кафе загипно-
тизировали охранника. И 
грабитель банка действо-
вал тем же способом.

- Его загипнотизирова-
ли две студентки «Тени». 
Вы этот сами видели, ког-
да орали тут на весь зал. 
Вот и идите в «Тень», - 
отмахнулся хозяин заве-
дения. - Мы с городской 
преступностью никак не 
связаны, и мне такая сла-
ва ни к чему.

- Разрешите хотя бы 
взять показания у постра-
давшего, - уже взмолился 
Щеглов.

- Ну ладно, ладно, толь-
ко убирайтесь отсюда.

Наш борец кубарем вы-
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летел из кабинета и пом-
чался к внутреннему по-
мещению. Рослый дети-
на с неулыбчивой мордой 
лица уже хотел задать 
свой обычный вопрос, но 
Щеглов его опередил. 

- Я расследую ограбле-
ние банка!

- Да это же ты тот тип, 
который недавно орал 
тут на весь зал! - вспом-
нил охранник.

- Просто расскажи, что 
с тобой тогда произошло!

- Да две студентки 
«Тени» баловались, вот и 
всё.

Внезапно из общего зала 
донеслись крики офици-
анта и женский смех. К 
ним подбежала девица. 
Судя по внешности, нетя-
жёлого поведения.

- Ты опять здесь?! - крик-
нул детина. - Уходи отсю-
да, мы в твоих услугах не 
нуждаемся! 

- А может, ты заинте-
ресуешься? - подмигнула 

ему женщина.
- Вот, вот тебе ещё та 

гипнотизёрша! - обратил-
ся возмущённый детина 
к Щеглову. - Мёдом у нас 
тут намазано, что ли?

- Гипнотизёрша? - нас-
торожился тот.

Официанты и охранни-
ки всё-таки выгнали деви-
цу на улицу. Оглянувшись 
и смеясь, она посмотрела 
на Щеглова и поманила 
его пальцем.

- Ты что, новенький? 
Пойдём со мной! - позва-
ла она.

Наш доблестный следо-
ватель зашагал за ней к 
выходу.

***
Адептус Наичернейший 

снисходительно посмо-
трел на Любодрыха.

- А если и я, то что?
- Мне стыдно за такого 

родственника! - возму-
тился парень.

Маг расхохотался.
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- Ты знаешь, мне тоже 
очень стыдно за таких 
родственников, как вы! 
За папашу твоего, за бра-
тиков, за сестричку... 
Куда катится мир! Да мы 
же раньше были элитой 
магии, дорогой мой! И я 
даже не себя имею ввиду, 
а моих предков. Да к на-
шей семье шли на поклон 
короли! А что сейчас? 
Полное вырождение.

- Это ты моего отца так 
изволишь называть?! - не 
на шутку разозлился мо-
лодой маг.

- Послушай, как тебя? 
Любодрых. Вы не можете 
и десятой части того, что 
могу я. И что могли мои... 
наши славные предки. Я 
сейчас даже не делю ма-
гию на белую и чёрную, 
я говорю просто о магии. 
Об оккультной науке, ко-
торую вы нынче низвели 
до уровня инструмента. 
Вы ж дальше прозы жиз-
ни не поднимаетесь!

- Зато ты весь в розовых 
облаках! - нахамил дедуле 
сын белого мага.

Адептус смерил его 
взглядом:

- Иди отсюда, пока я не 
навёл на тебя порчу.

- Нельзя портить кров-
ных родственников, - нах-
мурился Любодрых.

- И это тоже ваши до-
мыслы. Гуд бай! - помахал 
ручкой Наичернейший.

- Да чтоб тебя! - выру-
гался парень вслед ушед-
шему предку. - Думаешь, 
ты так крут? Придётся, 
значит, мне самому наве-
сти на тебя порчу. Чтоб 
научился уважать своих 
потомков!

Всё-таки полудемон не-
сколько отличался от бе-
лых магов, с которыми 
жил и общался.

К нему подошла Карина.
- Ты о чём-то поругался 

с Адептусом? - испуганно 
спросила она. 

- Да. Я бы навёл на него 
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порчу, но мне мешают не-
которые обстоятельства. 
Он говорит, что это всё 
домыслы, но меня всегда 
учили, что...

Любодрых быстро за-
молчал. Он чуть было не 
проболтался, что являет-
ся родственником этого 
мага.

- Я могу навести эту 
порчу, - выпалила Кари-
на, сама себе удивляясь.

Она прекрасно понима-
ла, что где уж ей тягаться... 
Но она так хотела при-
близиться к этому парню. 
Сделать что-то полезное 
для него, чем-то помочь, 
а там, может быть... И 
если надо навести порчу 
на какого-то другого мага 
- что ж, пускай, так тому и 
быть.

- Ты? - очень удивился 
Любодрых. - Да ладно, за-
будь, я просто так сказал. 

- Нет. В конце концов 
это я вызвала его на этот 
свет.

- Кобретта, - зевнул Лю-
бодрых.

- Она без меня не смогла 
бы ничего! - уверенно за-
явила девушка.

***
Настя Кочерыжкина, 

Петя и Адептус Наичер-
нейший после ухода из 
клуба завалились в люкс 
фешенебельного отеля, 
где на данный момент 
обитал маг далёкого про-
шлого.

- Итак, у нас имеется ма-
гический орден, - прого-
ворил Адептус, развалясь 
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в глубоком кресле. - И ка-
ков состав посвящённых? 
Ты, да я, да мы с тобой.

- Ну, вы всё-таки полег-
че, - встрял Пётр. - Глава 
клана - я.

- Конечно, - расплылся 
в демонической улыбке 
Наичернейший. - Вот и 
сиди - отдыхай, глава.

Коршун попытался при-
нять царственную позу, 
но ему это не удалось, 
потому что он опять был 
пьян.

- Первый вопрос на по-
вестке дня - нужно ли нам 
набирать новых членов? 
Что думает маг Полутьма? 
- Адептус вопросительно 
посмотрел на Настю.

- Ну... Как бы... Я ду-
маю, что да... Чем боль-
ше, тем лучше... Вместе 
мы - сила... Один в поле 
не воин...

- А я думаю, что нет, - 
встрял Пётр. - Набежит 
разный сброд... Все нор-
мальные маги уже сидят 

по тёпленьким кланам...
- Мы им должны что-то 

предложить, чего нет ни 
у кого, - задумалась Коче-
рыжкина. - Знаете, что. Я 
слышала, как в других ор-
денах набирают адептов 
сначала на низшую сту-
пень. И учат их даже и не 
магии, а единоборствам, 
например, или йоге. А 
уже из них потом отбира-
ются единичные достой-
ные, которые идут выше 
и допускаются к занятиям 
магией, но и там тоже не-
сколько ступеней обуче-
ния.

- И степеней посвяще-
ния, - кивнул маг далёко-
го прошлого. - В этом есть 
смысл.

- И, как глава клана, я 
решил ввести у нас пят-
надцать степеней посвя-
щения, - опять вмешался 
Петя.

- Зачем так много? - уди-
вились остальные присут-
ствующие на совещании.
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- А чтобы более точно 
указать каждому его ме-
сто. Я буду на самой выс-
шей ступени, она будет 
называться Гуру. Вы, ува-
жаемый маг, будете моей 
правой рукой, можете 
именоваться Главным 
Адептом.

- Я предпочту быть 
Серым Кардиналом, - 
хмыкнул Наичернейший.

- На ступеньку ниже бу-
дет Полутьма, она станет 
Ведущим Адептом.

- Ой, Петенька, вот у 
тебя голова! Вот фанта-
зия работает! - восхити-
лась Настя.

- Теперь думаем над на-
званиями остальных.

- Давайте, их количество 
мы сократим. Раз в пять. 
Поймите, дети, мы сейчас 
ерундой занимаемся. Ты 
бы лучше, глава, цели и 
задачи ордена продумал. 
А также тактику и страте-
гию развития, - Адептус 
умел возвращать с небес 

на землю.
- Цель у нас одна - кол-

довать и магичить.
- А с какой целью-то?
- С целью развития, - 

вмешалась Анастасия. 
- И что ты хочешь разви-

вать? - повернулся к ней 
учитель.

- Ой, ну, у вас такие во-
просы сложные. Я так не 
играю...

***
- Ох и повыливала я 

кровушки каждую суббо-
ту, - немолодая женщина 
с интересом осматрива-
ла интерьер и потягивала 
«Кровавую Мэри».

- Как это произошло, - 
сидевшая рядом у стойки 
Кобретта старалась ни-
чем не выдать своего ин-
тереса.

- А я в больнице работаю. 
Уборщицей, - женщина 
совершенно не стеснялась 
своей профессии. - У нас 
там компоненты крови из 
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пункта переливания всег-
да заказывают с запасом, 
мало ли что, а когда не 
всё израсходовано, при-
ходится в раковину вы-
ливать. А куда их ещё де-
вать? Срок годности. 

- Я знаю людей, которых 
это могло бы заинтересо-
вать, - Кобретта огляну-
лась по сторонам. 

Женщина молча накло-
нилась и расстегнула сто-
явшую на полу сумку-хо-
лодильник.

***
Мальчик Ванечка заво-

дил себе всё больше но-
вых друзей среди духов. 
Общался он с ними че-
рез дощечку с написан-
ными буквами. Но духи 
всё время просили что-
то донести до как мож-
но большего количества 
людей. Поэтому «сестри-
ца» Кобретта сделала ему 
страничку в Интернете. 
Мальчик начал все объяв-

ления духов писать туда, а 
ещё - рассказывать моло-
денькой учительнице из 
коррекционной школы, 
которая приходила с ним 
заниматься. 

Поток жалующихся ду-
хов всё нарастал. 

- Люди постоянно вы-
зывают, чтобы спросить, 
сколько им жить осталось. 
Я при жизни это хорошо 
делал. Но, скажи, стоит 
ли встречаться с духом 
для того, чтобы спросить, 
скоро ли ты с ним встре-
тишься? - ворчал какой-то 
древний знахарь.

Потом к мальчику при-
ходили по очереди Чехов, 
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Пушкин, Толстой и Шек-
спир.

- Напиши людям из ва-
шего времени, отрок, 
чтоб перестали нас вы-
зывать! И спрашивать 
разные вещи, нам недо-
ступные и неизвестные! 
Нет повести печальнее 
на свете, чем наш ответ 
на все вопросы эти!

Ванечка обещал пере-
дать.

Тут появился ещё один 
дух.

- Ты кто? - спросил ма-
ленький медиум.

- Я Наполеон! - гордо 
ответил гость.

Внезапно по всей квар-
тире начались какие-то 
стуки и скрипы. Сами со-
бой стали открываться 
двери.

- Ты не нравишься мое-
му Домовому, - озабочен-
но покачал головой маль-
чик.

- Домовых не бывает, - 
ответил Наполеон.

- Как это не бывает? - 
растерялся Ванечка, а сту-
ки стали ещё громче.

- А вот так. Не бывает. И 
Бога тоже нет.

- Как это? Ты же дух! Как 
ты можешь говорить, что 
нет Бога?

- А я его тут не видел. 
Ты знаешь, когда я умер? 
В 1821 году! И за столько 
времени я не встретил ни 
Бога, ни Дьявола, ни одно-
го ангела. Значит, их нет.

Маленький медиум не 
успел ничего ответить, 
потому что диванчик, на 
котором он сидел, встрях-
нуло со всей силы, и он 
выронил из рук доску с 
буквами. В ту же мину-
ту открылась дверца ан-
тресоли, и прямо на  до-
ску  упала  гиря. (Только 
не спрашивайте, зачем 
Кобретта у себя дома на 
самой верхней полке шка-
фа хранила гирю. Этого, 
наверно, она и сама уже 
не помнила.) Дощечка 
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оказалась непрочной и 
разломалась. Тут же все 
странные звуки стихли.

- Что ты натворил, До-
мовой?! - крикнул маль-
чик. - Я теперь не смогу 
общаться с духами!

- К добру! - довольно 
прозвучал чей-то голос с 
высоты этого самого шка-
фа.

Ванечка рассердился.
- Да ну тебя! Есть и дру-

гие способы связаться с 
ними. Вот, через зеркало, 
например...

***
Дух бабушки Жильбе-

рты и вампир Эдуард ра-
достно подсчитывали 
прибыль, которую уже 
начал приносить клуб 
«Моя кровиночка». 

- Эх, надо что-то тут за-
мутить. В целях рекламы, 
- мечтательно говорил го-
лос в голове вампира.

- У нас же запланиро-
вана свадьба этих ребят, 

Пети и Насти, - напомнил 
он.

- Так оно ещё только че-
рез месяц. 

- Ну, тогда я не знаю. Тог-
да давай думать...

- А чего тут думать? Надо 
устроить готик-пати!

- Что? - вытаращил глаза 
Эдуард.

- Готическую вечерин-
ку. Праздник для тех, кто 
считает себя готом. Суб-
культура такая есть.

- Где ты таких слов на-
хваталась? 

- А вот поживёшь с моё 
- всё будешь знать, - про-
ворчала Жильберта.

- Слушай, но у нас же 
клуб вампиров...

- А это близко. Я тебе 
больше скажу - сегодня у 
нас будет вечеринка для 
готов, а завтра - для пан-
ков, послезавтра - для рэ-
перов...

- Ты и правда очень 
древняя, - засмеялся Эду-
ард. - Некоторые из этих 
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субкультур сегодня уже 
не так модны и популяр-
ны, как когда-то.

- А мы возродим! 
Вампир почесал заты-

лок.
- Ладно, на гот-пати я 

согласен, а там поглядим. 
Но нужна какая-то изю-
мина. Чтобы мы отлича-
лись от других похожих 
клубов.

- И увели у них всех 
посетителей! - радост-
но закричала достойная 
старушка. - Я придума-
ла не изюмину, а целую 
виноградину. Сначала 
мы устроим концерт ка-
кой-нибудь популярной 
группы, которая поёт в 
этом стиле. А по его окон-
чании покажем почтен-
ной публике смерть чело-
века с выходом его души 
к зрителям и ответами на 
их вопросы!

- Чего? - сглотнул вам-
пир. - Кого ты предлага-
ешь тут замочить?

- Тебя, - захихикал дух. 
- А потом я вылезу и 
что-нибудь романтишное 
и готишное людям на их 
вопросы отвечу.

- Но это же не по-насто-
ящему будет?

- Ну, притворишься 
умершим, делов-то, ты ж 
и так бледный. 

- А если кто-то пульс ре-
шит проверить?

- Я ему глаза отведу. 
- Слушай, а ты разве уме-

ешь выходить из меня? 
- Нет, к сожалению... Но 

это будет моя астраль-
ная проекция. Дух, между 
прочим, - это тоже не мо-
нолитное существо. У нас 
тоже несколько тел.

- Обалдеть! Я в этом ни-
чего, если честно, не по-
нимаю, но чувствую, что 
наш клуб станет самым 
известным в городе. 

Эдуард помолчал.
- И на нас наедут конку-

ренты и бандиты…
Подумав ещё, вампир 
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продолжил:
- Хотя, с конкурентами 

я уже встречался... Лад-
но, у меня идея получше. 
Мы пока панков и рэпе-
ров оставим в покое. А в 
нашем клубе будем регу-
лярно, не реже раза в не-
делю, проводить такие 
выходы души с ответами 
на вопросы. Шоу «Ду-
ша-оракул» - вот, что это 
будет. 

- Знаешь, иногда ты бы-
ваешь даже слегка умным, 
- одобрительно проскри-
пел голос Жильберты в 
его голове.

- А если дело пойдёт, то 
можно так и днём подра-
батывать, просто для от-
дельных клиентов.

И вот настал день перво-
го эксперимента. Благо-
даря рекламе в Интернете 
народу набралось очень 
много - в клубе яблоку 
было негде упасть, и ещё 
целая очередь стояла на 
улице. 

Для разогрева публи-
ки пригласили пока ещё 
мало известную молодёж-
ную группу со сложнона-
пупыренным названием 
на иностранном языке. 
Но зрители её, видимо, 
любили, так как посети-
тели клуба пришли в пол-
ный восторг.

А после этого пришла 
очередь гвоздя програм-
мы.

Эдуард вышел на сцену 
и взял микрофон с наме-
рением что-то сказать. Но 
вдруг схватился за ворот-
ник рубашки, сделал вид, 
что ему душно, зашатал-
ся и рухнул на пол. Надо 
отдать должное зрителям 
- многие люди тут же ки-
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нулись к нему, чтобы по-
пробовать оказать пер-
вую помощь. И гораздо 
меньше было тех, кто до-
стал смартфоны и при-
нялся снимать происхо-
дящее. 

И тут прогрохотал за-
ранее записанный гром, 
а из тела Эдуарда стало 
подниматься что-то бе-
лое.

- Смотрите, душа! - вы-
дохнули в зале.

Несколько нервных де-
вушек (и ещё пара пар-
ней), матерясь, плача или 
охая, протиснулись на 
выход. Но большинство 
присутствующих готов 
остались на месте и уже 
начали догадываться, что 
это и есть обещанное шоу.
И вот образ Жильберты 
окончательно оформил-
ся.

- Приветствую вас, до-
рогие друзья! - загроб-
ным голосом начала она.

- Почему ты - бабка?!! - 

раздался громкий крик с 
первых рядов.

Однако почтенная дама 
оперативно подлетела к 
крикуну:

- Потому, что душа не 
всегда такая же, как тело! 
Что есть тело? Тлен! Про-
сто плоть! 

Готы одобрительно загу-
дели.

- А вот душа - это веч-
ная субстанция. И сейчас 
я, мудрая душа, отвечу на 
все интересующие вас во-
просы! 

Поднялся невообрази-
мый гул. Все хотели что-
то спросить и не слышали 
даже себя.

Жильберта закрыла гла-
за и проскрипела:

- Сейчас задаст вопрос 
девушка, которая сидит у 
бара, крайняя справа.

Карина вздрогнула и по-
няла, что все смотрят на 
неё.

- Э... Хм... Любит ли меня 
парень, который мне нра-
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вится?
Все затихли в ожида-

нии, что же скажет душа.

***
После того, как Храни-

тельница леса построи-
ла энергетическую сте-
ну между группой наших 
друзей и призраками, те 
стали расходиться по де-
ревне, то ли пытаясь их 
найти, то ли, наоборот, 
потеряв интерес.

- И чего, нам теперь тут 
до второго пришествия 
торчать на опушке? - про-
ворчал Вульф.

- Я откуда знаю?! - огры-
знулась Хранительница. - 
Это же ты разбудил древ-
нее проклятие и их всех 
вызвал!

- А может, у меня полу-
чится с ними поговорить? 
- предложил Обдолбус. 
- Например, вот с этой 
симпатичной девушкой в 
мини-юбке... Узнать, чего 
они хотят... Я же шаман!

- Шаманы общаются 
с  духами, - покачала го-
ловой Изабелла. - А это 
- бесы. Для общения с бе-
сами нужен колдун. Вот 
приедут сюда мой госпо-
дин Бредослав и твой друг 
Дуримир - они и погово-
рят.

- С чего ты взяла, что они 
приедут? - удивились Му-
хоморов и оборотень.

- Просто знаю. Вижу. 
Чувствую. Они едут сюда. 
А пока я предлагаю по-
смотреть на этот камень 
- чего там такого прокля-
того?

- Ну, пойдёмте, покажу, 
- нехотя махнула лапой 
Хранительница леса.

Возле камня стояли ти-
шина и мрак ночной. Об-
долбус достал телефон и 
принялся подсвечивать 
руны, нацарапанные на 
камне.

- И откуда ты их узнал? - 
спросил он у Вульфа.

- Я не помню, - повесил 
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хвост тот. - Я как будто 
всегда их знал. Я думал, 
они предназначены для 
возмездия оскверните-
лям могил. 

- Для этого они и пред-
назначены, - задумчи-
во проговорила суккуб. 
- Эти бесы, они должны 
прийти к виновным. 

- То есть, если мы неви-
новны, они нас не тро-
нут? 

- Этого я не знаю. 
- Почему бы не пере-

править их из моего леса 
туда, где находятся эти 
ваши виновники? - вме-
шалась Хранительница.

- Нет! - возмутился ша-
ман. - Всякую гадость мы 
по миру распространять 
не станем! 

- Почему они сами к ним 
не пошли - вот, в чём во-
прос, - задумался Вульф.

- Значит, ты направить 
их не смог. Ты ж не колдун.

- Короче, как их убрать 
и уехать отсюда домой, 
кто-нибудь знает? 

- Зачем ты так сразу! - 
возмутился вдруг шаман. 
- Я не хочу никуда уезжать. 
Я только приехал. Мне 
нужно попросить у духов 
леса миллион! 

- Ась? Что ты хочешь по-
просить у меня? - вытара-
щила глаза Хранительни-
ца леса. - Я тут лесной дух, 
других нет. 

- Понимаете, мне нужен 
миллион, чтобы запла-
тить вампиру, в которо-
го вселился дух умершей 
женщины, и написать про 
них докторскую!

- А почему эта просьба 
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ко мне-то?
- А куда мне ещё обра-

щаться, если я шаман?!
- Слушайте, а крестить-

ся кто-то пробовал? - при-
думал Вульф. - Бесы же от 
креста должны убегать! 
Уважаемый шаман, по-
пробуйте вы. Мне лапами 
несподручно, а Изабелла 
точно не станет...

Внезапно тишину ра-
зорвал волчий вой, пря-
мо как в фильмах ужасов. 
И послышались чьи-то 
шаги.

***
Адептус Наичерней-

ший иронично посмо-
трел на Настю.

- Запомни, Полутьма, 
что цель деятельности 
ордена «Чёрный Кор-
шун» - защита прав и сво-
бод духов. Только на та-
ких условиях я согласен 
тут с вами оставаться и 
чему-то учить. Эй, глава 
клана!

- Да! - проснулся Петя. 
- Какие документы регу-

лируют права и свободы у 
людей в ваше время?

- Это надо в Интернете 
посмотреть, - промямлил 
Коршун, доставая теле-
фон. - Вот, есть Всеобщая 
декларация прав челове-
ка ООН.

- Что такое ООН? - нах-
мурился маг.

- Организация объеди-
нённых наций, - подска-
зала Кочерыжкина.

- А у магов отдельно ни-
чего нет?

- Вообще ничего, - пока-
чал головой Пётр. - Нет 
никаких официальных 
документов.

- Ладно, читай эту... как 
её? Декларацию. Какие 
там главные права? Ана-
стасия, а ты бери планшет 
и записывай.

- Что?
- Такую же декларацию 

для духов, конечно! Кото-
рая будет издана нашим 
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орденом.
- Право на равенство, - 

стал перечислять юный 
глава клана.

- О. Пиши, Полутьма, 
что все духи между собой 
равны!

- А как они могут быть 
между собой равны, если 
есть высшие и низшие? 
А если вас приравняют к 
какой-нибудь лярве? - за-
хихикал Петя.

Адептус задумался.
- Ладно, напиши, что 

для людей все духи име-
ют равные права. А между 
собой мы уже сами разбе-
рёмся, не вашего ума это 
дело. 

- Право на защиту от 
дискриминации, - про-
должил Пётр.

- О, вот это очень важ-
но. А то некоторые чело-
веческие маги уверены, 
что раз они маги, то мо-
гут духу что-то приказы-
вать, а он, раз дух, должен 
всё это выполнять. Тьфу!

- Есть ещё право на 
жизнь. Вот как у духа мо-
жет быть право на жизнь, 
если он мёртвый? - заулы-
бался Коршун. 

Ему очень хотелось, что-
бы этот самоуверенный 
Адептус сел в лужу.

- Жизнь надо рассматри-
вать шире, - Наичерней-
ший, увы, не смутился. - 
Можно написать «право 
на существование». Духи 
же существуют. Но пра-
во на жизнь мне нравится 
больше. Это звучит! 

Он подошёл к Пете и 
взял у него телефон.

- А что ж ты самое глав-
ное право не зачитал? 
Свобода от рабства! Вот, 
вот ради чего мы тут все 
сидим! Чтобы маги не 
могли вызывать духов и 
приказывать им всё, что 
вздумается! 

- Так маг же духу платит, 
- пискнула Настя. - А если 
не заплатит, то дух сам 
возьмёт. Здоровьем, уда-
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чей... Нас так учили...

***
Джип Дуримира оста-

новился возле зелёного 
домика, куда их напра-
вила девочка Стеша. На 
крыльцо из избы вышел 
дед колоритной наруж-
ности.

- Ого, - присвистнул 
Бредослав. - Это в каком 
веке мы очутились? Да у 
него же лапти!

Дуримир опустил стек-
ло.

- Эй, вы сегодня путни-
ков принимаете?!

- Мы вас не примем, - 
прошамкал старик, нах-
мурившись.

- Почему? - поднял бро-
ви глава клана.

- Потому, что вы чёрные. 
Уезжайте лучше отсюда 
подобру - поздорову. 

- Ладно, мы уедем. Как 
нам на ту сторону по-
пасть?

- Езжайте назад, как из 

деревни выедете, так на 
каждой развилке напра-
во вертайте, пока автобус-
ную остановку не увидите. 
От остановки только пеш-
ком, на машине не прое-
хать, машину там оставить 
придётся. 

Дуримир газанул даль-
ше, в сторону леса.

- В этой дыре даже раз-
вернуться негде.

В зеркало заднего вида 
они рассмотрели, что дед 
сошёл с крылечка и оста-
новился посреди дороги, 
глядя им вслед тяжёлым 
взглядом. Однако возле 
опушки Дуримир резко 
крутанул руль, разворачи-
вая машину, и поехал пря-
мо на старика. Тот едва 
успел отскочить, потому 
что маг не затормозил. 
Джип на большой ско-
рости проехал назад всю 
улицу, взбудоражив кур и 
гусей. 

- Они нас испугались, 
поэтому принимать не 
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стали, - заключил волхв.
- Конечно, - проворчал 

Дуримир. - Чёрные мы, 
видите ли. Тут такое за-
силье духов, а хорошего 
колдуна на них нет. 

Попрыгав по ухабам, 
они добрались до обозна-
ченной автобусной оста-
новки.

- И чего, машину бро-
сим? - грустно спросил 
Моисей Соломонович. 

- Счас! Нам что, пешком 
идти? У меня внедорож-
ник как танк. Прорвёмся.

Автомобиль с трудом, 
но всё-таки поехал по 
дороге. И смог-таки до-
браться до деревни Дыря-
ево. Маги под грохот мо-
тора въехали на главную 
улицу села и направились 
к лесу. 

- Смотрите, глава, - ука-
зал дядя Миша. - Опять 
та же изба и тот же дед на 
крыльце. 

- Только теперь он при-
зрак, - Дуримир оглянул-

ся по сторонам. - А вон 
ещё, возле леса!

Впереди была картина 
маслом. Несколько десят-
ков разнообразных лю-
дей, как будто собранных 
из всех эпох, бродили по 
улице, некоторые вытяги-
вали руки и кого-то иска-
ли.

- Лес закрыт энергети-
ческой стеной, - начал 
просматривать ситуацию 
глава. - Бесы не могут че-
рез неё пройти. Стену ста-
вил не человек, а какая-то 
сущность.

- Хранитель этого леса, - 
подсказал волхв.

- Угу. И я через эту сте-
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ну больше ничего не могу 
просмотреть. Надо за неё 
пробираться. И, похоже, 
там кто-то защищается. 

- Или там защищают 
Вульфа. Нам надо сде-
лать так, чтоб мы не были 
угрозой для этой стены. 
В отличие от тупых бе-
сов. И тогда мы сможем 
её пройти.

- А зачем так утруждать-
ся, Бредослав? Надо этих 
бесов разогнать отсюда 
к их же матери. А стенку 
снести.

***
В отсутствие мужа Ле-

ночка обычно проводи-
ла время дома. Чаще все-
го сидела на кухне, пила 
чай с травами. Кроме тех 
ночей, когда она ходила 
в «Мою кровиночку» к 
Эдуарду.

Но сегодня ей начал 
надоедать бухгалтер из 
«Тени». Тот самый се-
денький старичок, кото-

рый всё время требовал от 
студентов оплатить курс. 

- Уважаемая Елена Ев-
карпиевна, в отсутствие 
Дуримира Обманимови-
ча обращаюсь к вам, нас 
посетила делегация из 
налоговой, необходимо 
присутствие начальника. 
Соблаговолите подъехать. 

Леночка пожала плеча-
ми и вызвала такси.

В приёмной мужа она за-
стала налоговую проверку 
в количестве двух мужчин 
и одной очень серьёзной 
женщины, которых секре-
тарша поила кофе. 

Кофе в приёмной главы 
тёмного клана был не про-
стой. Он был заговорён-
ный. И в данном случае 
секретарша выбрала из 
специального шкафчика 
особый вид - на нём была 
лично Дуримиром на-
клеена бумажка «Для ор-
ганов». То есть этот кофе 
был заговорён на благо-
склонность различных 
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проверяющих чиновни-
ков.

Елена провела делега-
цию в кабинет мужа.

- Мы проверили отчёт-
ность вашей организации 
за прошлый год, - начала 
серьёзная женщина, ко-
торая, видимо, была тут 
главной. - И нашли мно-
го нестыковок.

- Каких таких несты-
ковок? - рассердился се-
денький бухгалтер. 

- Вы налоги не заплати-
ли! В связи с чем мы ре-
шили принять незамед-
лительные меры...

- Вы кофе-то пейте! - 
улыбнулась Леночка. - 
Или, может, чайку? У нас 
зелёный.

- Ладно, давайте, - от-
махнулась сердитая дама. 
- Так вот, исходя из ре-
зультатов нашей провер-
ки...

Вошла секретарша и 
принесла всем горячего 
чаю, который Елена взяла 

из дома. Травы для него 
она добывала сама. 

- Ой, какой чаёк. А что за 
запах? - поинтересовал-
ся один из проверяющих 
мужчин.

- Мята! - обворожитель-
но улыбнулась Леночка. 

- Так вот, исходя...
Глаза всей комиссии 

вдруг начали слипаться, 
и вскоре они уже мирно 
спали, разбросав бумаги 
по столу.

- Отличная работа, - по-
хвалил бухгалтер.

- Да я ж ничего не дела-
ла. И вообще странно - от 
этого чая обычно так бы-
стро не засыпают... А они 
ещё и кофе пили.

- Дуримир всё видит! 
- поднял указательный 
палец старичок. - Еже-
ли нужно, чтоб в его вла-
дениях уснула комиссия 
- значит, она уснёт. Даже 
если вы им вместо кофе 
энергетический коктейль 
нальёте. Давайте пока бу-
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маги переправим, чтоб у 
них отчётность сошлась. 

- Нет, ну это всё вообще 
ужасно, - Леночка нерв-
но заходила по кабинету. 
- Когда глава вернётся, я 
немедленно поговорю с 
ним, чтобы он заплатил 
все налоги! Чтоб вот это 
вот было в последний 
раз!

***
Женевьева Артуровна 

в который раз выслуши-
вала жалобы своих кли-
ентов-«детей», с которых 
она снимала порчу Шехе-
ризады Степановны.

- Запах исчез, спасибо 
вам, - грустно сообщи-
ла девица. - Но появи-
лось другое - во сне стали 
сниться какие-то призра-
ки, дед на крыльце избы, 
волк, другие люди, и все 
такие страшные, гла-
за вытаращат и рычат, и 
просыпаюсь я вся разби-
тая...

- А я вообще среди ночи 
от собственного кри-
ка вскакиваю, - добавил 
один парень.

- А меня во сне кто-то 
душит...

- А меня призраки хотят 
убить...

Колдунья тяжело вздох-
нула. Больше всего на све-
те ей хотелось списать всё 
происходящее на ком-
пьютеры, фильмы ужасов 
и нестабильную психику. 
Но она видела, что это ещё 
одна порча.

- Вы больше не ходили на 
кладбище? - строго спро-
сила она.

- Не, да вы чо, мы туда да 
вообще да больше да ни 
ногой!

Женевьева задумалась, 
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разложила Таро. Полу-
чалось, что кто-то, кро-
ме Шехеризады, навёл на 
ребят ещё одну порчу. А в 
прошлый раз её не было... 
Но кто? Неужели Вульф? 
Впрочем, не важно. 

- Это бесы, - вынесла 
она вердикт своей испу-
ганной аудитории. - Сни-
мать такую порчу очень 
трудно и весьма дорого. 
Но иначе будет всё хуже и 
хуже, - она обвела взгля-
дом клиентов.

- Да куда уж хуже? Вся 
учёба повалилась из-за 
этого, - захныкала деви-
ца.

- А у меня с матерью 
скандалы, - добавил один 
парень.

- А у меня тусы с друзья-
ми накрылись.

- А меня с работы уво-
лили. 

- Ты ещё и работаешь? - 
удивилась ведьма.

- Я курьер, - сердито 
посмотрел на неё трудя-

щийся. - Еду вожу. А уво-
лили за то, что я нервный 
и воняю...

- Ладно. Всем тихо! - 
прикрикнула колдунья. - 
Я вам сейчас дам заговор. 
Выучить его наизусть, чи-
тать сорок дней подряд, 
начиная с первого дня 
убывающей луны.

С этими словами она раз-
дала ребятам листы А4, с 
двух сторон исписанные 
заговором.

- А что значит «с первого 
дня убывающей луны»? - 
почесал в затылке лишив-
шийся тусовок с друзья-
ми.

- Сегодня полнолуние. 
До завтра выучить наи-
зусть и начинать чтение. 

- Как можно это выучить 
до завтра?!!!

- Дорогой мой! - иро-
нично посмотрела на него 
Женевьева. - Жизнь - во-
обще сложная штука! 

Выпроводив «детей», 
женщина вспомнила.
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- Я же ещё должна сде-
лать безгрешный при-
ворот! Где там девчонки, 

перевели они мне деньги 
или нет?

Продолжение следует.

Jaine Magpie, М…М, Шуламит

«Магическая Лаборатория. 
Эзотерика, Гадания, Таро» 

https://vk.com/maglab_ru

e-mail: jaine@maglab.ru

«Магическая лаборатория» 
www.maglab.ru

Jaine Magpie (ВКонтакте)
https://vk.com/jaine.magpie
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Комната смехаНапутствие целите-
ля ученику: «Прежде, 
чем снимать камень с 
неизвестной тебе души, 
— подумай, а вдруг не-
известные добрые люди 
заткнули им источник 
чего-то плохого?»

***
Очень професор Севе-

рус Снейп любил зелья, 
логику и праздники. По-
этому, просыпаясь после 
бурной вечеринки, Гарри 
Поттер точно знал, что на 
тумбочке возле кровати 
его ожидают семнадцать 
абсолютно одинаковых 
ёмкостей и пожелтевший 
пергамент, на котором 
написано: «Рассол не в 
левой с конца колбе и не 
в середине. Серная кис-
лота не справа. Царская 
водка не около синиль-
ной кислоты. Два из этих 
утверждений ложны. С 
добрым утром, мистер 
Поттер!»

***
Пусть, как мир, стары 

понятья «порча», «кор-
ча», «приворот».

Практикуем мы к про-
клятьям современней-
ший подход!

***
А тем временем 666-ое 

сообщение нашего фо-
рума символически ока-
залось в теме «Работа с 
кладбищем»…

***
Девушка приходит к кол-

дунье: «На меня Славик не 
смотрит! Мне очень нуж-
но приворотное зелье».

Колдунья отвечает: «Хо-
рошо».

Что-то наливает в буты-
лочку: «Вот, любовное зе-
лье готово».

Девушка: «А оно срабо-
тает?»
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Колдунья: «Гарантирую. 
Оно сделает тебя инте-
реснее и красивее в его 
глазах! Только убедись, 
что он выпил всё до кап-
ли!»

Девушка: «Конечно, ко-
нечно…»

Колдунья: «С тебя де-
сять тысяч».

Девушка платит деньги 
и уходит.

Ученица колдуньи спра-
шивает: «А что это за зе-
лье?»

Колдунья ей отвечает: 
«Водка».

***
Заговор от форумно-

го флудера: «За морем 
зелёным, за компьюте-
ром удалённым сидит 
чудище-страшище: под-
мышки смердящи, глаза 
блудящи, руки флудящи 
- топчет клавиатуру, сни-
жает сетевую культуру. 
Чур меня, сгинь, нечи-
стый, вирус тебе в висту, 

в клавиатуру ром, в дес-
ницу тоннельный син-
дром. Выпей яду да беги 
с чату, с аськи, с форума, 
со страницы домовой, с 
книги гостевой. Встану 
я молода, умоюсь водой 
со льда, плюну на север, 
запад и восток, чтоб у 
флудера большой палец 
отсох. Выйди, флудер, в 
оффлайн, купи снегоубо-
рочный комбайн, засей 
поле мелом, займись, на-
конец, делом. Аминь.»

***
- Хорошо, расскажите о 

вашей проблеме. 
- А вы сами не можете?! 

Вы же маг! 
- Если я сейчас начну их 

перечислять, мы проси-
дим тут ещё неделю. У вас 
нет столько денег!

***
Ничто не предвеща-

ло беду, стоял обычный 
день, пятница, 13-е...
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