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Слово редактора

Мы снова явились
В осеннем рассвете,
Кругом покрывала
Злачёный окрас…
Чего мы добились
За годы все эти -
Страницы журнала
Покажут сейчас.
Расширились нашего
Мира границы,
Творить мы стремились
Своё колдовство.
Журнала мы дальше
Листаем страницы...
К нам осень стучится
Рассветом в окно.

Теория без практики 
мертва,

Практика без теории 
слепа.

А. В. Суворов

Дорогие друзья, «Ква-
дриум» снова с вами, и 
мы вместе завершаем этот 
год.

Только что отгремел 
весёлый канун дня всех 
Святых. И теперь можно 
спокойно и размеренно 
практиковать и разви-
ваться. А мы постараемся 
вам в этом помочь. 

Наша группа «Квадри-
ум» находится на ресур-
се «ВКонтакте», а именно 
- вот здесь: https://vk.com/
apokrif93yar. Приходите 
и становитесь нашими 
авторами, присылайте 
статьи на эзотерическую 
тематику, а мы будем их 
публиковать. Ещё есть 
электронная почта (и мы 
её даже проверяем): 
shulamit.tm@gmail.com.

Шуламит
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Гость номера

Сегодня у 
нас в гостях 

Илья 
Шенгелия  

Автор системы Шри-Га-
напати Рейки и Лесного 
Рейки. Создатель и пре-
подаватель Школы Лич-
ностного Роста. А ещё 
пишет книги по самораз-
витию.

- Илья, расскажите, по-
жалуйста, как Вы при-
шли к магии? Как поняли, 
что это Ваш Путь?

- С детства я был стран-
ным, асоциальным. Ви-
дел духов, даже колдовал 
по-детски, рисуя ка-
кие-то знаки, чтобы что-
то получить. Но из меня 

это выбили. Где-то в 14 лет 
я стал свидетелем НЛО, 
которое пролетело прямо 
надо мной. Это, я считаю, 
тоже сильно повлияло на 
моё мировоззрение. А в 
школьные годы меня на-
зывали Шиз за мою асо-
циальность и странное 
поведение. Забавное со-
впадение - мои инициалы 
тоже Ш. И. З., это я потом 
понял. Тогда о магии я ещё 
не думал. Потом я встре-
тил девушку, и она сильно 
заболела неизлечимым 
заболеванием. Я очень хо-
тел её вылечить. И начал 
искать разные пути. Стал 
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много читать. Я читал не-
прерывно каждый день 
всю эзотерическую лите-
ратуру, которую находил, 
например, Блаватскую, 
Ледбитера, Бейли, а даль-
ше начал читать всё под-
ряд по магии. Где-то через 
полгода ежедневного чте-
ния я стал практиковать. 
Начал с ритуала пента-
граммы и медитаций. Как 
сейчас помню - приходил 
первым на работу и, пока 
никого не было, прово-
дил ритуал пентаграм-
мы. Я ещё тогда заметил 
позитивные изменения и 
отметил, что у меня полу-
чается, и начал практико-
вать серьёзно. Это было в 
2007 году. Я воздейство-
вал на родителей, на кол-
лег по работе, на девуш-
ку - и видел позитивные 
изменения. Но, к сожа-
лению, девушку спасти 
не удалось, тогда я был 
ещё слишком слаб для 
такой серьёзной работы. 

И дальше по инерции я 
не стал бросать практи-
ку, а начал, наоборот, за-
ниматься ещё усерднее. 
Решил множество своих 
проблем благодаря ма-
гии. Впоследствии у меня 
уже появились клиенты, 
и я решил заниматься ма-
гией профессионально. 
Можно сказать так, что ма-
гия всегда была со мной в 
бессознательном, но цепь 
жизненных событий вы-
вела меня на неё в реаль-
ности. Не зря я был таким 
странным и не понимал, 
почему, страдал из-за это-
го. В магии я нашёл себя, 
это точно моё предназна-
чение.

- Какими направления-
ми магии и оккультных 
наук Вы сейчас занима-
етесь? Какие цели перед 
собой ставите?

- Я    стараюсь   изучать 
множество традиций. 
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Дело в том, что, я счи-
таю, истину можно най-
ти, осознав разные тече-
ния. Вернее, истина - она 
где-то между традици-
ями, или нечто общее, 
что объединяет все тра-
диции. Любая рабочая 
традиция достойна изу-
чения. Поэтому я всегда 
чему-то учусь, если время 
позволяет. На практике 
получается, что решение 
разных проблем лучше 
получается, именно ког-
да владеешь разными 
традициями. В основном 
я практикую руны и таро, 
периодически работаю 
в Славянской традиции. 
Духи Гоэтии, ритуальная 
магия, гипноз, молитвы 
и заговоры и всего ещё 
понемногу. Иногда даже 
Вуду. Никаких «конфлик-
тов традиций» на прак-
тике не возникает. Про-
сто надо понимать, что 
делаешь, и не быть фа-
натиком чего-то одного. 

Фанатизм лишает силы. 
Нужно быть открытым 
к новым знаниям и уме-
ниям всегда, даже когда 
у тебя и так много опы-
та. Также применяю свою 
личную традицию, в ко-
торой я постарался соеди-
нить максимальную силу 
и простоту. Когда нет вре-
мени, «своя» традиция 
очень помогает. Я просто 
взял несколько сильных 
традиций и объединил их 
в простой практике.

Мои цели, как всегда, 
были и остаются: расти 
самому, помогать расти 
другим. Нет предела со-
вершенству – пока только 
понял эту истину. И самое 
главное правило для прак-
тикующего мага – лучше 
больше практиковать, чем 
больше знать. Потому, что 
истинное знание в виде 
опыта приходит только в 
практике.

- Вы всего этого достиг-
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ли сами или у Вас были 
школы, учителя? Вооб-
ще, на Ваш взгляд, как 
лучше - перенимать чей-
то опыт, обучаться, мо-
жет, даже вступить в 
орден, или быть полно-
стью самостоятельным 
практиком?

- Вначале я трениро-
вался сам. И думал, что 
так правильно. Но по-
том осознал, что, если не 
брать пример с кого-то, 
кто лучше разбирается 
в теме, самостоятельно 
развиваться очень тяжело 
и долго. Поэтому я зани-
мался у разных учителей 
и мастеров. Даже ездил 
в деревню к одной цели-
тельнице, чтобы пере-
нять её опыт. Участвовал 
в разных школах. Одни 
были хорошие, другие 
не очень, но всё это дало 
нужный опыт. Оставаясь 
собой, я учился у других 
мастеров. Сейчас я со-

стою в магическом ордене 
и также продолжаю учить-
ся. Учиться всегда надо. 
Тот, кто не учится, начи-
нает деградировать. За-
мыкаться в себе и считать 
себя самостоятельным 
практиком - это просто 
психологические ком-
плексы. На самом деле это 
значит, что человек по-на-
стоящему просто боится 
развиваться. Но обманы-
вает себя, что ему не нуж-
ны учителя. Чтобы расти, 
необходимы проводники. 
Чтобы потом и самому им 
стать для других. И напо-
минаю, что магия - это не-
вербальная информация, 
силы, опыт мастера, а их 
можно взять только у учи-
телей. Даже заговор, что-
бы он был рабочий, нуж-
но получать у мастера, кто 
владеет этим заговором, 
чтобы получить ту самую 
невербальную информа-
цию, которая скрыта за 
словами, но именно она 
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делает заговор рабочим. 
И так практически во всех 
практиках. Посвящения 
в магии очень важны для 
ускоренного обучения. А 
насчёт постоянного уча-
стия в орденах - думаю, 
это не обязательно. Но 
почему нет, если это даёт 
вам какой-то потенциал. 
Проблема вначале - не 
нарваться на псевдо-учи-
телей, коих сейчас очень 
много. Это просто биз-
нес, магии там нет. Как 
легко проверить учителя 
- пообщаться с его кли-
ентами (не учениками). 
С теми, кого он вылечил 
или помог. Если учитель 
не даёт такие контакты, 
отнекивается, значит, у 
него нет силы. И тех кли-
ентов, которые доволь-
ны его работой, тоже нет. 
Поэтому, если ищете учи-
теля, общайтесь, спраши-
вайте, много общайтесь, 
не ведитесь на рекламу, и 
вы найдёте нужного учи-

теля. Он, кстати, может 
жить в соседней кварти-
ре с вами. Просто общай-
тесь - и найдёте. И ещё 
- учитель должен разви-
вать ваш потенциал, а не 
навязывать с пеной у рта 
какое-то учение. В таком 
случае это фанатик, а не 
учитель. Показатель - вза-
имное уважение. Если 
учитель унижает учени-
ков, например, говорит, 
какое вы дно, а он крутой, 
то это не учитель.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о системах Лесного 
Рейки и Шри-Ганапати 
Рейки. Как возникла идея 
создания этих систем? В 
чём их особенности, кому 
они подходят, для чего их 
можно применять?

- Лесное Рейки - моя 
первая система, движок 
системы - кельтский эгре-
гор и стихия Жизни. Идея 
создания возникла из-за 
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того, что практики магии 
казались мне очень тя-
жёлыми и не хватало не-
кой свежей лёгкой энер-
гии, чтобы позволила мне 
хорошо себя чувствовать. 
Лесное Рейки в своё вре-
мя позволило получать 
удовольствие от практик. 
Потом оно выросло в бо-
лее обширную систему. 
Оно больше подходит де-
ловым людям, которым 
не хватает отдыха, при-
роды, магии, в общем, 
городским жителям, за-
бывшим о природе. Вза-
имодействие с системой 
позволит вернуть гармо-
нию с природой и обре-
сти магические качества. 
Помогать себе и своим 
клиентам в лечении, с си-
туациями, мягко и с удо-
вольствием. 

Шри-Ганапати Рейки - 
моя вторая система. Дви-
жок системы - индуист-
ская традиция, Ганеша и 
Лакшми. Идея системы 

возникла, когда не стало 
хватать времени для рабо-
ты с клиентами и потре-
бовалось что-то более бы-
строе, сильное и мощное. 
Это инструмент, который 
позволяет работать как 
маг и целитель каждый 
день и практически не 
уставать. Это мощная под-
держка, восстановитель 
самочувствия, мотива-
ции и энергии. Система, 
при которой сразу вид-
но чудеса. Я рекомендую 
начинать свою практику 
с этой системы, она сра-
зу даст веру и ощущение 
настоящей магии. Подхо-
дит начинающим магам 
и уже опытным, чтобы 
упростить свою работу. 
Сеансы Шри-Ганапати 
Рейки просто проводить, 
и они дают серьёзные ре-
зультаты. У меня собрано 
уже много отзывов от лю-
дей. Шри-Ганапати Рейки 
легко сочетается с любы-
ми традициями и усили-
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вает их в несколько раз. 
Например, когда я вклю-
чаюсь в Таро, вначале 
просто запускаю Шри-Га-
напати Рейки, а потом 
уже вхожу в аркан. Сила 
аркана увеличивается в 
2 - 3 раза. Причём, аркан 
может быть любой. То 
же самое с рунами. Я ду-
маю, это из-за того, что в 
движке системы больше 
миллиарда живых людей, 
и эта масса усиливает всё. 
Шри-Ганапати Рейки бо-
лее жёсткое и быстрое по 
результатам и ощущени-
ям, в отличие от Лесного 
Рейки. А Лесное Рейки 
более мягкое, «сладкое», 
кайфовое. Если человек 
ещё не чувствует энергии, 
то прочувствовать ему бу-
дет проще Шри-Ганапати 
Рейки. С системой мож-
но помогать себе и своим 
близким, клиентам в ис-
целении, решении раз-
личных ситуаций, разви-
тии бизнеса и финансов, 

и другом. Причём, рабо-
тать можно сразу, в тот 
же день после получения 
инициации.

- Случались ли в Вашей 
практике какие-нибудь 
необычные или смешные 
случаи?

- Вообще, работа мага 
хоть и интересная, но в 
нашей ежедневной прак-
тике происходит мало 
весёлых вещей. Когда ра-
ботаешь со сложными не-
домоганиями или помо-
гаешь душам почивших 
найти своё место после 
ухода из этого мира, весё-
лого обычно мало. Со вре-
менем становишься «тол-
стокожим» и способным 
целый день так работать, 
без эмоций. Весёлые мо-
менты часто случаются в 
процессе общения с уче-
никами и на проводимых 
мной занятиях. Без чув-
ства юмора невозможно 
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нормально учить. Поэто-
му мы часто смеёмся на 
уроках. Сейчас я вспом-
нил одну весёлую исто-
рию из прошлого. Было 
время, когда я часто посе-
щал кладбища по ночам. 
И вот в одну такую ночь, 
находясь рядом со входом 
на кладбище, увидел, что 
идут три парня и разго-
варивают друг с другом. 
Один говорит: «Слабо на 
кладбище зайти?» Дру-
гие: «Не слабо, давай зай-
дём». Они прошли внутрь 
и остановились. Им стало 
страшно идти дальше. А 
я в это время, находясь от 
них в примерно в трёх ме-
трах, спрятался за памят-
ник. Резко выхожу, под-
хожу к ним, здороваюсь и 
говорю: «Тут не страшно, 
идёмте поглубже». Они, 
немного в шоке, пошли 
со мной дальше внутрь 
кладбища. Там было 
очень темно, включили 
фонарики на телефонах. 

Идём, идём мимо над-
гробий  и  каким-то слу-
чайным образом прохо-
дим мимо трёх вырытых 
могил. И я решил при-
колоться, и говорю: «Вот 
ваши могилы, уже выры-
ты». Они отвечают: «А 
где же твоя могила?» И 
тут, тоже непонятным об-
разом, вижу могилу, а на 
памятнике очень похожая 
на меня фотография. И 
говорю: «А вот моя же». 
Парни перепугались и 
сказали: «Мы пошли от-
сюда». И быстро ушли. А 
я ещё остался, попракти-
ковал и потом, когда воз-
вращался домой, всю до-
рогу смеялся. Ещё помню, 
один из этих парней был 
в круглых очках, как у Гар-
ри Поттера. Это было ве-
село.

- А как происходит ра-
бота с душами почивших?

- Иногда люди обраща-
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ются, чтобы помочь че-
ловеку после смерти, а 
также чтобы сгармони-
зировать эмоции и от-
пустить человека. Когда 
человек только ушёл, его 
душа ещё присутствует 
тут, и близкие испыты-
вают горе и боль. Напра-
вив душу в нужные миры, 
можно добиться пони-
мания и отпускания че-
ловека близкими, а для 
души это возможность 
очиститься в нужных ми-
рах перед следующим во-
площением. Я применяю 
чаще всего Славянскую 
Магию, чтобы перевести 
человека в миры предков.

- Что самое главное для 
мага?

- Маги разные, и для 
каждого своё «главное». 
Для меня - придержи-
ваться своего предназна-
чения, не терять рабочего 
состояния, не сваливаться 
в чернуху и не негативить, 
продолжать работать, не-
смотря ни на что, уважать 
свой труд, не профаниро-
вать магию, быть гармо-
ничным, уважать учите-
лей и других магов. Маг 
всегда маг, а не времена-
ми.

Илья Шенгелия

Онлайн Школа Личностного Роста
https://ownsi.ru/

Адекватная магия. Илья Шенгелия
https://zen.yandex.ru/id/5c20ef64905c3800aa301498

Илья Шенгелия
https://vk.com/ownsi
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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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Получили первую часть тиража!

Заданфаррух аль-Андарзагар. 
О годовых гороскопах 

Пер. с англ. и араб. Л. А. Самедовой, В. А. Розова. — 
СПб.: Издательство «Академия исследований 

культуры», 2022. — 138 с.: ил. — (Серия Librarium 
Aureum. Opus Minus). ISBN 978-5-94396-241-7 
Уменьшенный формат, тв. обл., тираж 300 экз. 

Заданфаррух аль-Андарзагар — персидский астролог, 
живший в период империи Сасанидов (224–637). Его 
основной труд, «Книга рождений» (Kitāb almawālīd), 

был составлен на среднеперсидском языке. Он не 
сохранился в оригинале, однако более поздние 

авторы приводят выдержки из труда Андарзагара на 
арабском, латинском и греческом языках. 

Наиболее значительный отрывок из «Книги 
рождений», посвящённый прогностическим 
методам, содержит информацию о солнечных 

революциях, профекциях, дирекциях и фирдарах. 
Эти методы описывались ещё в трудах греческих 

учёных, таких, как Дорофей и Валент, но 
персидский астролог существенно переработал и 

дополнил дошедшую до него систему. Эта книга — 
первый русский перевод фрагментов книги 

Андарзагара, снабжённый вводными материалами и 
научным аппаратом. Она может быть полезна всем 

интересующимся арабской культурой и 
классической астрологией, как начинающим 
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любителям, так и опытным астрологам.
https://vk.com/market-72775404?w=product-72775404_6607286

https://vk.link/librariumaureum/product/6607286
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Книга концепций. Окончание

Глава 10
Прочие интересные 

концепции
Концепция аватары - 

твоё тело и разум, как 
Аватара истинного разу-
ма Адама Кадмона.

Концепция эволюции - 
эволюция Божественного 
разума, как цель сотворе-
ния Человека.

Концепция иллюзор-
ной реальности - каждый 
человек живёт лишь в том 
мире, который он видит.

Концепция Человека - 
творца - всё в подлунном 
мире было порождено 
разумом Адама, низвер-
гнутого с небес.

Ты можешь творить, по-
добно Богу, ведь что на-
верху - то и внизу.

И, подобно Ему, прояв-
лять творение в собствен-
ных мыслях.

Ты можешь поменять 

прошлое - для этого до-
статочно лишь изменить 
свой взгляд на него.

Ты создал всё сущее, и 
оно принадлежит Тебе.

В Твоей Власти немед-
ленно отринуть прах бы-
тия, но в том нет Воли 
Твоей.

Ты ниспослал эти сло-
ва Себе, ибо такова Твоя 
Воля. Это путь Твоего раз-
вития, которое Ты, в вер-
шине Своего развития, 
определил Себе.

Глава 11
Практика использования 

Высших концепций.
Принятие Божественной 

сути
Соверши омовение, об-

лачись в свежие, светлые 
одежды. Встать лицом к 
той стороне света, к кото-
рой ты сочтёшь нужным.

Пройди представления 
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всех концепций, начиная 
от той, на которой нахо-
дится твоё восприятие, 
вплоть до ближайшей к 
Божественным. Ниже-
приведённый текст помо-
жет тебе. Прочти его про 
себя, неспешно и тща-
тельно размышляя над 
смыслом каждого слова.
Я и НЕ-Я.
Всё тонкоуровневое су-
ществует лишь в вере че-
ловека. Как?
Твоя вера - то, что даёт 
твоя мысль. Веря, ты соз-
даёшь реальность, рав-
ную твоей вере. Все боги 
вокруг тебя - Ты.
Почему? Как такое может 
быть?
Они - живые существа, 
они - НЕ-Ты.
Почему Я влияю на НЕ-Я?
Это то, что создаёт твоя 
душа.
Могут ли их видеть дру-
гие?
КТО ДРУГИЕ?
Только ли на тонких пла-

нах [так]?
Как давно наш мир таков? 
Для ВСЕХ ли он таков?
КТО ВСЕ?
Могу ли я это узнать?
МОГУ ЛИ Я ПОМЕНЯТЬ 
ЭТО?
Если весь мир - это Я?
НЕ-Я - Это Я.
Я.
Кто Я?
Когда?
Существует ли время?
Если всё - то, во что я верю.
Я верю в[о] время?
Тогда те, кто умер, - мерт-
вы для тех, кто не верит во 
время?
НЕТ.
Тогда Бог - Здесь? Мес-
сия - Здесь. Распят передо 
мной на Кресте.
Я могу его спасти. ? Его 
[не] нужно спасти. ?
Это уже было? ЕСТЬ.
Тогда где - Я?
Всё вокруг - так, как видят 
они. Каждый мир - сам по 
себе.
Тогда как они взаимодей-
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ствуют?
КТО - ОНИ?
Ты видишь то, что видят 
другие.
Вообще, между вами есть 
разница?
Я - 1.
Всё вокруг - Я.
ГДЕ ВОКРУГ?
Тогда - ничего нет.
Моего тела - нет.
Всё - ложь.
Тогда кто сказал это? Чьи 
мысли есть мир?
Чья вера?
Вера о самом себе?
КАКОВА ОСНОВА?
Душа?
Душа.
Душа формирует мысль. 
Что есть мысль?
Мысль о себе?
Каждую минуту?
Ты рождался, ты прожи-
вал, ты умирал.
Так заложено небесами.
Такова твоя душа.
Её свойства постоянны, 
ибо она одна.
Уникальна.

СРЕДИ КОГО?
ГДЕ ДРУГИЕ?
Что формирует душу?
Нет времени, нет начала, 
нет конца, нет греха, нет 
спасения.
Тогда - [как] кто? Откуда?
Мысли.
Каждая мысль - продол-
жение предыдущей.
У всех должна быть душа.
У всего должно быть нача-
ло.
Времени - нет.
Всех нет.
ПОЧЕМУ ТОГДА ДУША 
ТАКОВА?
КТО ТЫ?
КТО Я?
Ты есть мысль, беско-
нечное движение вокруг 
души.
Но что есть другие.? Ты 
один, и душа одна.
ДРУГИХ НЕТ.
ЕСТЬ ТОЛЬКО Я.
Но что есть Рай?
Что есть Ад?
Как Я [Мы] движемся, 
мыслим о времени, [если] 
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времени - нет?
Что есть движение?
Кто сорвал яблоко? [Ког-
да?]
Кто есть Бог?
Я.
!
ЗАЧЕМ?
КАК Я ПРОДВИГАЮСЬ 
ВПЕРЁД?
Зачем нужна душа?
Теперь прочитай текст 
концепции «Мiр». При 
чтении продумывай каж-
дый образ и представляй 
то место, которое человек 
занимает в них.
Когда закончишь - при-
ступи к работе с нужной 
тебе Высшей концепци-

ей, как это описано в гла-
ве 2.
Достигнув её - Возжелай 
Увидеть. Увидеть, как ви-
дит Бог (БОГ), отбросив 
человеческие абстракции.
Узнать. Узнать Мысли 
Твои (Бога [БОГА]).
И когда ты хочешь изме-
нить то, что есть, - сделай 
это и, если таково Твоё  
Желание, то так станет. 
Желание - проявление 
Мысли, Волеизъявление, 
но не потакание челове-
ческим желаниям.
(Текст концепции «Мiр» и 
глава 2 - «Квадриум» № 20 
– 2021 год. - прим. ред.) 

Zidian
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Code Grimoire 
Издание редких Тайных книг

https://vk.com/codegrimoire

Нашей целью является сделать доступными для
исследователей и практиков редкие и 

оригинальные манускрипты, хранящиеся в 
коллекциях библиотек всего мира.

- У нас профессиональный коллектив опытных
экспертов, редакторов и переводчиков.
- Мы имеем доступ к закрытым архивам 

тайных книг.
- Мы сотрудничаем с профильными 

тематическими издательствами, 
научными проектами и библиотеками.

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

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

- Все средства идут на издание 
выбранных вами книг.

- У нас открытый проект, который несёт
просветительский характер.

- Мы используем современные технологии
и новейшие подходы.

- Наш проект уникальный и не имеет
прямых аналогов на территории РФ.
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Получили из типографии новинку! 
Цветные иллюстрации, всё как надо. Будем 

продолжать вас радовать небольшими, но важными 
текстами! Кто не успел приобрести по предзаказу, 

ссылка на товар внизу поста.

Киприан. Адский ключ (Clavis Inferni) 
Пер. с лат. и коммент. И. Бенгальского. — СПб.: 

Издательство «Академия исследований культуры», 
2022. — 88 с. ил. — (Серия Code Grimoire). 

ISBN 978-5-94396-245-5 

Этой книгой Code Grimoire открывает новый для себя 
раздел работ – издание серии коротких текстов. 
Первым представляем перевод «Clavis Inferni». 
Вокруг этого гримуара в русскоязычной среде 

сложилось много разных мифов как о его 
содержании, так и о его месте в традиции. Написан 

«Адский ключ» в XVIII веке, за приписанным 
авторством святого Киприана. Оригинал рукописи 

MS. 2000 хранится в Библиотеке Уэллкома 
(Лондонский университет). 

Книга включает полный перевод текста гримуара. 
Издание снабжено цветными светокопиями 

манускриптов, иллюстрациями и таблицами, 
исследовательской статьёй и комментариями. 

На русском языке гримуар публикуется впервые.

https://vk.com/codegrimoire?w=product-
167992608_6603975%2Fquery
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Каково быть экстрасенсом

Сегодня расскажу, ка-
ково быть экстрасенсом. 
Здесь есть очень много 
профессиональных из-
держек и даже рисков. 
При работе с людьми ча-
сто берёшь их негатив на 
себя, а именно энергети-
ку, которая тебя засоряет. 
Можно даже подцепить 
какую-то заразу или бо-
лезнь на энергетическом 
уровне, поэтому прихо-
дится выставлять защиту, 
очищаться. 

Помимо всего проче-
го, необходимо держать 
разум чистым и холод-
ным, без чувств, многим 
приходится жертвовать. 
С такими умениями ви-
дишь людей насквозь, их 
намерения и мысли, то, 
кем они являются. Это в 
свою очередь сказывает-
ся на взаимоотношениях 
с людьми, поэтому сфера 

отношений у экстрасен-
сов всегда страдает и не 
развивается на должном 
уровне. 

Внимание правоохра-
нительных структур, ФСБ 
и правительства - тоже 
определённый риск, с ко-
торым приходится ми-
риться. 

Большие энергозатраты 
нервно-психического ре-
сурса, атрофия в чувствен-
ном плане как побочный 
эффект. Усталость пси-
хического и ментального 
плана накапливается на-
много быстрее.

В работе приходится 
сталкиваться с огромным 
потоком негатива, с тем, 
что наблюдать даже про-
тивно. И волей-неволей 
становишься мизантро-
пом, это судьба каждого 
настоящего экстрасенса, 
так как видишь людей на-
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сквозь, все их самые гряз-
ные мысли, поступки, 
желания.

Ответственность при 
виде плохого будуще-
го своих родственников, 
друзей, сложность выбо-
ра, который тебя разры-
вает, говорить или нет, а 
если сказать - и человек 
будет жить с этим всю 
жизнь и бояться, опустит 
руки, а если не сказать - 
ведь знал и не предупре-
дил, а можно было бы 
тогда этого избежать, и 
это при том, что будущее 
может меняться, таков 
его закон.

С подобными пробле-
мами приходится сталки-

ваться ежедневно. Чтобы 
быть в тонусе, необходимо 
поддерживать определён-
ное психические состоя-
ние, и в нём есть и минусы, 
а именно некоторая отре-
шённость от реальности, 
которая становится менее 
значимой, ценности ме-
няются, личность тоже. 
Ты становишься холод-
ным и расчётливым, и это 
неизбежно, многие люди 
начинают тебя бояться, 
особенно знакомые, дру-
зья и близкие. 

Проблема видения буду-
щего. Когда знаешь своё 
будущее, становится уже 
не так интересно, а где-то 
даже ожидаешь проблем, 
особенно если твои дей-
ствия глобально его не 
могут изменить, а ведь бу-
дущее можно менять, зная 
его, поэтому многие экс-
трасенсы предпочитают 
его вообще не смотреть, 
но иногда видения прихо-
дят спонтанно, например, 
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вещие сны, и это не всег-
да приятно. 

Повышенная эмпатия. 
При просмотре людей на-
чинаешь чувствовать их 
состояние, эмоции, боль 
и так далее. Это край-
не неприятно и выбива-
ет тебя из привычного 
состояния. Однажды в 
своей практике я про-
чувствовал клиента, ко-
торый оказался в очень 
тяжёлом эмоциональном 
состоянии. Я настолько 
проникся, что неделю хо-
дил в негативном пода-
вленном состоянии, пре-
жде чем смог очиститься 
от него.

Внимание потусторон-

них сущностей также мо-
жет стать проблемой, не 
всегда они говорят то, что 
тебе нравится, и такие 
контакты происходят до-
вольно часто.

Данная профессия тре-
бует регулярного контро-
ля своего нервно-пси-
хического состояния и 
ежедневных тренировок 
по самоконтролю, и это не 
так просто, как кажется, а 
иначе могут возникнуть 
серьёзные проблемы. 

Поэтому относитесь к 
подобным людям с ЭКС-
Т РАО РД И Н А́ РН Ы М И 
способностями с понима-
нием и не обижайтесь на 
них.

Влад Монолит
Экстрасенс, маг, хиромант, парапсихолог, 

демонолог, медиум
https://vk.com/vlad_monolit

Альянс магов
https://vk.com/mana_maga
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Путешествие души

Наш мир уникален яр-
кими красками. К сожа-
лению, многие оттенки 
не могут подвергаться на-
шему восприятию и объ-
яснению.

Временная оболочка, 
которую мы называем 
телом, имеет срок год-
ности. Именно поэтому 
наступает тот самый час, 
когда душа покидает тело 
и отправляется в путеше-
ствие, проходя многие 
этапы, о которых мы по-
говорим ниже.

Многие воспринимают 
смерть с грустью и бояз-
нью покинуть физиче-
ский мир. Эта статья о 
том, как люди представ-
ляют жизнь души после 
того, когда дух покидает 
тело.

1. Когда человек не ра-
ционально распределяет 
свою жизнь, не используя 

любые возможности для 
достижения своих целей, 
у него возникает страх 
уйти из жизни, не оставив 
после себя видимого сле-
да. Большая часть людей 
воспринимает смерть, 
как утрату всего нажито-
го ими за период жизнен-
ного бытия. Появляется 
чувство тревоги и обиды 
на самого себя, окутывает 
сожаление, которое уду-
шает человека в момент 
наступления смерти: за-
думанные цели остались 
недосягаемы, судьба не 
дала достичь успеха и осу-
ществить заветные мечты, 
не хватило сил оставить 
после себя в этом мире 
сладкие плоды. Посещает 
страх, что живые люди не 
вспомнят об умершем че-
ловеке с улыбкой на лице, 
ничего не будет напоми-
нать им по сей день о том, 
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что после смерти ожида-
ет лишь кромешная тьма.

2. Апатия неизвестного. 
Довольно частое явление, 
когда человек не имеет 
возможности понять, что 
смерть является лишь 
естественным процессом 
в жизненной среде фи-
зического мира. Он не 
вправе поверить, что вре-
менная оболочка (тело) 
имеет сильную и небес-
ную энергию, которую 
мы называем вечным ду-
хом, именно эта энергия 
управляет нашим телом. 
Наше зрение не способно 
увидеть наличие вечно-
го духа. Отсутствие веры 
заставляет задуматься 

над тем, что находится за 
дверью смертного часа. 
Голову посещают множе-
ство догадок и представ-
лений - будет ли другая 
жизнь или же наступит 
кромешная тьма, которая 
окутает с головы до ног 
без возможности ощутить 
что-либо вокруг.

3. Религиозное пред-
ставление загробного 
мира. Отличным приме-
ром будет религия хри-
стианства, которая застав-
ляет человека поверить в 
Рай и Ад. Всем известно, 
что христианский эгрегор 
является спутником ду-
ховной жизни человека. 
Простыми словами, всё 
зависит от его поступков 
на жизненном пути. Когда 
человек придерживается 
религии христианства и 
совершает грехи в пери-
од жизненного цикла, он 
тем самым программиру-
ет своё духовное сознание 
на протяжении всего вре-
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мени, вследствие чего по-
падает в Ад.

Были случаи, когда па-
циент выходил из клини-
ческой смерти, описывал 
врачам, что видел загроб-
ный мир, наполненный 
кровью, огнём и тёмны-
ми существами, которые 
истязали грешные души. 
Или же видел свет в кон-
це туннеля. Грешные 
люди боятся умереть и 
попасть в пекло тёмного 
Ада, испытывают силь-
ный страх, что за каждый 
грех будет расплата в аго-
нии тёмного мира. Страх 
- это иллюзия, боязнь не-
известного. Если посмо-
треть страху в глаза - он 
будет преодолим. 

Когда мы начнём пони-
мать, что уход из физи-
ческой жизни - это толь-
ко начало, ибо смерть 
является естественным 
процессом на пути эво-
люции? Не важно, во что 

верит человек и кому он 
поклоняется, будь он хри-
стианин, буддист, мусуль-
манин или иудей, важно 
то, какие чувства человек 
испытывал при жизни, 
злость или доброту, не-
нависть или добродушие, 
обиду или всепрощение, 
вечное негодование или 
любовь к себе и окружа-
ющему миру. Существу-
ет понятие реинкарна-
ции, основанное на этом. 
Реинкарнация - процесс 
перерождения человече-
ской души в новый мир. 
Те люди, которые не до-
стигли своей цели, либо 
ушли из жизни, совер-
шая различные негатив-
ные поступки и деяния в 
ином мире, перерожда-
ются снова в человече-
ский мир, обретая новую 
телесную оболочку, чтобы 
достичь той же цели и пе-
реродиться в другом мире 
на новом уровне. 

С уважением, Светозар Северный
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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 сделке. 

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: https://vk.com/svetozarseverniy

Консультации в формате видеообщения в 
WhatsApp: +79273900699.

Для жителей города Пенза 
личная консультация в офисе.

34

https://vk.com/svetozarseverniy
https://vk.com/svetozarseverniy 
https://vk.com/svetozarseverniy 


Квадриум № 24 / 2022 год

Представляю книгу

«Секреты Таро Уэйта - Смит» 

Фото 1

Купила эту книгу (Фото 
1). Ни капли не жалею. Ав-
торы Маркус Кац и Тали 
Гудвин рассказывают о 
создании колоды Уэйта - 
Смит (Райдера). Читаю и 
погружаюсь в атмосферу 
Англии начала XX века. 

Эти товарищи не поле-
нились и собрали много 
интересного материала, 
посещали места, где жила 
и работала Памела Смит. 
Оказывается, некоторые 
пейзажи на картах срисо-
ваны с натуры. 

Раскрыты (лично для 
меня) некоторые загад-
ки. Например, читая 
«Иллюстрированный 
ключ к Таро» А. Уэйта, я 
не могла понять, почему 
он пишет так по-обыва-
тельски. Как будто Таро 
всего лишь инструмент 
для гадания, картишки ка-
кие-то. Теперь знаю, что 
это сделано намеренно: 
Уэйт достаточно серьёз-
но относился к своим 
клятвам о неразглаше-
нии, которые он принёс 
в ордене «Золотой Зари». 
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Поэтому задача перед 
ним стояла непростая 
-  создать колоду для ра-
боты, но при этом сохра-
нить некоторые секреты 
от профанов. Не просто 
так Кроули утверждал, 
что в этой колоде не все 
соответствия истинны. 
Тут надо ещё отметить, 
что у Уэйта была своя си-
стема соответствий, от-
личная от системы «Зо-
лотой Зари» и от того, что 
открыл Кроули. 

Эту свою систему Уэйт 
через 10 лет приоткрыл, 
создав ещё одну колоду. 
То, что называют «Таро 
Уэйта – Триника». Я на-
шла несколько образцов 
в интернете (Фото 2).

Сама Памела Смит ни-
каких секретов выдать 
не могла, она хоть и со-
стояла в «Золотой Заре», 
но больших высот там не 
достигла. Поэтому, на-
зывая её одним из авто-
ров колоды, не надо за-

Фото 2

бывать, что работала она 
под руководством Уэй-
та, человека более про-
свещённого и сведущего 
в эзотерике. Кроме того, 
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те, кто утверждает, будто 
«Таро Райдера – Уэйта» - 
первая колода с прорисо-
ванными Младшими ар-
канами, ошибаются. До 
неё было ещё «Таро Сола 
Буска» (XV век), которым 
Памела Смит (как бы по-
деликатнее выразиться?) 
вдохновлялась (Фото 3, 
4).

Ну, и ещё несколько за-
гадок (или курьёзов), на 

Фото 3 Фото 4

которые я раньше и вни-
мания не обращала. Та-
кие, как улитка на Десятке 
Пентаклей (Фото 5). Или 
разная обувь на ногах пер-
сонажа Семёрки Жезлов 
(Фото 6). Всему этому да-
ётся в книге объяснение. 
Здесь даже можно посмо-
треть фотографию кота, 
который «позировал» для 
Королевы Жезлов (Фото 
7).
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Под влиянием этой 
книги я решила порабо-
тать более плотно с коло-

дой Уэйта - Смит, а то она 
у меня несколько подза-
быта в последнее время. 
Разумеется, не со всеми 
интерпретациями, при-
ведёнными авторами, я 
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согласна. Так же у меня 
вызывает большие со-
мнения утверждение о 
том, что на аркане Баш-
ня (Фото 8) сбитая мол-
нией корона - это Кетер. 
Хотя о том же писал и Га-
рет Найт. А уж о том, что 
Солнце на XIX-м аркане 
(Фото 9) - это Тифарет, от-
гороженная завесой Па-
рокет (кирпичная стена), 
я вообще прочла впервые. 

Фото 8

Фото 9

Никогда даже не думала в 
этом направлении. 

Но авторы книги сами 
пишут, что Уэйт по пово-
ду Старших (мажорных) 
арканов выражался весь-
ма туманно, а Младшим 
(минорным) вообще не 
придавал значения.

Jaine Magpie
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Просмотры на Таро.
Обучение Таро!

Младшие арканы с нуля!

По всем вопросам обращаться:
«Jaine Magpie» https://vk.com/jaine.magpie

e-mail: jaine@maglab.ru

«Магическая Лаборатория. 
Эзотерика, Гадания, Таро» 

https://vk.com/maglab_ru

«Магическая лаборатория» http://maglab.ru/
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«Спасите сына!» 

Ко мне на приём при-
шла женщина и сказала 
просто: «Спасите сына!» 
Её ребёнку было тогда 
всего 10 месяцев. Я по-
просила рассказать, что 
случилось. 

Несколько лет назад 
моя гостья полюбила же-
натого мужчину, да ещё и 
с двумя детьми. Целена-
правленно стала уводить 
его из семьи. Посчитала, 
что это нормально и не-
обходимо. Главное — обу-
строить собственное сча-
стье. А потом решилась 
на смелый шаг. 

«Я была так влюблена, 
что пошла домой к моей 
сопернице и заявила, что 
мы с её мужем жить друг 
без друга не можем. Уго-
варивала не мешать на-
шему счастью, отпустить 
мужчину. И даже говори-
ла про то, что наша лю-

бовь — это божий дар», 
- рассказывала мне жен-
щина. Понимания она не 
встретила. Ладно бы рас-
стались молча. Но взвин-
ченная соперница стала 
осыпать незваную гостью 
проклятиями. 

Они быстро позабылись. 
Чего, казалось бы, опа-
саться? Простая женщи-
на, не маг и не колдунья. 
Тем более, что на личном 
фронте вскоре всё сложи-
лось как нельзя лучше. 
Возлюбленный всё-таки 
ушёл от надоевшей жены, 
у пары родилась дочка. 
Вроде бы, жить и радо-
ваться, но через несколь-
ко лет всё повернулось 
против молодой семьи. 

Муж стал попивать, хо-
дил мрачнее тучи. И вско-
ре в семье случилась тра-
гедия. Их семилетнюю 
дочку насмерть сбил са-
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мосвал. Жуткое горе. Но 
это был не последний 
удар. Спустя некоторое 
время погиб и супруг. Он 
поехал на дачу, а там по 
непонятной причине на-
чался пожар. Мужчина 
сгорел вместе с домом… 
Незадолго до этого в се-
мье родился ещё один ре-
бенок, мальчик. 

С этим ребёнком не-
счастная и пришла ко мне 
на приём. И призналась, 
что после череды траге-
дий она снова вспомнила 
о проклятье, которое на-
слала на неё соперница. А 
тут очередное несчастье 
— 10-месячный малыш 
оказался болен, и врачи 
всерьёз опасались за его 
жизнь. 

Не без усилий я сня-
ла проклятье. Знаю, что 
сейчас женщина живёт 
с ребёнком. Вряд ли эту 
семью назовёшь счаст-
ливой после всего пере-
житого. Но, по крайней 

мере, оба здоровы. 
Какой вывод мы можем 

сделать из этой истории? 
Проклятье, даже произ-
несённое простым чело-
веком, не обладающим 
даром мага или колду-
на, таит в себе серьёзную 
опасность. Оно равно-
сильно рентгеновскому 
облучению, а по воздей-
ствию на организм кратно 
превосходит его, особен-
но если ваш недруг испы-
тывает сильные эмоции. 

Лучше не поступать с 
людьми так, чтобы они 
насылали на вас прокля-
тие и много раз подумать 
перед тем, как вторгать-
ся в личную жизнь друго-
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го человека. Ведь не зря 
наши предки придумали 
пословицу «на чужом не-

счастье своего счастья не 
построишь».

С любовью, Ваша Татьяна Невская

Запись на приём: +79500255720 Санкт-Петербург

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

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

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

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

взаимоотношениям людей. 
Как встретить своего суженого? 

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

Как сохранить жизненную энергию 
и стать здоровым? 

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

над которым Татьяна Невская размышляет сегодня…
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Гадания по Пушкину

***
В кошмарных ужасах сознанья
Ищу контакта со Звездой.
На спиритических сеансах
Слышу твой зов, грежу тобой.

Ты мне ответишь, как в раздумьях
Тебе грустится в вечном сне,
Как в новолуньях-полнолуньях
Сильнее в магии стать мне.

Внушать любовные мечтанья
Со вдохновеньем неприличным,
Блистать талантом безграничным,
Мешать страданья и желанья
С волшебным тайным указаньем
Прожить в гармоньи с мирозданьем.

***
Я пальцами козлячии рога
Сверну по-тихому и наведу на тень,
Пушкин расскажет, как не лень,
Без страха надо мне когда,
Узнать от нечисти совет,
Сказать «спасибо» и «привет».
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***
Учи меня, о, славный муж,
Жизнь не должна же быть как чушь!
С чертями, бесами свиданья
Для предсказаний и гаданья
Освою по твоей методе,
Готов к всему!
Ну, как бы, вроде…

***
Смотрю Сергеичу я в глаз.
Скажи, угодник женских мечт,
Бесятам льстить? Чтоб девок сечь,
Набравшись нечисти проказ?

Левый глаз великого поэта
Искрится озорного света.

***
Я рисую чёртиков Пушкина
Сотнями на столе пальцем,
Стираю и снова рисую,
Навыки вырабатываю.

Смешные, с рогами и ушками,
Играют с пошловатым танцем.
Гадание и прозрение колдую,
Вариативно судьбу прорабатываю.
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Я научусь предвидеть,
Всё знать чрез развязную нечисть.
Разъяснит известный Предтеча,
Как любить и ненавидеть.

***
Щёлкну чёртика по рогам
Лёгким щелбаном пробуждающим.
Кончай спать на плече, образина!
Вокруг тоски зелёной трясина.
Нам пора наподдать врагам,
А красоткам нужен мужчина.

Дождались с тобой нужной тьмы,
Пойдём и разрушим их сны.

***
Я повелитель чертей!
А имя им легион.
Страшнее сотни смертей
Каждый, а их миллион.

Они по щелчку каблуков
Понесутся пугать и стращать,
Нагнут жадин и дураков,
Кто мне посмел отказать.

Прошепчут мне все мира тайны,
Слабости, пороки греховные,
Загадки проходов астральных
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И тупиков лабиринтов любовных.

***
У меня игральная кость
С приглашённым в неё мелким бесом.
Он, на водку полуночный гость,
Помогает прожить мне нечестно.

Получать любовь гордых дам,
Хулиганам козни наслать,
Добавить искры стихам
И в наглую всегда крепко спать.

***
Щёлкаю я пальцем:
Чёртики! Явись!
Мне сегодня мутно
И хочу играть.

В бликах гематита,
Пожалуйста, скачите,
Шалостью кривляйтесь
С руганью и смехом.

Глазками сверкая,
Как углём из пекла,
Душу оживляя
пошлостью желаний.

Вам пощекочу
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Пальцем тёплый пузик,
Поблагодарю за свинство
И в сон увижу знаки.

***
Накорябкал в Пейнте я чёрта,
Ухи, рога и пятак,
Наглось улыбки, изгибы хвоста,
Но мотает башкой - всё не так.

Чё ты мне рожицы корчишь?
То же ж ужасная нечисть!
Чё от меня счас ты хочешь?
Отвечай быстро и по-человечьи!

Вообще-то это я тебя вызвал,
Мелкий был вот интерес.
В глазах твоих наглые искры
И кривляешься хамски, стервец.

***
Все про дифчонок и зрелых
Деликатности мечтал разузнать,
Но от выходок твоих ошалелых
Расхотел это всё осознать.

Надо гнать!
Нового звать!
Хотя, стоп,
Я ж не сноб.
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Души льстивая дипломатия зазвучала.
Ладно, по-хорошему, давай сначала.

***
На левой ладони чёртик маленький 
Появляется, лишь прошептать
Слова заветные «явись-ка, чумазенький».
Сжав ладонь, его пытаюсь поймать.

С пушистой шёрсткой и весёлым пищанием, 
Тёплый, с визгами и моим обожанием.
Наша игра бесконечна,
А жизнь легка и беспечна.

В душу мне не лезет,
Почти всегда полезен,
То дульки мне покажет,
То важное подскажет.

Zombidoller

Больше моих стихов цикла «Гадания по Пушкину»: 
https://poeziya.ru/u/60323/
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О синдроме самозванца

Или о проблемах вечно-
го ученика.

Недавно ко мне пришла 
ученица на индивидуаль-
ное сопровождение, от-
тачивание практических 
навыков. Такая модель 
обучения у меня есть и 
она подходит тем, кто 
вроде бы учился,  всё зна-
ет в теории, но практика 
не складывается, раскла-
ды читать не получается.

Когда я спросила уче-
ницу, где она училась, я 
увидела целый список 
курсов,  вебинаров, тре-
нингов и марафонов, ко-
торые она прошла. При-
чём некоторые курсы 
были авторства уважае-
мых мастеров.

Перед тем, как я беру на 
эту модель обучения, я 
всегда тестирую потенци-
ального ученика. И, надо 
сказать, в данном случае 

подготовка была весьма 
достойной. Ученица не 
только хорошо знала те-
оретическую часть, но и 
хорошо делала раскла-
ды. Разве что некоторые 
технические моменты не 
были отточены и от этого  
расклады малость «еха-
ли».

А основной проблемой 
моей девушки было то, 
что она никак не могла ре-
шиться на практическую 
работу, чтобы получать за 
свой труд деньги. Она де-
лала  расклады знакомым, 
записывала их, потом све-
ряла - всё ли так она про-
читала, когда гадающие 
давали обратную связь. 
Но вот решиться и анон-
сировать себя как платно-
го специалиста никак не 
могла.

Она считала, что не до-
стойна, что знает мало, 
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что нужно ещё взять па-
рочку курсов, семинаров 
или пройти очередной 
марафон. 

Все мы знаем, что это 
«синдром самозванца», 
и его «ловит» в своё вре-
мя почти каждый, кто ре-
шается сделать из хобби 
за «конфету» профессию 
«за деньги». Кажется, что, 
если взять вот этот курс, 
то уже точно можно стать 
настоящим профи. Берёт-
ся курс, заканчивается, 
но по итогу опять кажет-
ся, что знаний мало. Есть 
страх, что можно не спра-
виться с запросом, сесть в 
лужу, если клиент задаст 
какой-нибудь каверзный 

вопрос.
Что же делать с этим?  А 

делать что-то придётся, 
если вы точно решили, 
что Таро (или любая дру-
гая область эзотерики) - 
теперь ваша стезя.

Давайте по порядку. 
Во-первых, те, кто об-

ращается к тарологу за 
помощью, крайне редко 
задают вопросы из обла-
сти теории. Например, 
они не спросят вас, каков 
философский смысл По-
вешенного. Они зададут 
вопрос «Почему не про-
даётся квартира?» или  
«Как сложатся отноше-
ния между Машей и Пе-
тей?» И тут вы должны 
понимать - есть ли в тех 
курсах и тренингах-мара-
фонах рациональное зер-
но в виде практики? Мо-
жете ли вы всю ту теорию, 
что получили, интегри-
ровать в практику и отве-
тить на простые житей-
ские вопросы. А каждый 
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специалист чётко пони-
мает - умеет он работать 
с практическими вопро-
сами или нет. Если да, то 
и преодоление синдрома 
самозванца не за горами.  
Десяток раскладов - и от 
него не останется следа.
Если нет - вам опять нуж-
но обучение. Да, именно 
так. И хотя я всегда го-
ворю тем, кто страдает 
этим синдромом: «Хва-
тит учиться, пора идти в 
народ», то в этом случае я 
всё же советую взять не-
сколько занятий с прак-
тическим уклоном. Если 
не додали - надо воспол-
нить.

Во-вторых, не бойтесь 
ошибиться. Запрос кли-
ента - это начало раз-
говора. Не стесняйтесь 
уточнить вводные и кон-
кретные вопросы к про-
смотру. То есть нужно чёт-
ко понять - что конкретно 
хочет получить человек. 
Тогда и дело пойдёт луч-

ше. А если ошиблись, не 
рвите на себе волосы и не 
посыпайте голову пеплом. 
Ошибки бывают у всех. 

В-третьих. Не разгова-
ривайте с обратившим-
ся к вам на языке Таро, не 
жонглируйте терминами 
и высокими категория-
ми, путями Древа Сефи-
рот и прочими, понятны-
ми только специалистам, 
словами. Не нужно распи-
сывать глубинные смыс-
лы карт, если того не тре-
бует позиция (например, 
если позиция  называет-
ся «Кармический аспект 
отношений» - но и тут не 
увлекайтесь и не вывали-
вайте всё, что вам когда-то 
дали на курсах). Чем про-
ще и доступнее вы раскро-
ете ситуацию, тем понят-
нее будет ваше описание, 
тем более благодарным и 
довольным уйдёт от вас 
клиент.

В-четвёртых. А сейчас 
скажу ужасную вещь. Но 
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для некоторых это дей-
ственное лекарство от 
синдрома самозванца. 
Чем больше вы будете 
проходить курсов, се-
минаров, тем больше в 
вашу голову может вкла-
дываться мысль, что вы 
ещё недостаточно знае-
те. Почему? Потому, что, 
как правило, все обуча-
ющие программы, осо-
бенно сильно раскручен-
ные, имеют своей целью 
завлечь потенциального 
ученика на новые кур-
сы. А что для этого нуж-
но? Правильно. Внушить, 
что знаний мало, что вот 
сейчас акция и следую-
щую порцию сакрального 
можно получить со скид-
кой. Знакомо, думаю, 
всем. Хоть сто раз отпи-
сывайся от рассылок, они 
всё равно приходят и бук-
вально навязывают, въе-
даются во все печёнки со 
своей рекламой.

Поэтому в-пятых. Хва-

тит. Говорим себе: «У 
меня достаточно знаний, 
чтобы успешно практико-
вать. И я пока воздержусь 
от потока новых». Попро-
буйте. И вы увидите, как 
один расклад вам может 
открыть больше, чем це-
лый курс какого-нибудь 
гуру.

В-шестых. Если тяга к 
обучению, что называет-
ся, в крови, не отказывай-
тесь, а просто отложите 
его. Придя с практиче-
ских «полей», вы получи-
те способность отличать 
то, что вам действитель-
но нужно, от наносного и 
бесполезного. Объявите 
себе каникулы на полгода 
– год, как пойдёт. Потому, 
что обучение, если оно не 
первое, должно финанси-
роваться из заработанно-
го. И, только практикуя, 
можно понять, что для вас 
актуально и что приго-
дится.

Ну, и, наверное, заклю-
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чительное - в-седьмых. 
Неучи и дилетанты ни-
когда не страдают син-
дромами вечных учени-
ков и самозванцев. Это 
удел тех, кто относится к 
своему делу серьёзно. 

Но главное - понять, что 
этот этап можно и нужно 
быстро преодолеть. Од-
ним единственным ле-
карством, можно сказать, 
панацеей. И имя ей ПРАК-
ТИКА.

Светлана Лаврова 

Школа Таро с нуля 
курсы по магической диагностике 

по «Таро Теней»
по колоде «Чёрный Гримуар». 

Новый курс «Здоровье на Таро Уэйта»
https://boosty.to/lavrovasv

Дом Таро
https://vk.com/hometaro
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Три опасные вещи на погосте

Доброго дня вам, мои 
дорогие читатели. 

Очень много пустых пу-
галок про кладбище есть 
в сети. Много чего мож-
но разобрать, абсурдные 
и непутёвые советы по 
типу «обязательно мой-
те ноги после кладбища» 
от «профессоров» и зна-
токов погостного дела, 
многое можно расска-
зать интересное, то, что 
действительно работает, 
хоть я и не так велик, как 
выпускники мАгических 
академий и всезнающие 
чОрные вЭдьмы вместе 
с Уважаемыми практика-
ми.

Ну, да ладно… А что же 
по-настоящему опасно в 
магическом плане на по-
гостах? Конечно, помимо 
использования всевоз-
можных сетевых ритуа-
лов. 

Что опаснее всего? Ка-
кие вещи, как зажигалка с 
бензином, вступают в ре-
акцию с некрополем? 

Первое 
Золото и погост. С из-

древле в захоронения ве-
ликих царей и военачаль-
ников приносили золото. 
Золото не просто так при-
глянулось человечеству. 
Дело не в красивом цвете 
и лёгкости обработки, по 
мне, так медь на вид при 
обработке ничем не отли-
чается. Золото имело ма-
гическую цену. Всё дело в 
магической энергоёмко-
сти этого металла. В зо-
лото можно «записать» 
энергию действия, наме-
рение. Которое будет жить 
века, пока не кончится за-
ряд. Золото в усыпальни-
цы клали для оплаты за 
проводы духа умершего 
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проводникам смерти. И 
чем большей властью об-
ладал человек, тем боль-
ше ответственности и, 
порой, ошибок он на себя 
брал. Золото являлось 
откупом самой матри-
цы правителя или друго-
го чина от человеческо-
го духа. Золото являлось 
откупом за освобожде-
ние от кармы ошибок его 
должности, чтобы боги 
судили его как человека, 
кто он есть по сути.

Золото не просто так 
закапывали в погостную 
землю, это являлось отку-
пом за жизнь оставшихся 
жить родственников. В 
разных культурах по-раз-
ному, но суть одна. И сей-
час многие не знают, что, 
если в роду умерли двое в 
короткий срок времени, 
то, чтобы не было треть-
его, нужен откуп именно 
золотом. 

Золото - это откуп либо 
жизни, либо покупка себе 

могилы. Потому золотые 
украшения никогда нель-
зя нести в дар погосту. 
Если только не откупа-
ешь жизнь родного чело-
века. Чем ближе смерть, 
тем больше золота надо, 
или больший заряд дол-
жен быть в золотом укра-
шении. Часто семейное, 
переданное из поколения 
в поколение золото спо-
собно выкупить у смерти 
жизнь человека. 

Ещё раз повторю, что 
специально нести золото 
на погост без цели спасе-
ния жизни - это купить 
себе место на кладбище и 
вскоре там оказаться. 

Золотом можно купить 
спокойствие самоубий-
цы, отдав его в могиле са-
моубиенного погосту. В 
любом случае лезть несве-
дущему лицу с золотом на 
погост - обычно карается 
бедой. 

Не страшна потеря золо-
тых украшений с тела на 
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погосте. Таким обра-
зом мёртвые забирают   
неприятности и беду. 
Обычно такое бывает 
при уборке могилок род-
ственников. 

Вот и кидают люди ме-
лочь на похоронах, а сами 
и не знают, откуда это по-
шло. Самое интересное, 
что и попы, и официаль-
ная церковь закрыла на 
этот обычай глаза.

Вторая опасная вещь
Никогда не садите дубы 

у могил родных. Дуб вы-
тягивает очень много ро-
довой энергии, и к этой 
могилке вскоре присо-
единится не один род-
ственник. В русском язы-
ке так и называется «дал 
дуба». Проросший дуб 
рядом с могилой - сто 
процентов признак ско-
рого захоронения на этом 
месте. Причём, смерть 
будет иметь магические 
истоки, и могила будет 

не простой.
Дубы стоит сажать толь-

ко на своей живой тер-
ритории. В своём доме, 
или на аллее, или в лесу. 
Тогда дуб будет оберегать 
род того, кто его посадил. 
Мощная дубрава у дома - 
признак крепости рода и 
защиты жилища от любых 
потусторонних сил. Дуб у 
дома - отличный охран-
ник от шальной смерти.

Дуб, посаженый на ли-
нии забора погоста, будет 
работать как его охран-
ник, потому я со спокой-
ным сердцем их там выса-
дил в прошлом году.

Эти вещи имеют прямое 
отношение к смерти и не-
кромеханике погоста. Ма-
гией погостного золота и 
порч занимаются цыгане.

Третья опасность
Никогда не работайте 

и не взаимодействуйте с 
погостами, где много за-
хоронений цыган. Это по-
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гостная болезнь. Хозяин 
перерождается и стано-
вится опасным. Приоб-
ретает характер «детей 
сатаны», как их называ-
ют. Энергия такого по-
госта разрушительна для 
жизни, хоть как ты к нему 
ни подходи. Будут поте-
ри, травмы, неудачи, и 
может быть летальный 
исход. Цыганский погост 
примет только родную 
цыганскую кровь, ту, чья 

энергетика сильнее на 
этом же погосте.

Чем больше в процент-
ном отношении захоро-
нений цыган на погосте, 
тем больше он имеет цы-
ганской энергии. К тому 
же у цыган принято скла-
дывать в могилы золото, 
что увеличивает силу за-
хоронения. Они выкапы-
вают квадратную могилу, 
обкладывают брусом и 
обивают коврами стены. 
Тащат туда много ценно-
стей, потом заливают бе-
тоном крышку и засыпа-
ют землёй. Так хоронят 
баронов и особых членов 
табора - колдунов. 
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В больших городах есть 
очень большие кладбища 
с цыганскими секторами, 
но эти захоронения ниве-
лируются огромным объ-
ёмом всего погоста. Там 
идёт уже работа не по об-
щему кладбищу, а по сек-

торам. 
Самые опасные - это 

чертовские кладбища. 
Маленькие, но на кото-
рых больше половины - 
это цыгане.

Как то так. Предупреж-
дён – значит, вооружён.

С уважением, Валерий Кошт

Колдовство кладбищенское
https://vk.com/gradskiypogost

Колдовской магазин
https://vk.com/public186120246
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Тайны Отшельника
Таро Магических Порталов

В своих статьях я рас-
сказываю читателям о 
безграничных возмож-
ностях практик с картами 
Таро. Мой опыт работы с 
картами Таро уже более 
30-ти лет, а Каббалу я из-
учаю и практикую почти 
20. Именно знания Каб-
балы и магических наук 
позволили мне создать 
авторскую колоду Таро 
Магических Порталов. 

Колода создавалась 9 
лет и была издана в 2021 
году. Сейчас по ней я 
веду курс обучения, кото-
рый помогает мне самой 
структурировать матери-
алы для книги. Получи-
лось так, что колода сама 
стала обучать своего со-
здателя, открываясь че-
рез других людей с новых 
сторон. Так получилось и 
с арканом ОТШЕЛЬНИК 

КВАНТОВАЯ РУКА. 
Источником вдохнове-

ния образа этого аркана 
стал уникальный случай 
с американским парнем с 
Аляски, Джейсоном Пад-
жеттом. После травмы го-
ловы в 2002 году Джейсон 
полностью изменился. 
Вначале он стал сам на-
стоящим Отшельником, 
боялся выходить на улицу, 
прибил одеяла и полотен-
ца поверх всех окон в сво-
ём доме. А потом его зре-
ние стало меняться. Весь 
окружающий его мир стал 
распадаться на пиксели. 
Джейсон стал видеть све-
товые линии, как паути-
ну из тонких касательных 
линий, составляющую 
все окружающие вокруг 
предметы. По сути, он на-
чал видеть реальную све-
товую Матрицу!  И только 
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получив этот Дар, он стал 
интересоваться матема-
тикой и физикой. Живя 
как Отшельник, он стал 
изучать свой феномен и 
наткнулся на информа-
цию о фракталах! Тут-то 
он и понял, какой Дар 
получил от Вселенной. 
Теперь он видел мир как 
световой фрактал. Джей-
сон стал исследовать эту 

сложную математиче-
скую концепцию. А по-
том стал рисовать то, что 
видит. Эти рисунки при-
вели простого парня на 
учёбу в колледж, и там он 
нашёл ответы на свои во-
просы – его видение ста-
ло для него «математи-
ческим пробуждением». 
Сам Паджетт говорит: 
«Вы бы тоже находились 
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в постоянном изумлении, 
что такая реальность мо-
жет существовать! После 
своего «математического 
пробуждения» я вижу, что 
нас окружает абсолютная 
магия! Или что-то макси-
мально близкое к ней».

Эта реальная история 
позволила мне создать 
авторский образ ОТ-
ШЕЛЬНИКА, открыв его 
новую, невидимую пре-
жде грань. 

В моём ОТШЕЛЬНИКЕ 
нет привычного старца 
с фонарём. Тут есть Ис-
тинное Лицо Мудрости – 
Квантовая Рука Бога, как 
скрытый внутренний по-
тенциал, и Тёмная мате-
рия – материал для Тво-
рения.

На аркане вы видите яр-
кий золотой свет вокруг 
капюшона синей мантии 
Мага, внутри которого 
тёмная материя, в центре 
которой сияет Квантовая 
Рука со сперматозоидом и 

буквой Йод. По кругу ка-
пюшона и по периметру 
Руки мы видим фиолето-
вое пламя. Внутри Руки 
мы видим форму глаза, 
где вместо зрачка спер-
матозоид с фиолетовой 
буквой Йод в центре. Три 
синие материнские бук-
вы иврита расположены 
над глазом, а на самой ла-
дони трижды полностью 
повторён магический ал-
фавит иврит. По периме-
тру Руки расположен би-
нарный код из нолей и 
единиц. Именно этот код 
таил в себе удивительные 
открытия. Трёхцветный 
Змей, кусающий свой 
хвост, обвил шею От-
шельника как ожерелье. 
Желтеющие листья дуба с 
двумя жёлудями. Вспом-
ним код Творения Нико-
лы Теслы: 3-6-9.  

9 аркану соответствует 
буква Йод, буква-строи-
тель всех букв магическо-
го алфавита иврит. Буква 
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Йод – это основа, состав-
ляющий элемент всех 
букв иврита. Йод – это 
ещё первая буква ТЕТРА-
ГРАММАТОНА, тайного 
имени Бога Йод Хэй Вав 
Хэй. Но буква Йод - это 
не стихия Огня в чистом 
виде, как буква Шин. Йод 
– это Фиолетовое Пламя 
Творения, молния, ожив-
ляющий импульс. Разряд! 
Вспышка Света буквы 
Йод буквально оживляет 
всё, с чем она взаимодей-
ствует. 

По данным учёных-
астрофизиков сама Тём-
ная материя обладает ин-
тересными энергетиче-
скими свойствами, влияя 
своей массой и гравита-
цией на всё, с чем она вза-
имодействует. Например, 
тёмная материя влияет 
на гравитацию галактик 
и скорость их внешнего 
вращения. А также тёмная 
материя обладает свой-
ством Портала-Перехода: 

она может распадаться и 
аннигилировать, созда-
вая всевозможные части-
цы и античастицы. 

По сути, капюшон ОТ-
ШЕЛЬНИКА, наполнен-
ный Тёмной материей – 
это Цинцум, первый акт 
Творения, описанный в 
Каббале, тайной Торе. В 
двух словах, Цинцум – это 
философское описание 
теории «Большого Взры-
ва», давшего начало ро-
ждению Вселенной. Кван-
товая Рука – это творящая 
длань Бога. Буква иври-
та Йод обозначает «руку, 
как орудие воздействия». 
Эта буква - та самая точ-
ка, начало начал. Отсюда 
и символ семени, образ 
сперматозоида. Число-
вое значение буквы Йод 
10. Это цифра количества 
всех сферот на Древе Жиз-
ни, начиная с единицы 
Кетер и заканчивая десят-
кой Малькут. 10 – это про-
явленная сила Единицы. 
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Как думаете, бинарный 
код состоит из единиц и 
нолей случайно? На моём 
аркане ОТШЕЛЬНИК би-
нарный код был нарисо-
ван мною в трансовом со-
стоянии. Я не знала, что я 
пишу. Но ответы пришли 
позже и удивили меня 
до глубины души. Но об 
этом чуть дальше. 

А согласно Каббали-
стической астрологии, 
буквой Йод Бог создал 

созвездие Девы, соответ-
ствующей этому аркану. 
Дева – это земной знак, 
но в нём есть Меркури-
анская комбинация сти-
хий: Воздух Земли. Внеш-
няя энергия - Земля, а 
внутренняя – Воздух. 6-й 
дом гороскопа управляет-
ся зодиакальным знаком 
Дева и планетой Мерку-
рий, и называется «Дом 
Служения», дом духов-
ной работы, связанный с 
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физическим здоровьем. 
Это соответствует образу 
ОТШЕЛЬНИКА. Желте-
ющий лист дуба с двумя 
созревшими жёлудями 
указывает на начало осе-
ни – сентябрь, время пе-
рехода! И сам ОТШЕЛЬ-
НИК, и его Путь, его 
смысл, его Мудрость, 
связаны с темой границы 
Миров. В моём ОТШЕЛЬ-
НИКЕ чётко видна тема 
границ Миров внешне-
го и внутреннего. Это его 
капюшон как часть ман-
тии Мага синего цвета. 
Синий – это цвет Юпите-
ра и сефиры Хесед. Путь 
аркана ОТШЕЛЬНИК со-
единяет юпитерианскую 
сефиру Хесед и солнеч-
ную сефиру Тиферет на 
Древе Жизни. Отсюда и 
цвета аркана. Интерес-
но, что дуб - это дерево 
Юпитера и Богини Гека-
ты, что связывает дуб с 
миром предков и смер-
ти. Дуб – это дерево Рода, 

символ Родовой памяти. 
А сефира Хесед связана с 
коллективным бессозна-
тельным, с глубинной па-
мятью поколений. Имен-
но аркан ОТШЕЛЬНИК 
хранит эту память и не-
сёт эти Знания в мир.  
Этот аркан связан с ма-
гией времени и перехо-
дов. Мой ОТШЕЛЬНИК – 
это архитектор Матрицы! 
Он управляет процессом 
программирования. Этот 
портал даёт возможность 
магу в работе с ним (че-
рез медитацию на аркан) 
перезагрузить свою мен-
тальную Матрицу, рабо-
тать с родовой памятью, 
работать в регрессотера-
пии с прошлыми жизня-
ми. 

Подобно истории Авра-
ама и Сарры, когда Бог, 
изменив Код имён, изме-
нил свойства людей, мой 
аркан ОТШЕЛЬНИК по-
могает изменить свой Код 
жизни и активировать 
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себе нужные программы. 
Напомню читателям 

эту Ветхозаветную исто-
рию. 

Первоначальное имя 
Авраама было Аврам 
(Алеф Рейш Вав Мэм) с 
одной буквой Алеф. Бог 
оживил семя Аврама, до-
бавив ему в имя мужскую 
букву Йод как катализа-
тор, а его жене Сарре до-
бавил женскую букву Хэй 
для усиления её женской 
сущности, и Сарра зачала 
и родила сына в преклон-
ном возрасте.  Имя Авра-
ам стало означать «отец 
многих народов». Авраам 
и Сарра получили новую 
программу. 

Для начала работы с ар-
каном ОТШЕЛЬНИК я 
предлагаю читателю вы-
ложить своё имя (можно 
магическое имя) буквами 
иврита на соответству-
ющих арканах Таро. И 
посчитать нумерологи-
ческий профиль даты 

рождения арканами Таро. 
День (от 23-22), месяц и год 
(общая сумма цифр года 
приводится к аркану сло-
жением, например, 1967 = 
1+9+6+7=23-22=1 Маг. Вы 
найдёте много всего инте-
ресного для себя, исполь-
зуя нумерологию Таро 
и символы букв иврита. 
Работать с нумерологи-
ей можно с любым алфа-
витом, но это уже другие 
методы, не каббалистиче-
ская гематрия.

Но вернёмся к Коду ОТ-
ШЕЛЬНИКА! Вот где та-
ился настоящий сюрприз. 
Только благодаря усидчи-
вости и настойчивости 
моей ученицы, Екатери-
ны Топильской, был рас-
шифрован бинарный Код  
моей картины-аркана. За 
что Екатерине огромная 
Благодарность!!! 

И что же там открылось? 
Оказалось, что из нулей 
и единиц на моей карти-
не-аркане Отшельник у 
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Екатерины, использовав-
шей калькулятор бинар-
ного шифра, получилось 
74 комбинации. При сло-
жении 7+4 получаем 11, 
число Силы, или другим 
способом нумерологии, 
при вычитании из 74 – 
22, мы получаем второе 
скрытое число 8 - Аркан 
Правосудие. Это показы-
вает, что авторская систе-
ма имеет Силу, и что её 
автор создал магический 
гримуар и, напечатав ко-
лоду, вывел его в мир.

Много бинарных сим-
волов повторялось, и из 
них получился некий ре-
бус из 35 символов.  Екате-
рина переводила каждую 
полученную букву из этих 
символов через фонети-
ческий эквивалент в бук-
вы иврита, а буквы иврита 
в Арканы Таро. В итоге 35 
символов при сложении 
3+5 снова дают 8 - Аркан 
VIII Правосудие. В систе-
ме Таро Магических пор-

талов это портал Гекаты 
Дике! Колода-гримуар 
была посвящена Богине 
Гекате. Это ещё одно под-
тверждение, что система 
рабочая.

Далее Екатерине при-
шлось включить ченне-
линг, чтобы объединить 
всю полученную симво-
лическую информацию. 
Получилось следующее: 
Рука из пяти пальцев. 
Шесть фракталов. Систе-
ма работает на энергиях 
частот Солнца. В плюсе 
можно работать с энерги-
ей Сатурна, повелителя 
судьбы, отсекая всё, что 
мешает вашей вере. Твор-
ческая искра сделает про-
рыв к Возрождению трёх 
творений, фракталов. 

Квантовая рука = звёзд-
ный переход.

Эксперимент Екатери-
ны дал такие результаты. 
Вы можете сами проделать 
подобный опыт, если име-
ете шифоновый палантин 
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с картиной-арканом От-
шельник в натуральную 
величину оригинальной 
картины. 

Своим ученикам и ува-
жаемым читателям я 
предлагаю расклад по 
глифам аркана ОТШЕЛЬ-

НИК КВАНТОВАЯ РУКА.
Расклад по глифам пока-

жет вам потенциал ваше-
го сознания. 
Глиф 1. Золотой фон - ваше 
окружение, ваш социум. 
Глиф 2. Синяя мантия От-
шельника с капюшоном – 
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ваш внутренний мир.
Глиф 3. Квантовая Рука – 
структура вашего созна-
ния. Насколько она гар-
монична?
Глиф 4. Глаз внутри Руки 
– ваша способность ви-
деть тонкие миры. 
Глиф 5. Сперматозоид – 
креативность вашего со-
знания.
Глиф 6. Буква Йод внутри 
– ваша «Искра Божия», 

миссия - какая она?
Глиф 7. Фиолетовое пламя 
– ваша внутренняя Сила и 
Знание.
Глиф 8. (Можно вытащить 
три карты) - 3 Материн-
ские буквы иврита как ма-
трица вашей судьбы: 
Алеф – что открыть для 
себя в этом воплощении? 
Мэм – что понять, при-
нять и исправить? 
Шин – что передать по-
томкам или оставить по-
сле себя?
Глиф 9. (Тоже делится на 
три части) – 3 Алфавита 
иврита как три основных 
способа трансформации 
сознания: 
а) Есть ли Сознание Бога 
во мне?  
б) Осознание себя. Кто я? 
в) Коллективное сознание 
во мне. Как проявляется?
Глиф 10. Лист дуба – связь 
с Родом, точка перехода. 
Глиф 11. Жёлуди – Потен-
циал вашего сознания. 
Что проявится в будущем? 
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Кристина Синдаловская
г. Санкт-Петербург, Россия

Магистр Таро магии, 
профессиональный маг-художник, 

дизайнер первого российского бренда одежды с Таро 
Kristysind Wear, 

создатель Таро Магических Порталов, 
руководитель школы магии ДИАДЕМА 

Курс обучения Таро Магических Порталов 
уже существует и постепенно набирает обороты. 

Обучение проходит онлайн, записи занятий 
остаются у учеников. Также проводится 

индивидуальное обучение.
Авторскую колоду Таро Магических Порталов и 

MAGIC BOX by Kristysind Wear с набором 22 
шифоновых палантинов Таро можно заказать и 

приобрести в Магической Лавке Аида 
https://vk.com/plutosmagicshop 

или в группе
***KRISTYSIND WEAR*** бренд одежды

https://vk.com/kristysindwear
Напрямую у автора, через контакты 

http://krissindalovesky.com/
Контакты школы: 

https://vk.com/magicdiadema
Instagram @cat_aid @kristysind_wear

YouTube BaelTV
+79219412486
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Литературная страничка

Тень
(роман с продолжением)

Клуб «Моя кровиночка» 
становился всё более мод-
ным. Шоу «Душа-оракул» 
стало приносить Эдуарду 
и Жильберте неплохую 
прибыль. И вампир на-
чал даже мечтать о буду-
щем. Например, о том, 
что сможет купить квар-
тиру, как у Дуримира. И 
тогда, например, можно 
будет сделать предложе-
ние Леночке... 

- Слушай, - однажды 
спросил он у Жильберты. 
- А ты правда всё это ви-
дишь или придумыва-
ешь?

- Вижу, - равнодушно 
проскрипела в его голо-
ве почтенная дама. - Чего 
тут видеть-то? Ты, пока 
труп изображаешь, вооб-
ще слушаешь, о чём они 

спрашивают? Или дрых-
нешь, пока я вкалываю за 
нас двоих?

Тут бабулька притвор-
но вздохнула.

- Любит ли меня он? Лю-
бит ли меня она? Сдам ли 
я экзамены? Заберут ли в 
армию или так оставят? 
Или даже - что скажет 
мама, если узнает, что я 
сейчас в этом клубе? Тьфу! 
- и благородная леди за-
кончила свою мысль от-
борной французской бра-
нью.

- Ну, не надо так, - за-
волновался Эдуард. - Они 
- наши клиенты, они нам 
деньги платят. Ну, так что, 
ты правда видишь, любит 
ли, там, кто-то кого-то?

- Ага, - вроде бы успоко-
илась Жильберта. - Я это 
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ещё при жизни умела. 
Бывало, в парижском са-
лоне какой-нибудь знат-
ной мадам ко мне целая 
очередь выстраивалась. 
Я им ещё на картах гада-
ла, маятник качала и да-
вала ответы.

- Тебя случайно звали 
не мадам Ленорман? - по-
шутил вампир.

- Нет, - отрезала стару-
шенция в голове. 

- То есть ты, значит, яс-
новидящая? А мне отве-
тить можешь?

- Чего тебе отвечать? 
Про эту мымру белобры-
сую? Так зачем ты ей сдал-
ся? У неё муж при день-
гах, а у тебя всё временно, 

всё непостоянно. 
- Зачем ты так? - опешил 

вампир.
- Да мысли мне твои чи-

тать уже тошно! Я так ска-
жу, недорогой ты мой. 
Пока ты от своего прокля-
тия не избавишься, каши 
мы с тобой нормальной 
не сварим. Тебе нужно от 
чужой энергии отвыкать 
и к привычной жизни 
возвращаться. А там, гля-
дишь, и моя беда одолеет-
ся. А то сижу в тебе, как в 
тюрьме.

- Так как же мне от него 
избавиться? Это ж магия 
была! 

- Кто на тебя, говоришь, 
колдовал? 

- Маг Любодрых. 
- Это которого ты потом 

убить грозился?
- Я грозился его сестру 

повампирить. Ну, это я 
так... Я даже не видел ни-
когда эту девушку.

- Сестра его, кстати, в 
межмирье сейчас.
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- Как это? - вытаращил 
глаза Эдуард.

- А вот так. В аномаль-
ную зону попала, и вре-
менная деформация её за 
собой потащила. Не вижу, 
где она. И там ещё люди 
есть. Брат его, Обдолбус 
наш, ещё один маг... И па-
рень - оборотень, с кото-
рым ты из-за суккуба ссо-
рился. 

- Он сам всё себе накру-
тил. А чего это они все?

- Не знаю, смотреть 
надо. И ещё там Дуримир, 
который меня из шамана 
в ведьму пересаживал. 

- Они там все вместе?
- Они все в одном месте, 

но не вместе. 
Вампир задумался.
- Слушай, это же гени-

альная идея. Мы заклю-
чим с Любодрыхом сдел-
ку. Снятие с меня всех его 
работ в обмен на эту ин-
формацию! Идём!

Встреча с Любодрыхом 
была назначена в ресто-

ранчике, который облю-
бовали для своих посиде-
лок белые маги. Заведение 
называлось «На крыше» 
и его девизом было «Чем 
крыша выше, тем к про-
светлению ближе».

- Ты правду говоришь? 
- сердито спрашивал Лю-
бодрых, но невооружён-
ным глазом было заметно, 
как сильно он волнуется. 
- Мои брат и сестра сказа-
ли нам с отцом, что про-
сто едут отдохнуть. И ещё 
старшего брата, как наз-
ло, нет в городе. Батю я 
беспокоить не стану, это 
точно.

- Жильберта видит это 
всё, - подтвердил вампир.

Полчаса перед этим он 
вещал старушечьим голо-
сом с явным французским 
акцентом про аномаль-
ную зону и происходящее 
там. 

- Где эта зона?
И Эдуард хотел было 

уже произнести назва-
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ние села, но бдительная 
Жильберта его опереди-
ла.

- Пардон, мсье. Сначала 
снимите с этого молодого 
человека вашу работу. 

Полудемон этого ждал. 
- Ладно, ладно. Но и мо-

лодой человек должен 
отныне забыть про меня 
и про мою семью. И, по-
сле того, как раскроет все 
сведения, никогда, ни 
при каких обстоятель-
ствах больше не писать, 
не звонить, не попадать-
ся на глаза и так далее.

- Как  скажешь, - хмыкнул 
Эдуард. - Проси у офици-
анта бумагу и ручку, за-
фиксируем достигнутые 
договорённости.

Все обязанности сторон 
были корявым почерком 
и с некоторыми зачёрки-
ваниями и исправления-
ми отражены на бумаге.

- Теперь подписываем.
- Кровью, - оскалился 

Эдуард.

- Вот ты вампиряка, - по-
качал головой Любодрых.

На следующее утро Эду-
ард проснулся с удиви-
тельным ощущением. Он 
понял, что больше не хо-
чет немедленно пойти в 
людное место и попить 
энергии всех там толпя-
щихся. Вместо этого ему 
захотелось тихо и спокой-
но посидеть в безлюдной 
в этот час «Моей крови-
ночке» и подготовиться 
к рабочему вечеру. Там, 
кстати, и была назначена 
заключительная встреча с 
магом.

- Эй, Жильберта, слу-
шай, а может, он и тебя 
выпустит? А мы ему за это 
заплатим. В смысле, день-
гами уже, как это и проис-
ходит у нормальных лю-
дей.

- Во-первых, доброе утро, 
- недовольно проворчал в 
его голове голос почтен-
ной дамы. - Во-вторых, 
ты, как обычно, не дума-
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ешь головой. Что ты без 
меня в клубе делать-то со-
брался? Люди сейчас де-
нежки свои несут не тебе, 
а «душе-оракулу». А если 
я в свой мир вернусь, ты 
потеряешь главную фиш-
ку. 

- Это так, но что же де-
лать? - растерялся уже не 
вампир. - Ты же говоришь 
всё время, что жизнь со 
мной для тебя - всё рав-
но, что тюрьма. Я не хочу 
тебя мучить... 

Жильберта замолчала.
- Нет, я с ним сейчас по-

говорю насчёт тебя. И не 
спорь.

Любодрых был так 

взволнован судьбой Сне-
жаны и Дармоеда, что 
его ненависть к Эдуарду 
временно остыла. И, ус-
лышав, что тот на сей раз 
может заплатить без экзо-
тики, деньгами, он пообе-
щал подумать над пробле-
мой подселения. После 
того, как его родственни-
ки окажутся дома.

***
Из всех студентов, про-

ходящих практику на 
кладбище, Шехеризада 
Степановна выделила но-
венького в очках, кото-
рый назвался Тёмносла-
вом. Это был не кто иной, 
как внедрённый агент 
Любодрыха Святослав. 
Он специально взял такое 
имя, здраво рассудив, что, 
скорее всего, его сократят 
до привычного «Славик» 
и он не запутается и не вы-
даст себя. Но Шехериза-
да Степановна не любила 
обращаться, как она гово-
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рила, «по-полуимени» и 
старалась этого избегать. 
Не получив несколько раз 
отклика на обращение 
«Тёмнослав», она задума-
лась и стала более при-
стально присматривать-
ся к новичку. Что вовсе не 
мешало ей продолжать 
работу по выявлению ис-
кажений энергопотоков 
на кладбище. Способ-
ный новичок создал ин-
терактивную карту, и ей 
оставалось только давать 
указания, где установить 
вазон с водой, где подсы-
пать земли или прорыть 
канавку, а где срубить 
или посадить такое-то 
дерево или цветы. Сту-
денты, сверяясь с план-
шетом, выполняли указа-
ния без лишней суеты и 
вопросов. Тёмнослав чув-
ствовал, что вызывает по-
дозрения, и вначале вол-
новался, но потом работа 
увлекла его, ему никогда 
ещё не было так интерес-

но. 

***
Когда туман рассеял-

ся, Обдолбус на какое-то 
время лишился чувств. 
Очнулся он от того, что 
кто-то обмахивал его пла-
точком. Открыв глаза, он 
увидел Снежану. 

Выяснилось, что он ле-
жал на какой-то скамейке. 
Но странная она была - из 
какого-то непонятного 
материала, который при-
нимал форму тела. Рядом 
аккуратно стоял его бу-
бен.

Мухоморов сел и огля-
нулся. Господи, где это 
они... Вокруг до самого 
горизонта громоздились 
небоскрёбы, то и дело в 
разные стороны летали 
поезда без локомотива 
по каким-то подвесным 
рельсам, а они со Снежа-
ной находились в некото-
ром подобии парка.

- Простите, что это за 
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место? - спросила между 
тем девушка у прохожей. 
Женщина была необыч-
но одета, а перед ней ле-
тел дрон. 

- Это город Дыряевск, - 
ответила та, с любопыт-
ством глядя на них.

- Эм, простите, а какой 
сейчас год? - совсем сму-
тилась дочь белого мага.

- 2222-й. А вы что, из 
прошлого?

- Да нет, что вы...
- Да из прошлого вы, я 

же вижу. К нам в послед-
нее время часто путеше-
ственники во времени 
залетают, мы уже при-
выкли, - махнула рукой 
дама. - Вы ещё хотя бы 
люди. А то иногда с та-
кими созданиями прихо-
дится общаться...

- Понятно, спасибо вам. 
Когда прохожая удали-

лась по своим делам (а 
также улетел её дрон, ко-
торый, между прочим, 
всё время кружил вокруг 

них во время разговора и, 
видимо, заснял странную 
парочку), шаман и девуш-
ка принялись думать, что 
же им делать.

- Мы попали во времен-
ной коридор и нас выбро-
сило в будущее. Это вли-
яние аномальной зоны 
Дыряево. И мы можем на-
блюдать, что и спустя не-
сколько столетий она со-
храняет свои свойства.

- Вот только нам что де-
лать? Нужно возвращать-
ся в своё время, - прохны-
кал Обдолбус. 

- Нам нужно найти ко-
го-то, кто занимается та-
кими перемещениями. 
Слышали, женщина ска-
зала, что здесь такое ча-
стенько происходит. Зна-
чит, кто-то этот вопрос 
курирует.

Они вышли из парка и 
оказались на улице, ки-
шащей странными маши-
нами, летающими по воз-
духу. 
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- Для начала надо найти 
университет или мэрию. 
Там, скорее всего, что-то 
знают, - решила девушка.

- Для начала надо по-
есть, - не согласился с ней 
шаман.

Они пошли по улице, 
но успели сделать всего 
пару шагов. Возле них за-
тормозил один из летаю-
щих автомобилей. Прав-
да, он был больше похож 
на НЛО. Дверцы разъе-
хались, но внутри никого 
не оказалось. Поколебав-
шись, Снежана и Мухо-
моров забрались внутрь. 
Там оказалось сиденье 
наподобие дивана перед 
большим лобовым сте-
клом. 

- Куда нужно лететь? - 
произнёс механический 
голос из динамика.

- Туда, где занимаются 
вопросами перемещения 
во времени, - неуверенно 
проговорила девушка.

НЛО рвануло с места.

***
Свадьбу Петя помнил 

плохо. Они с Кочерыжки-
ной и Адептусом снова по-
ехали в ЗАГС, где серьёз-
ная тётенька указала, где 
он должен расписаться. 
Наичернейший выступил 
свидетелем. Праздника, 
собственно, никакого не 
было, потому что не ока-
залось денег, да никто ни-
чего и не готовил. За счёт 
крайне удивлённых ро-
дителей с обеих сторон 
удалось снять квартиру, 
где молодая семья пер-
спективных магов отныне 
должна была проживать. 

А потом наступили се-
рые будни и стало не хва-
тать денег. 

- Петенька, нам нужно 
работать, - грустно поды-
тожила Настя. - Я уйду 
из школы и устроюсь ку-
да-нибудь. 

- Куда? - зевал Пётр.
- Петенька, и тебе тоже 

надо куда-то устроиться...
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- Я уже устроен! Я глава 
тёмного клана!

- Тогда клан должен за-
рабатывать, а то уже на 
хлеб не хватает, - разво-
дила руками Полутьма. 

В итоге она действи-
тельно распрощалась с 
«Тенью» и оформилась в 
магазин одной крупной 
торговой сети, где долж-
на была красиво раскла-
дывать товар по полоч-
кам. 

Петя только обрадовал-
ся, решив, что она сможет 
теперь таскать ему пиво 
оттуда. 

- А нельзя как-нибудь 
воздействовать на мое-
го мужа, чтобы он бро-
сил пить и начал рабо-
тать? - спрашивала Настя 
у Адептуса.

- Первое - это побоч-
ный эффект приворота, 
- зевал маг далёкого про-
шлого, не сильно обес-
покоенный проблемами 
молодёжи.

- А давайте его снимем...
- Тогда он сразу бросит 

тебя. А насчёт остально-
го... Так Лень - его второе 
имя. Хочешь воздейство-
вать - воздействуй! 

- А вы не поможете?
- Слушай, Полутьма, у 

меня сейчас своих про-
блем хоть отбавляй! Ваш 
клан Чёрного Коршуна не 
приносит ровным счётом 
ничего! Духов как эксплу-
атировали, так и продол-
жают. И я не могу бороть-
ся со всеми один!

- Что же делать?
- Что делать, что делать... 

Ладно, скажи Коршуну, 
что я наведу на него пор-
чу, если он не пойдёт ра-
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ботать, - отмахнулся маг.
Как ни странно, Петя 

очень испугался. 
- Вот, что, давай мы с 

тобой начнём за деньги 
колдовать. Я так думаю, 
заниматься нам надо 
только чёрной магией. За 
неё хорошо платят. Пиши 
в Интернете объявление, 
заводи нам блог, группу и 
канал на Ютубе. 

- Петенька, я не умею...
Коршун снисходитель-

но посмотрел на Настю и 
решил всё сделать сам.

Первым делом он со-
здал канал. Установил 
туда красивую картин-
ку, на которой был изо-
бражён человек в чёрном 
капюшоне, без лица. На-
звание дал «Магический 
орден «Чёрный Коршун».
Теперь нужно было снять 
первое видео. На хоро-
шую камеру и микрофон 
не было денег. Пришлось 
ограничиться телефо-
ном.

Петя одел чёрную ман-
тию, сел на кухне и начал 
снимать:

- Я не здороваюсь с вами, 
потому что я чёрный маг 
и никому не желаю здо-
ровья! Я просто говорю, 
что могу извести любого. 
Если у вас есть враг - вам 
дорога ко мне! Если у вас 
есть неразделённая лю-
бовь - вам дорога ко мне! 

Он на секунду задумал-
ся.

- Если вам надоело жить 
- вам дорога только ко 
мне! - закончил Петя свой 
первый ролик.

Дальше написал их до-
машний адрес, телефоны 
свой и Насти, электрон-
ные почты и странички в 
социальных сетях.

***
Когда туман рассеялся, 

Дуримир открыл глаза и 
понял, что он находится 
всё там же - на улице за-
брошенной деревни Ды-
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ряево. Волчьей схватки 
уже не было, а растерян-
ный, но совершенно це-
лый Вульф в человече-
ском обличье топтался 
рядом. Больше никого не 
наблюдалось. 

- А где все? - крутил он 
головой.

Маг вздохнул.
- Не сегодня. 
- Что не сегодня? - уди-

вился оборотень.
- Они не сегодня. Они 

вчера, завтра, а может, и 
параллельно. 

- И что же делать?
- Тебе - помолчать. А я 

через своего медиума пе-
редам информацию о на-
шем местоположении в 
клан.

Через какое-то время 
Дуримир снова вздохнул.

- Послание я передал, 
теперь остаётся только... 
Да что за чёрт?

- Что такое? - совсем ис-
пугался Вульф.

- Ты эти горы помнишь? 

Вон, прямо за домами. На-
туральный Кавказ! А Ды-
ряево, вообще-то, совсем 
не в той местности нахо-
дится...

- Не было гор! Это ми-
раж!

- Это не мираж. Это де-
ревня движется... Я об 
этом читал перед тем, как 
ехать сюда... Она и по вре-
мени, и по пространству 
бегает.

- Знаете, я слышал, что 
из любой ситуации суще-
ствует выход. Чем здесь 
стоять и горным пейза-
жем любоваться, может, 
поищем дорогу отсюда? - 
всё-таки стрессоустойчи-
вость Вульфа поражала.

- Похоже, другого выбо-
ра у нас нет, пошли, - кив-
нул маг.

***
Когда туман рассеял-

ся, дух Серёга обнаружил 
себя на всё той же опушке 
леса. Никого из людей ря-
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дом не было. Только Хра-
нительница леса сидела  
неподалёку и гладила по 
голове здоровенного вол-
чару.

- Бедненький мой, как 
он в тебя вцепился! И 
принесла же нелёгкая 
к нам этого оборотня... 
Руны нацарапал, призра-
ков вызвал, ещё и тебя, 
мой лапочка, покусал... 
Ну, ничего, ничего, скоро 
заживёт, не переживай, 
мой хороший...

- А кто это? - решил 
уточнить Серёга.

- Он - страж. Не любит 
чужаков, понимаешь?

- Да мои друзья - свои в 
доску! Они никогда ни-
чего ни-ни... Ой, а где это 
мы?

- Мы - в межмирье. 
- А где ребята? 
- Где-то. В каком-ни-

будь времени. А сюда им 
не попасть. В межмирье 
могут находиться только 
духи. Хочешь, оставайся 

со мной? Я храню лес, а 
вот поговорить не с кем... 

Серёга нерешительно 
подвинулся к ней побли-
же.

- В принципе, на своё 
кладбище я всегда успею... 
Только вот ребят бросать 
не хочется. Может, ты им 
поможешь хоть домой 
вернуться? Ну, сама гово-
ришь, вы тут не любите 
чужаков... 

Хранительница леса 
продолжала гладить вол-
ка.

***
Леночка пила уже тре-

тий стакан волшебной на-
стойки в сторожке у Ше-
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херизады Степановны. 
- Дуримир всё не воз-

вращается...
- Он прислал нам сооб-

щение... Мы сделаем всё, 
чтобы его вызволить... И 
остальных тоже, - успока-
ивала её ведьма.

Леночка сдвинула бро-
ви.

- В таком случае, пока 
моего мужа нет, я возьму 
на себя управление шко-
лой. 

Тут госпожа Неорази-
мая удивлённо подняла 
брови вверх, но промол-
чала.

- Передайте, пожалуй-
ста, всем, что завтра пла-
нёрка в 8 утра. Явка всех 
сотрудников обязатель-
на. 

На следующий день 
Елена в строгом костюме 
сидела перед собравши-
мися.

- Я буду исполнять обя-
занности главы клана и 
руководителя организа-

ции. Если прямо сейчас 
есть какие-то вопросы...

- Есть, - подала голос 
Шехеризада Степановна. 
- Может быть, вы тогда 
возьмёте его уроки? Пока 
их вела я, но у меня сво-
их часов предостаточно, а 
это такая дополнительная 
нагрузка! 

- Хорошо, - стиснула 
зубы Леночка.

- Первый урок через 10 
минут, - улыбнулась Неот-
разимая.

После планёрки Шехе-
ризада показала учебный 
план.

- Вот, на прошлом заня-
тии мы проходили порчу 
Секач - все аспекты, плю-
сы, минусы. Значит, се-
годня нужно изучить пор-
чу Кресты.

- Вы не задавали им са-
мим почитать про неё?

- Нет, конечно, - всплес-
нула руками ведьма. - Я 
всегда новую тему в пер-
вый раз объясняю сама!
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Тут к ним подбежал се-
денький старичок:

- Елена Евкарпиевна, от 
налоговой мы отбились, 
но теперь пристают по-
жарные, - он начал раз-
махивать официальным 
письмом. - Им не нравит-
ся наша лаборатория...

- Значит, нужно покол-
довать, чтобы понрави-
лась, - отрезала Леночка.

- А ещё вот эти ученики 
задолжали оплату курса. 
Количество бесплатни-
ков у нас сокращается, 
ушла Кочерыжкина...

- На её место брать толь-
ко платного студента! 

- Хорошо. Но нужно как-
то повлиять на непла-
тельщиков, иначе школа 
разорится...

- Значит, нужно покол-
довать.

- Ого! - уважительно 
проговорил старичок. - 
Вы колдуете больше, чем 
Дуримир!

Леночка отправилась на 

занятие.
- Итак, вам было задано 

закрепить знание порчи 
Секач.

- Да, но я кое-что там не 
поняла, - подняла руку с 
первой парты Альбина.

- Для начала расскажи, 
что ты вообще о ней зна-
ешь, - выкрутилась Елена.

***
Девушка - студентка, 

желающая приворожить 
пятикурсника белым 
приворотом, наконец-то 
принесла Женевьеве Ар-
туровне деньги. 

- А можно, чтобы вы сде-
лали фото обряда? В Ин-
тернете все так делают. 
Это самое лучшее доказа-
тельство, что всё получи-
лось!

- Конечно, - ласково 
улыбнулась Женевьева.

Когда девчонка ушла, 
ведьма машинально по-
махала вокруг себя наду-
шенным шёлковым пла-
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точком.
- Значит, два раза на 

кладбище ходить придёт-
ся...

В тот же день она дое-
хала до погоста, краси-
во расставила на могиле 
белые свечи, фотогра-
фию пятикурсника Васи 
и прочие необходимые 
ингредиенты. После чего 
сфотографировала полу-
чившийся натюрморт со 
всех сторон и отправи-
ла клиентке. Потом всё 
убрала и удалилась.

А  далее  она  сделала 
нормальный приворот. 

Через положенный срок 
ей позвонила счастливая 
студентка:

- Вася ко мне вернулся! 
Глаз не спускает! Ни на 
минуту не отходит! Я так 
рада! Так рада! А главное, 
что всё безгрешно, по-бе-
лому! Я уже рассказала 
всем подругам о том, ка-
кая вы сильная волшеб-
ница!

На этих словах ведьма 
чуть трубку не выронила.

- Я же предупреждала, 
что огласки быть не долж-
но.

- Ну, я сначала не гово-
рила, - оправдывалась де-
вушка. - А потом меня все 
начали спрашивать, как 
мне удалось Ваську вер-
нуть. А я не знала, что от-
вечать, и рассказала про 
вас. Да всё же хорошо! 
Он со мной! Спасибо вам 
огромное!

Ещё через пару дней в 
салон пришёл высокий 
накачанный парень.

- Я Василий, - предста-
вился он. - Мне сказали, 
что на меня сделан при-
ворот.

- Кто сказал? - невин-
ным голосом спросила 
Женевьева. 

Она уже узнала Васю 
с фотографии девочки - 
студентки.

- Да моя бывшая уже все-
му городу растрезвонила, 
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что ходила к какой-то 
колдовке и сделала на 
меня работу! А я прям не 
могу, тянет к ней, сам не 
знаю, чё за фигня, никог-
да такого не было. Да не 
нужна она мне! Достала 
так, что невмоготу ваще! 
Эх, если б найти ту ведь-
му проклятую!

- Вы пришли по адресу!
- Что? 
- Я имею ввиду, что я 

уже отлично вижу, какая 
на вас стоит работа и как 
её снимать, - улыбнулась 
Женевьева. 

И назвала двойную 
цену.

- Хорошо, - почесал в за-
тылке парень. - Главное, 
чтобы помогло. Снимите 
его, пожалуйста.

А ещё через некоторое 
время позвонила запла-
канная студентка:

- Вася говорит, что снял 
приворот! Что ходил к 
какой-то целительнице, 
и она всё убрала. Можно 
приворот снова вернуть, 
а на ту колдовку порчу на-
вести? 

- Нельзя, - отрезала Же-
невьева. - Вы сами вино-
ваты, что рассказали о 
проведённой работе. Я 
вам велела молчать.

- Но...
- Ничем больше не могу 

помочь! - и ведьма отклю-
чила вызов, заблокировав 
собеседницу.

А ещё через некоторое 
время в салон пришёл мо-
лодой человек с запахом 
пива. 

- Я хотел бы приворо-
жить знакомую! Она на 
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меня не смотрит, всё за 
пятикурсником Васькой 
бегает!

И показал фото девочки 
- студентки.

Женевьева прищури-
лась и назвала тройную 
цену.

- Хорошо, - почесал в за-
тылке парень. - Главное, 
чтобы помогло. Приво-
рожите её, пожалуйста.

...Когда на кладбище 
уже забрезжил рассвет, 
Женевьева Артуровна, 
закончившая работу, за-
любовалась розовеющим 
небом:

- Твори свою волю: та-
ков да будет весь Закон.

***
На итоговое соревнова-

ние в финале Чемпиона-
та команда ордена Тень 
вышла в полной боевой 
готовности и бодром на-
строении. Чего нельзя 
было сказать о команде 
Шиповника и Распятия. 

Её спортсмены еле тащи-
лись и выглядели плачев-
но. Ничем не лучше был и 
их тренер.

- Чего это с ними? - тихо 
спросил капитан Саня.

- Я на них вчера суккуба 
натравил, - ответил Гри-
ша. - Изабелла - просто 
монстр. Со всей командой 
справилась!

Даже непонятно, как 
описывать эти соревно-
вания... Команда «не на-
ших» не могла вообще ни-
чего. Силе Силовичу даже 
стало их немножко жаль, 
и он велел своим парням:

- Вы там их не очень... 
Только до признания ва-
шей победы - и всё. Мо-
чить противника - дурной 
тон. 

В то же время спортсмен 
- шахматист в несколько 
ходов выиграл решающую 
партию у такого же обес-
силенного конкурента. 

Болельщики, которые 
были за «наших», радост-
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но скакали, свистели и 
орали, поддерживая сна-
чала капитана Саню, 
который практически 
одним пальцем побе-
дил капитана другой ко-
манды. Тому пришлось 
хуже всех - кроме полно-
го упадка сил от встречи 
с суккубом он имел ещё 
одну проблему - так и не 
выяснил отношения со 
своей девушкой. 

Дальше Гриша решил 
проявить крутизну и, по-
бедив своего противни-
ка, обратился к нему на 
манер мушкетёров:

- Вашу гантелю, сударь!
Это привело в ярость 

болельщиков ордена Ши-
повника и Распятия, они 
стали требовать от судей 
дисквалификации этого 
наглого спортсмена, но те 
ответили, что правилами 
подобные высказывания 
не запрещены.

Команда ордена Тень 
была признана абсолют-

ным чемпионом, всем 
вручили золотые медали 
и кучу разных приятных 
бонусов.

Вечером они пили чай 
- Сила Силович так и не 
разрешил ничего больше-
го - за героя дня Григория, 
который так удачно при-
думал идею с суккубом.

А потом команда поле-
тела домой.

И тогда Гриша узнал от 
Любодрыха о том, что Дар-
моед и Снежана застряли 
где-то в аномальной зоне.

- И Дуримир тоже там? 
Так чего ты сидел-то?!! 
Идём к Шехеризаде Сте-
пановне, и пусть они соби-
рают весь клан для их воз-
вращения. Они же тоже в 
этом заинтересованы.

- А заинтересованы ли? 
- усомнился хитрый полу-
демон. - Смотри: нет главы 
и нет его первого помощ-
ника. И очень выгодно 
оставить их в этой самой 
зоне, пока сами не выбе-
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рутся. Если такое вообще 
случится... Более удоб-
ного случая для захвата 
власти в клане просто не 
придумаешь! Я даже до-
пускаю, что Вульфа под-
купили, чтобы он зава-
рил эту кашу. Я бы так 
и сделал на месте тём-
ной лошадки, желающей 
стать главой ордена. Так 
что ищи того, кому это 
выгодно.

- На кой чёрт нам его ис-
кать? Нам Снежану с Дар-
моедом вернуть надо. В 
подкуп Вульфа я не верю. 
Если его и использова-
ли, то он об этом никако-
го понятия не имел. Но 
я знаю, что в Тени много 

людей, верных Дурими-
ру. Многих он устраива-
ет, как глава. Поэтому им 
какой-то новый началь-
ник не выгоден. А если 
это действительно пре-
дательство и оно раскро-
ется... Чёрные маги тако-
го тоже не любят. Так что 
едем на Энское кладбище!

***
Шехеризада Степанов-

на находилась в сторож-
ке в гордом одиночестве. 
Григория и Любодрыха 
приняла радушно, пред-
ложила им беленькой, но 
Гриша отказался, сослав-
шись на спортивную дие-
ту.

- Мы, собственно, по 
делу аномальной зоны... 
Там ведь ещё и Снежана с 
Дармоедом застряли... 

- Да знаю я, знаю, каса-
тик, - горестно всплеснула 
руками госпожа Неотра-
зимая. - Дуримир нашей 
Музе Андреевне явился и 
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наводку дал. Сказал, что 
нужна привязка на точку 
выхода. Точку Муза виде-
ла. Автобусная останов-
ка и разбитая дорога. Мы 
рассчитали, когда возмо-
жен выход из аномальной 
зоны...

- Так чего же все сидят, 
Шехеризада Степанна? - 
удивился Гриша.

- А то, милок, что бли-
жайший выход возможен 
только через неделю, - 
развела руками ведьма. 

- И чего, мы будем тут 
неделю прохлаждаться, 
а там с ними может слу-
читься всё, что угодно?

- Пытались мы, каса-
тики мои, их вытащить. 
Только не удалось нам 
это. Не вернулись они...

- А если нам сейчас туда 
поехать?

- Чтобы ещё и вас выта-
скивать? Ты, милок, там 
можешь и не найти нико-
го, хотя бы они в том же 
самом месте стояли, что 

и ты.
- Как это? - не понял Лю-

бодрых. 
- Они в другом времени 

могут находиться, - объ-
яснила госпожа Неотра-
зимая.

- То есть выбора нет, 
только ждать неделю?

- Да. Мы соберёмся - я, 
Апполинария Галактио-
новна, Кобретта Галакти-
оновна, Муза Андреевна, 
Адептус Наичернейший...

- И мы вдвоём, - сдвинул 
брови Григорий.

- И ещё наш новенький 
студент...

- Не надо новеньких! У 
нас что тут, показатель-
ные выступления будут? - 
возмутился Любодрых.

-...Тёмнослав, - не об-
ращая на него внимания, 
продолжила Шехеризада.

Любодрых вздрогнул. 
Ведьма пристально по-
смотрела на него.

- Что-то жарко у вас тут, 
- промямлил полудемон.
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- Тёмнослав поможет 
нам с точкой выхода при 
помощи высоких техно-
логий.

Гриша обалдел:
- Шехеризада Степанна, 

вы ими пользуетесь?
- А ты что ж, считаешь 

меня совсем древней 
старухой? - возмутилась 
ведьма. 

- Нет, конечно, нет...
- Тёмнослав обещал 

прибор принести, ко-
торый нашу энергию в 
один луч соберёт и прямо 
в точку выхода направит 
точечной наводкой... Ох, 
как я заговорила! В об-
щем, надежда есть, каса-
тики мои, - подытожила 
она.

***
В целом Женевьева Ар-

туровна была довольна 
тем, как шли дела. По са-
рафанному радио быстро 
разносилась весть о до-
брой колдунье, которая 

делает белые безгреш-
ные привороты. Кроме 
легкомысленных и часто 
безденежных студенток 
и студентов к ней с пода-
чи клиента, присланно-
го Апполинарией, потя-
нулись и более солидные 
люди. Клиент не стеснял-
ся, направо и налево рас-
сказывал, как удачно ему 
вернули загулявшую жену. 
Друзья шофера, такие же 
шофёры или садовники 
в богатых домах, расска-
зывали эту историю сво-
им хозяевам, солидные 
бизнесмены и чиновни-
ки средней руки просили, 
так, на всякий случай, уз-
нать адресок салона, где 
принимает столь выдаю-
щаяся волшебница.

***
Волхв Бредослав и Дар-

моед всё ещё находились в 
прошлом, в селе Дыряево, 
когда оно ещё процветало. 
Они добрались до места в 
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лесу, где, по их предпо-
ложениям, в будущем 
должна будет находиться 
автобусная остановка, с 
которой и началась в их 
жизни эта аномальная 
зона. Но сейчас кругом 
был просто лес и неболь-
шая тропинка. Дороги 
ещё не существовало, 
даже грунтовки. 

- Я ничего не чувствую, 
- пробормотал Михаил 
Соломонович. - Сейчас 
здесь портала нет. 

- Кто-то идёт, - дёрнул 
его за рукав Дармоед.

Мимо них протопала 
крепкая старушка с пал-
кой и мешком, в который 
собирала травы.

- О-о, кого мы встрети-
ли, - настороженно про-
говорил дядя Миша.

Бабка остановилась и в 
упор посмотрела на них. 
От её взгляда Дармоеду 
стало не по себе.

- Вы - местная колдунья, 
- определил волхв.

- А кто вы такие? - не-
дружелюбно осведоми-
лась та.

Путешественники пред-
ставились и объяснили, 
что они заблудились во 
времени.

- А, как те, - махнула ру-
кой старушка. 

- Как кто? - не понял сын 
белого мага.

- Как те, которые сюда 
три года назад забредали. 
Теперь неупокоенные хо-
дят, - злорадно усмехну-
лась ведьма.

- А, вы, типа, Баба-Яга! - 
радостно изрёк Дармоед.

Волхв толкнул его в пле-
чо.

- Кто?! - угрожающе зы-
ркнула на него бабка.

- Не обращайте вни-
мания, парень просто в 
шоке, - быстро вклинил-
ся Бредослав. - Значит, вы 
занимаетесь колдовством 
и ведовством?

- Да. Акулина я. 
- О, вы - местная знахар-
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ка! - снова радостно по-
нял Дармоед.

- Нет, - опять нахмури-
лась старушка. - Не зна-
харка. Тьфу!

- Нам есть о чём погово-
рить, - отодвинул моло-
дого Моисей Соломоно-
вич. - Я тоже колдую. На 
кладбище. Там, в своём 
времени.

- Здесь сейчас нет доро-
ги в ваше время, - отреза-
ла Акулина. - Надо ждать, 
когда откроется.

- А вы не могли бы нам 
в чём-нибудь помочь? 
Сами мы не местные, вы 
ж понимаете...

- Я не помогаю. А запла-
тить вы мне ничем не мо-
жете. У вас даже денег на-
ших нет.

Она пошла дальше.
- Постойте! - шагнул за 

ней Дармоед. - Как маг 
магу, я хочу вам подарить 
вот это. В наше время аб-
солютно у всех практиков 
это есть. Незаменимая 

вещь! А у вас только у од-
ной будет на весь регион!

И он протянул заинтере-
совавшейся бабуле «Таро 
белых кошек».

Бредослав икнул.
- Это моя единственная 

колода! Я всю жизнь ею 
работаю! Но для вас мне 
не жалко! - продолжал за-
ливаться Дармоед.

- В наше время, конечно, 
большинство магов поль-
зуются более серьёзными 
колодами, - вздохнул дядя 
Миша.
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Ведьма разглядывала 
карты. 

- Чудно. Что с ними де-
лать - непонятно. Кошки 
нарисованы... Кошки - 
это хорошо.

Она задумалась.
- Я не чувствую, чтобы с 

этой вещью вообще рабо-
тали.

- Да я всю жизнь...
Акулина подняла руку, 

останавливая его.
- Ладно, уговорили. 

Пойдёмте ко мне, поку-
мекаем. Всё равно вам 
здесь жить неизвестно 
сколько... Рядом с моим 
домом есть заброшен-
ная изба. Боятся жить по 
соседству местные-то, - 
хмыкнула она.

И повела их куда-то 
сквозь лес. 

***
Вульф и Дуримир выш-

ли за деревню и увидели 
роскошный горный хре-
бет. Горы простирались 

повсюду, и нигде не на-
блюдалось никаких при-
знаков жилья и ни одного 
человека. Было просто не-
постижимо, как деревня 
могла сюда переместить-
ся. 

- Стоп! - приказал маг. - 
Здесь кончается аномаль-
ная зона. Нам не стоит 
выходить за её пределы. 
Иначе деревня уйдёт, а 
мы останемся совсем не-
известно где. 

- Но по нашему миру мы 
же можем доехать до дома, 
- стал спорить оборотень.

- А с чего ты взял, что это 
наш мир, а не параллель-
ная реальность? А даже 
если и наш, где гарантия, 
что это действительно 
Кавказ, а не Анды? Я не 
настолько силён в позна-
ниях, чтобы по одному 
виду горы определить, где 
она располагается.

- А в аномальной зоне 
сидеть неизвестно сколь-
ко разве лучше?
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- Для нас - да, потому 
что есть надежда, что нам 
откроют выход.

Они вернулись в дерев-
ню.

- По крайней мере на 
улице ночевать не при-
дётся, - криво усмехнулся 
глава клана. - Сколько тут 
жилплощади, и вся бес-
хозная! 

- Вы какой дом себе 
выберете? - повеселел 
Вульф.

- Мы будем жить в край-
нем доме, который даль-
ше всего от леса и ближе 
к границе зоны. 

Деревня казалась пол-
ностью вымершей. Ни 
звука, ни даже дуновения 
ветра.

Дуримир и Вульф 
прошли на последний 
огород и дёрнули дверь. 
Ветхий затвор скрипнул 
и отворился.

- Первым делом нужно 
починить замок, - начал 
распоряжаться маг.

Внутри оказались забро-
шенные помещения, но 
нашлась печь. В комнате 
были стол и пара крова-
тей. Лестница на второй 
этаж сгнила, но пришлось 
всё же туда забраться и 
выяснить, что там нет ни-
чего подозрительного.

После чего Вульф оборо-
тился и побежал разыски-
вать еду.

А Дуримир провёл каче-
ственную чистку дома, а 
потом вышел на улицу и 
поставил на него защиту. 
Чтоб никто не смог в него 
зайти. И вообще подойти 
близко и остаться неза-
меченным. Потом маг по-
думал и поставил защиту 
ещё и на огород. 

Защита тут же сработа-
ла. Дуримир оглянулся и 
увидел с другой стороны 
участка чёрный силуэт, 
который стоял точно на 
границе его защиты. Гла-
ва клана определил, что 
это не человек, хмыкнул и 
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зашёл в дом, громко хлоп-
нув дверью.

Через какое-то время 
прибежал оборотень. Он 
нёс в зубах зайца. Через 
свою защиту Дуримиру 
пришлось его впускать.

- Что видел?
- Ничего не видел, - от-

рапортовал парень. - Зай-
ца добыл в нашем знако-
мом лесу, больше никого 
не встречал, Хранитель-
ницу не видел.

- Ладно. Давай попыта-
емся зажарить этого зве-
ря в печи. Да, и спать бу-
дем по очереди.

- Думаете, кто-то поя-
вится?

- Да кто-то тут и сейчас 
ходит. Но с наступлением 
ночи веселуха пойдёт по 
полной программе.

- Да вот им всем, - па-
рень скрутил дулю.

- А ещё надо будет хоро-
шо обыскать дом. И все 
соседние дома. Может, 
найдём чего.

***
Если Женевьева Арту-

ровна была довольна тем, 
как шли дела, то Апполи-
нария Галактионовна до-
вольна была не очень. Она 
грамотно провела обряд 
по делу депутата Пупыр-
кина, как и обещала, во-
дичку с тридцати крестов 
слила да земельку с три-
дцати могилок собрала. 
Адвокату сказала, как с 
этим в суде поступить, 
чтоб тридцать мертвяков 
языки да руки судьям свя-
зали, чтоб не могли они 
слова сказать против Фё-
дора.

И сначала всё шло, как 
надо. Судья уже склонял-

96



Квадриум № 24 / 2022 год

ся к тому, чтобы оправ-
дать этого честнейшего 
человека. Но тут следо-
ватель, который вёл это 
дело, ушёл в отпуск. И на-
значили другого.

- Следователь Правдин, 
Ваша Честь. Я хотел бы 
обратить внимание на 
ряд неопровержимых до-
казательств виновности 
Фёдора Пупыркина...

После этого всё пошло 
наперекосяк. Депутата 
снова обвинили и ещё на-
шли у него превышение 
должностных полномо-
чий.

Баба Поля перепробо-
вала все обряды, какие 
знала. Надо сказать, они 
работали. Хорошо рабо-
тали, поэтому мнение 
суда качалось, как весы, 
то в сторону Пупыркина, 
то в сторону следователя 
Правдина.

Привлекли присяжных, 
но те стандартно начали 
давать поровну голосов 

в пользу виновности по-
дозреваемого и его не-
виновности. Присяжных 
меняли, проверяли на 
подкуп, даже судью заме-
нили один раз. 

А однажды, когда Ап-
полинария снова пришла 
работать на кладбище по 
этому делу, она столкну-
лась там с Фёклой Чер-
нушницей. Она поздно 
её заметила, а то бы луч-
ше через другую калитку 
зашла. Но Фёкла не дала 
себя обойти.

- Кого я вижу! - сварливо 
проскрипела та. 

- А, Чернушница, - про-
тянула Галактионовна.

- Уж не ты ли против 
маво внука колдуешь?

- Тваво внука я знать не 
знаю, - нахмурилась баба 
Поля, всё ещё обиженная 
на Фёклу за отказ помочь 
в вытаскивании Вульфа 
из Дыряево. 

- Ты за преступника кол-
дуешь, которого он обви-

97



Квадриум № 24 / 2022 год

няет, значит, против маво 
внука!

- За преступника - не 
колдую. Честному чело-
веку помогаю, на которо-
го напраслину возводят!

- И который тебе кучу 
денег заплатил, да?!

- А что тебя удивляет? 
Сама всю жизнь так рабо-
тала, что-то никогда ни 
на кого не оглядывалась, 
- огрызнулась Апполина-
рия.

- Может, и работала, 
не твоё это дело. Только 
внучка в обиду не дам! 
Кстати, Полина, а свое-
го-то ты уже вытащила из 
аномальной зоны или всё 
ещё тащищь? - криво ус-
мехнулась Фёкла и пошла 
своей дорогой.

- Змея подколодная, - 
сплюнула ей вслед баба 
Поля. - Даже моя сестри-
ца бывает лучше...

Она ввалилась в сто-
рожку, взяла из шкафчи-
ка бутылку водки и нача-

ла пить её из горлышка.
- Полинушка, что стряс-

лось? - удивилась Шехе-
ризада Степановна.

- Фёкла, чтоб ей прова-
литься, Чернушница со 
мной связаться решила. А 
я с ней. Клиент мой про-
тив её внучка оказался. 
Надо что-то делать.

***
Ехидно ухмыляясь себе 

под нос, Фёкла свернула на 
чуть заметную тропинку, 
ведущую к «прикормлен-
ной» безымянной моги-
ле, как вдруг прямо перед 
ней появились две фигу-
ры, парень и девушка.

- Далеко ли путь держи-
те? - вполне дружелюбно 
спросил парень.

- Не помочь ли вам, ба-
бушка? - хихикнула деви-
ца. 

Фёкла присмотрелась и 
уловила признаки маги-
ческого таланта именно у 
этой нахальной девицы. 
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Причём, та явно знала, 
как не любят ведьмы об-
ращение «бабушка» и, 
судя по всему, использо-
вала его нарочно.

- Не ваше дело, мозгля-
ки! - вскинулась Чернуш-
ница. - А ну, геть с дороги, 
пока не сглазила.

- Именно наше дело, ба-
бушка, - чуть не пропела 
девица самым сладким 
голосом. - Покажите ваше 
разрешение на работу.

- Вот моё разрешение! 
- Фёкла быстро бросила 
горсть пепла в противни-
ков, но налетевший вете-
рок отнёс его в сторону, а 
её котомка с инструмен-
тами каким-то образом 
оказалась в руках у парня.

- Так. Посмотрим, что 
у нас здесь. Всё ясно, как 
кофе, - обратился он к де-
вушке. - В сумке серп, чёр-
ные нитки, чёрная ткань 
и фотографии. Ну, и по 
мелочи, откуп, всё такое. 
Сумку вашу, бабушка, мы 

конфискуем. Водка и за-
куска пойдут в фонд по-
мощи студентам школы 
«Тень», а инструменты 
вернём, когда разрешение 
на работу принесёте.

- Если принесёте, - уточ-
нила наглая девчонка. - 
Разрешение не всякому 
дают.

- Да с каких это пор чёр-
ной ведьме надо спра-
шивать разрешение для 
работы на кладбище? - 
взвилась Фёкла и хотела 
сделать жест проклятия, 
но не смогла поднять руку.

- С тех пор, как в клане 
«Тень» Елена Евкарпиев-
на командует, - спокой-
но пояснил парень и взял 
Чернушницу под локоток. 
- Пойдёмте, я вас провожу 
до выхода. Разрешение на 
работу можете оформить 
в канцелярии, или разо-
вое, или абонемент. Або-
немент выйдет дешевле.

...Отпив ещё несколько 
глотков, Апполинария Га-
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лактионовна поставила 
бутылку на стол и нача-
ла оглядываться в поис-
ках закуски. В это время 
в сторожку вошли Кари-
на-Нежданка и новый 
студент Тёмнослав. Неж-
данка была в полном вос-
торге и чуть не припля-
сывала на месте.

- Ой, Шехеризада Сте-
панна, мы счас насто-
ящую чёрную ведьму 
спровадили, самую на-
стоящую, она на нас пе-
плом - а я на неё ветром, 
она проклятие - а я ей 
руки связала, всё как вы 
учили, Шехеризада Сте-
панна. А вот отчего так? 
Скажите, когда дядя 
Миша меня заговорам 
учил, я ничего запомнить 

не могла, целую ночь зу-
брю, а утром ничего не 
помню, а как вы учите, так 
с ходу всё запоминаю и зу-
брить не надо.

- Значит, то не твоё было, 
а это твоё, - рассудительно 
объяснила Шехеризада. 
- А что за ведьму вы про-
гнали?

- Не прогнали. А вежли-
во препроводили до вы-
хода, - пояснил Тёмнос-
лав. - У неё разрешения не 
было, а работать припёр-
лась, вот и сумка её, мы 
конфисковали. Всё, как 
Елена Евкарпиевна рас-
порядилась.

Сумкой моментально 
завладела баба Поля и на-
чала выставлять на стол 
напитки и снедь. Потом 
увидела фотографии и ко-
лоду карт.

- Это вы, ребятушки, 
саму Фёклу Чернушни-
цу прогнали, штоб ей ни 
дна, ни покрышки. Это 
она сызначалу не на но-
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вомодном Таро колдует, а 
на игралках. Видите коло-
ду игральную? Она двери 
через Даму Пик да через 
Туза Треф открывает. 

- А как это? - живо заин-
тересовалась Нежданка. 

- Научу, - пообещала 
Шехеризада. - А сейчас 
скажите, куда она шла?

- По безымянной аллее, 
на могилу безымянную, 
- начала рассказывать 
Нежданка. - Только эта 
могила уже не безымян-
ная, Тёмнослав изыска-
ния провёл и всё выяснил, 
и имя, и даты. Мы уже и 
табличку начали делать, 
хотим там установить.

- Хорошо. То дело до-
брое, как Мойшушка го-
ворил. Где-то он теперь, 
касатик, - пригорюнилась 
Шехеризада. - Очень нам 
их всех не хватает, и его, и 
Вульфушки, и отшельни-
ка этого бешеного.

- Елена Евкарпиевна? - 
подняла голову от сумки 

баба Поля.
- Она самая, - хмыкнула 

Шехеризада. - Елена наша 
Прекрасная распоряжать-
ся взялась. Не забыла она, 
видать, как на этом са-
мом месте Дуримируш-
ка, сокол наш, говорил: 
«Дежурные на кладбищах 
назначаются не только от-
купы собирать, но и сле-
дить, чтоб люди со спо-
собностями, но без мозгов 
в голове, покой усопших 
не тревожили». Вот у кого 
эти способности есть - 
должны теперича разре-
шение в канцелярии по-
лучить.

- За плату? - сразу соо-
бразила Апполинария.

- А то! - снова хмыкнула 
Шехеризада и задумчиво 
взяла в руки колоду «игра-
лок».

***
Маг Белосброд очень се-

рьёзно относился к сво-
ему ордену. Он каждое 
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утро ровно в 8 проводил 
общее собрание всех чле-
нов организации. И очень 
не любил, когда кто-то на 
них не являлся, даже по 
уважительной причине. 
Что уж говорить о неува-
жительной...

И вот сегодня Женевье-
ва Артуровна отсутство-
вала второй раз за месяц.

- Да что же это делает-
ся-то?! - сурово сдвинул 
свои седые брови Белос-
брод.

Он набрал номер ведь-
мы. 

- Алё? - послышался в 
трубке сонный голос.

- Женевьева Артуровна! 
Почему вы не на общем 
собрании? Мы тут все си-
дим, вас ждём!

Собравшиеся за столом 
белые маги согласно за-
кивали, а секретарша Су-
шёная Моль не очень тихо 
вставила:

- Она совсем обнаглела! 
Второй раз за месяц!

Все собравшиеся белые 
маги начали укоризненно 
качать головами:

- Ну что вы хотите, она 
ж из «Тени»! С самого на-
чала всё было понятно, - и 
каждый махнул рукой, по-
казывая, насколько было 
опрометчивым решением 
принимать эту дамочку в 
их коллектив.

- Женевьева Артуровна, 
когда вы придёте на рабо-
ту, прошу вас зайти в мой 
кабинет, - нахмурился Бе-
лосброд.

Он отключил вызов и 
обратился к собравшим-
ся:

- Говорит, что проспала, 
так как очень устаёт.

- Конечно, устаёт, по 
кладбищам-то каждую 
ночь бегать! - возмутилась 
Сушёная Моль.

- Что? - не понял глава. 
- По каким ещё кладби-
щам?

- По Энскому в основ-
ном, - подал голос Любод-
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рых. - Она там приворо-
ты штампует.

- Как привороты? А ты 
откуда знаешь?

- А мы с Григорием там 
недавно были. По его 
учебным делам. Когда уже 
в темноте шли обратно, я 
её видел. Они причём те-
перь со всех разрешение 
на работу трясут. Так вот 
у неё разрешение есть.

Конечно, на самом деле 
никого Любодрых на 
кладбище не видел. Все 
сведения он получил от 
верного Святослава.

- Так значит, она окон-
чательно не порвала с 
чёрными магами?! - по-
слышались негодующие 
голоса с мест.

- Если она привороты 

делает, значит, наверно, 
ещё и ужасные порчи пор-
тит!

- А я видел, что от неё 
богачи выходят и на доро-
гущих машинах уезжают, 
- вспомнил начальник от-
дела чисток.

- Наверно, они за отлив-
кой воском к ней прихо-
дят так массово!

- Да она нам сюда демо-
на вот-вот вызовет!

- Глава, это оскорбля-
ет честь нашего ордена! - 
высказала общее мнение 
Сушёная Моль. 

Белосброд задумался. 
Тем более, что Женевьева 
к нему не явилась ни че-
рез час, ни через два. Тог-
да он решил разобраться 
во всём сам и отправился 
к ней в кабинет.

Подойдя к двери, он без 
стука её распахнул...

Женевьева Артуровна 
занималась рассылкой 
фотографий своим кли-
ентам и была крайне не-
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довольна тем, что её от-
влекают.

- В чём дело?
Белосброд быстро подо-

шёл к столу и ткнул паль-
цем в экран ноутбука:

- Вот в этом дело! Вот об 
этом я с вами хочу пого-
ворить!

- Осторожнее! - Женевь-
ева вынула свой шёлко-
вый платочек и протёрла 
экран. 

По комнате поплыл тон-
кий запах изысканных 
французских духов. У Бе-
лосброда начала слегка 
кружиться голова.

- Подождите минут-
ку, сейчас отправлю эти 
письма, и у меня будет 
пятнадцать  минут  до 
прихода первого клиента, 
тогда я вас и выслушаю.

Белосброд сел на стул и 
слегка ослабил узел галс-
тука. Женевьева бросила 
на него быстрый взгляд и 
снова занялась почтой.

- Ну, вот и всё. Я вся вни-

мание.
Белосброд выдохнул и 

начал:
- Мне доложили, что 

вы под видом белой ма-
гии практикуете кладби-
щенские привороты - это 
правда? 

Женевьева встала и про-
шлась по кабинету; как 
воспитанный человек, 
не позволяющий себе си-
деть, когда дама стоит, Бе-
лосброд встал тоже. Же-
невьева подошла к нему:

- Что это у вас за галстук?
Белосброд слегка опе-

шил и глянул вниз на свой 
галстук с покемонами:

- Дети говорят - это мод-
но. 

- Вот! - Женевьева под-
няла вверх указательный 
палец. - Ключевое слово: 
модно! Только дети ваши 
слегка от моды отстали, 
покемоны из моды выш-
ли несколько лет назад, 
да и узел такой большой 
сейчас не носят, надо чуть 
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поменьше.
Подойдя к главе Белого 

ордена, Женевьева бы-
стро развязала на нём 
галстук и сделала новый 
узел, пробормотав что-то 
себе под нос.

- Что вы сказали?
- Говорю, что так гораз-

до лучше, - ведьма верну-
лась к столу и села за но-
утбук. - Известно ли вам, 
что в магии тоже суще-
ствует мода? 

- Нет, - совершенно ис-
кренне ответил Белос-
брод.

- Конечно. Понимаю. Вы 
маг высшей категории, 
заняты руководством, 
пребываете в высших 
сферах, вам не до этого. 
Но мы, практики, долж-
ны за модой следить, 
если не хотим растерять 
клиентов.

- Что вы мне голову мо-
рочите, какая мода?

- Мода на ритуалы, мода 
на направления. Не так 

давно в моде было русское 
чернокнижие и колдов-
ство через бесов, сейчас 
модно проводить ритуа-
лы на кладбище, клиенты 
этого ждут, а мы, практи-
кующие, им потакаем.

- А вы не задумывались, 
к чему может привести 
подобное потакание? Вас 
видели ночью на кладби-
ще!

- Ах! Позвольте вам объ-
яснить. Мои клиенты 
совсем в магии не раз-
бираются, они видят в 
Интернете фотографии 
и хотят того же, никакого 
вреда не будет, если я им 
слегка подыграю.

- Подыграю? 
- Конечно. Взгляните 

сюда, - Женевьева развер-
нула ноутбук в сторону 
руководства. - Кстати, вы 
почему-то до сих пор не 
подписаны на мой блог. 
Просканируйте фотогра-
фии. Есть здесь магия? 
Энергия хоть какая-ни-
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будь есть?
Белосброд сосредото-

ченно изучил фотогра-
фии и вынужден был 
признать, что нет. 

- Но в чём смысл? Зачем 
всё это?

Женевьева принялась 
объяснять:

- Получив фотографии 
и поверив, что обряд 
проведён, барышни об-
ретают  некий заряд уве-
ренности в своей привле-
кательности, поведение 
их меняется и молодые 
люди начинают обращать 
на них больше внимания.

Белосброд слушал, рас-
крыв рот от изумления:

- То есть магию вы со-
всем не применяете?

- Применяю, - вынуж-
дена была признаться 
Женевьева. - Но работа 
на тонких планах и вну-
тренних уровнях никому 
не видна, её нельзя сфо-
тографировать. Если слу-
чай совсем запущенный и 

ритуалы нужны, но тогда 
уж не до фотографий.

***
Машина - НЛО привез-

ла Снежану и Обдолбуса к 
странному футуристиче-
скому зданию. Оно было 
непонятной и неправиль-
ной формы, с какими-то 
выступами, углубления-
ми, углами и округлостя-
ми. Наши путешествен-
ники два раза обошли 
вокруг него, но так и не 
нашли ни одной двери.

- Где же здесь вход? - 
вслух произнесла девуш-
ка.

Стена перед ними тут же 
разъехалась.

- Вход здесь, похоже, вез-
де, - усмехнулся Мухомо-
ров.

Они вошли внутрь. Там 
был пустой тёмный холл. 
Когда они пошли по нему, 
обувь застучала по по-
крытию пола, хотя ни на 
Снежане, ни на шамане не 
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было каблуков. 
- Где же охранник или 

кто-нибудь?
Но кругом стояла ти-

шина. Заметив впереди 
лестницу, парочка подо-
шла к ней и поднялась на 
второй этаж. Там оказал-
ся такой же тёмный ко-
ридор с дверями. Внезап-
но они услышали крики в 
одном из кабинетов.

- Да! Эврика! Я знал, что 
так будет!

Дочь белого мага и ша-
ман устремились на го-
лос. Внезапно одна из 
дверей перед ними рас-
пахнулась, и они увиде-
ли... Дуримира. Тот был 
в белом халате, в поко-
сившихся очках (или это 
был какой-то прибор?) и 
с непривычным для себя 
выражением радости на 
лице.

- Здравствуйте! Вы ко 
мне? Заходите - заходи-
те! Меня зовут Дуримир, 
я здесь профессор, чем 

могу помочь? - скорого-
воркой поприветствовал 
он.

- Постой, когда ты успел 
профессором стать? Я по-
нимаю, я! Доцент! Так с 
докторской уже сколько 
вожусь! А без неё не стать 
профессором! А ты как 
умудрился? - напустился 
на него Обдолбус.

Дуримир растерялся:
- Так у меня есть доктор-

ские. Целых три. По ки-
бернетике, наномеханике 
и физическим основам те-
лекинеза. 

- Подождите, - совсем 
сбилась с толку Снежана. 
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- Вы ведь маг, глава клана 
«Тень»!

- Что? - до крайности 
удивился профессор. - Я 
уже двадцать лет рабо-
таю в этом университете. 
Вы что, какая магия? Вся 
магия уже давно перешла 
в ведение биологии, хи-
мии, физики, физиоло-
гии и других естествен-
ных наук! Ребята, на дворе 
двадцать третий век! Вы, 
наверно, устали. Пой-
дёмте, я вам чайку налью 
с наночастицами белка. 

- То есть ты... Вы... Хо-
тите сказать, что никогда 
не занимались магией? - 
опешил Мухоморов.

- Да какой магией? - 
рассмеялся Дуримир. - Я 
сейчас пишу четвёртую 
докторскую. Знаете, на 
какую тему? «Физиоло-
гические основы переда-
чи энерго-информаци-
онных субстанций». А вы 
- магия, магия...

Он ушёл за чаем, а Сне-

жана прошептала на ухо 
шаману:

- Я поняла. Это Дуримир 
из будущего! И своё про-
шлое он вообще не пом-
нит. Это его следующая 
реинкарнация, видимо.

Профессор вернулся с 
двумя странными ёмко-
стями, в которых был, 
вроде как, чай.

- Мы из прошлого, - на-
конец призналась де-
вушка. - Мы из двадцать 
первого века. Нас сюда за-
бросила аномальная зона 
Дыряево, и мы не знаем, 
как вернуться.

- Понимаю, понимаю, - 
улыбнулся Дуримир. - Ох, 
уж эта аномальная зона! 
Но зато она помогает нам, 
учёным, налаживать свя-
зи сразу со всеми време-
нами и параллелями. Я, 
например, именно поэто-
му здесь живу уже двад-
цать лет. Да вы не пережи-
вайте. Вот этот аппарат 
показывает все переходы 
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нашей аномальной зоны 
города Дыряевска. Да-
вайте посмотрим, когда 
будет портал в двадцать 
первый век.

Учёный с минуту по-
копошился над машин-
кой и выдал:

- Итак, вы сможете вер-
нуться домой через неде-
лю.

Снежана и Обдолбус 
вытаращили глаза.

- А побыстрее никак?
- Пока нет, - развёл ру-

ками Дуримир. - Мы ещё 
только учимся управ-
лять этими порталами. 
Вот если бы вас ещё лет 
на двести позже забро-
сило... Вот там люди, на-
верно, умеют это делать.  
Ладно, вот, как мы посту-
пим. Вы сейчас поедете 
к моим коллегам в дру-
гой корпус. Они изучают 
контакты с двадцать пер-
вым веком. Они вас со-
риентируют, что делать и 
где находиться.

- Вы им, пожалуйста, пе-
редайте, что мы подъе-
дем, - пробормотал Мухо-
моров.

- Уже передал. Мы же 
сейчас между собой об-
щаемся телепатией, поэ-
тому вот этих устройств, - 
он указал на мобильник в 
руке девушки. - Их давно 
уже не существует. Кста-
ти, вы будете очень удив-
лены, когда увидите моих 
коллег.

- Почему?
- Сами поймёте, - махнул 

рукой Дуримир. 
Они вышли на улицу и 

к ним тут же подлетело 
очередное НЛО. Профес-
сор Дуримир назвал за-
мысловатые координаты 
и попрощался с ними.

***
Карина тоже прочитала в 

Интернете новость о том, 
что Адептуса Наичерней-
шего почти уже посадили 
в тюрьму за ограбление 
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банка. Эта была та самая 
новость, которая так ра-
зозлила мага далёкого 
прошлого во время заня-
тия с Кочерыжкиной.

Конечно, Карина поду-
мала, что это так сработа-
ла наведённая ею порча. 
Довольная девушка стала 
сидеть и ждать, когда же 
прекрасный Любодрых 
заметит, какая она класс-
ная. И ведьма классная, и 
вообще...

А пока наша неофитка 
решила совершенство-
ваться в магии Смерти, 
которую она для себя из-
брала. 

Для начала нужно было 
сделать дома алтарь. Ка-
рина прочитала в Интер-
нете, что там обязательно 
должны находиться че-
ловеческие кости, самое 
лучшее - череп. Но где ж 
их взять? 

Она спросила об этом на 
эзотерическом форуме, 
и ей посоветовали поко-

паться в кустах на клад-
бище. Мол, старые моги-
лы часто разрывают, со-
держимое выбрасывают... 
Девушка не очень поня-
ла, кто и зачем разрывает 
могилы, но тут же помча-
лась на Энское кладбище 
и принялась обшаривать 
все кусты.

Увы, она не то, что че-
ловеческих костей, она 
вообще ничего не нашла. 
Похоже, что Шехеризада 
Степановна отвадила всех 
вандалов, а также органи-
зовала уборку очень хоро-
шо.

Тут на Карину наткну-
лась Синка, продолжаю-
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щая мониторить погост 
на предмет колдунов без 
разрешения. Она выслу-
шала о карининых горе-
стях и обещала что-ни-
будь придумать.

На следующий день 
Альбина приволокла це-
лый скелет, и даже с под-
ставкой. 

- Вот. У нас в колледже, 
где я учусь на акушера, та-
кой в кабинете стоит. 

- Так он же не настоя-
щий...

- Слушай, не придирай-
ся, а? Он как настоящий. 
Я его в онлайн-магазине 
купила. А это тебе пре-
зент - вот его я стащила 
из колледжа. Но там у нас 
много таких, не заметят. 
Вот он - настоящий.

И Синка протянула Ка-
рине шейный позвонок. 
Это действительно была 
настоящая человеческая 
кость, которую юная ведь-
ма с гордостью водрузи-
ла в самый центр своего 

пока ещё пустого алтаря. 
Скелет же поставила воз-
ле входа в комнату - для 
красоты.

- А я слышала, что, для 
того, чтобы стать некро-
магом, нужно посвяще-
ние от другого крутого 
некромага, - говорила ей 
Альбина. 

- Да где ж его найдёшь? 
- разводила руками Кари-
на. - В нашем клане нет та-
кого преподавателя. При-
дётся пока как-то самой 
работать. 

- А как ты хочешь сама 
работать?

- Буду на кладбище хо-
дить, медитировать и его 
энергией питаться.

- А ещё тебе снова нужно 
имя. Только не славянское 
уже, а какое-то специаль-
ное...

- А что, «некромаг Кари-
на» - плохо звучит? - за-
волновалась девушка.

- Звучит неплохо, но луч-
ше что-то посолиднее.
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Карина подумала - по-
думала и выдала:

- Я буду Каринея Пого-
стская!

***
Когда Белосброд раз-

будил Женевьеву Арту-
ровну в 8 утра, Сила Си-
лович, конечно, тоже это 
слышал. И вечером того 
же дня он решил уточ-
нить:

- Чего этот старикан то-
бой командует? - бурчал 
он, потирая кулаки. - На 
собрания какие-то тащит, 
на фига они тебе сдались 
в его богадельне?

- Как ты выражаешься! 
- Женевьева аккуратно 
сняла модные туфельки.

- Ну, прости. Я хотел 
сказать - зачем тебе туда 
ходить?

- Потому, что я в его ор-
дене числюсь, не забыл? 
Салон мой прямо в его 
аппартаментах находит-
ся.

- Это, Женевьев, так, мо-
жет, бросишь ты это дело? 
Ну, давай кредит возьмём, 
откроешь свой кабинет 
где-нибудь. Имя ты себе 
уже заработала, зачем 
тебе этот Большой Брат 
сдался?

- Кредит ты, что ли, возь-
мёшь?

- Ну, я возьму. Вообще, я 
жениться на тебе обещал, 
- подмигнул Мезенин.

- Если мы залазим в кре-
диты, то со свадьбой нуж-
но повременить, - покача-
ла головой женщина.

- Так может это... Просто 
распишемся? А гулянку 
уж потом?

- Когда потом?! - засмея-
лась Женевьева Артуров-
на. - Когда потом?! Никог-
да её уже не будет, если мы 
сейчас просто распишем-
ся, а потом кредит выпла-
чивать станем.

- Ну, не мы одни такие... 
А так мы никогда не рас-
пишемся, если лучших 
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времён станем ждать, - 
надулся Сила.

- Ну, прости, но я так 
не могу. Как это без нор-
мальной свадьбы? Это 
совершенно невозможно! 
Я без этого не смогу чув-
ствовать себя твоей же-
ной! - безапеляционно 
заявила Женевьева.

- Ладно, хотя бы покол-
дуй, чтобы мне кредит 
дали на хороших услови-
ях. А то ещё в фитнес-клуб 
придётся идти подраба-
тывать по выходным, - 
вздохнул энергофизкуль-
турник.

И пошёл заливать горе 
спортивным питанием. 

Женевьева между тем 
серьёзно задумалась над 
перспективами собствен-
ного бизнеса. Проблема 
состояла в том, что она не 
особо во всём этом разби-
ралась. И очень боялась 
остаться без работы, зато 
с кредитом. Ещё и поэто-
му не спешила замуж.)) 

Кредит-то Сила на себя 
предложил взять.

Женщина села перед 
зеркалом за туалетный 
столик.

- Ладно, - сказала она  
своему  отражению. - 
Пусть он берёт кредит, 
попробую раскрутиться. 
А если вдруг разорюсь - 
ну, что ж, ещё раз очарую 
Белосброда, и он мне сно-
ва моё нынешнее поме-
щение выделит. Можно 
даже попросить его пока 
вообще никого туда не 
впускать, вдруг я надумаю 
вернуться...

И Женевьева начала 
просматривать сайты по 
аренде помещений в са-
мом центре города. 

Сила Силович же в это 
время прикидывал, что 
из-за кредита за салон его 
дамы сердца придётся от-
казаться от большинства 
посиделок в баре с му-
жиками. И все призовые 
деньги за Чемпионат надо 
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будет туда отдать...

***
Как-то ближе к вечеру 

Святослав пришёл к Лю-
бодрыху для очередного 
доклада.

- Дуримир всё ещё нахо-
дится в аномальной зоне. 
Вместо него командовать 
взялась его жена Елена. 
Но к делам нашего орде-
на это никак не относит-
ся, за исключением того, 
что Женевьева Артуров-
на продолжает работать 
на кладбище.

- Она тут моему отцу 
лапшу на уши навешала, 
что только фотографиру-

ет...
- Нет, она обряды штам-

пует. Порчи и привороты. 
Но тут я ничего не могу 
сделать - у неё есть необ-
ходимое разрешение.

- Где она его взяла?
- В канцелярии купила, 

как все. Но у неё хорошие 
отношения с Еленой Ев-
карпиевной, так что ни-
кто и не был против.

- Ладно. Что за прибор 
ты обещал этим колдунам 
разнесчастным?

- Тот, над которым я ещё 
здесь начал работу. Ко-
торый определяет время 
открытия порталов в ано-
мальных зонах. Он уловит 
энергии, которые начнут 
изменяться... Если чест-
но, я тоже очень заинте-
ресован вытащить наших. 
Так бы, может, и не пока-
зывал им прибор. Хотя 
у них там с наукой тоже 
неплохо, это да. Но мне 
ещё надо поработать над 
машиной. Я уверен, что 
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успею закончить за остав-
шееся время.

- Что ещё?
Святослав хитро улыб-

нулся:
- Неофитка Карина За-

булдыгина в вас влюбле-
на.

- Откуда ты знаешь? - 
покраснел Любодрых.

- Я с ней вместе дежурю 
на кладбище. Она вспо-
минает о вас по любому 
поводу, а чаще - без него. 
И взгляд у неё становит-
ся...

Тут полудемон метнул 
на него совсем другой 
взгляд.

- Понял, это не моё дело, 
- закруглился Святослав. 
- Ещё сегодня состоится 
Чёрная Месса. Устраива-
ет её Кобретта Галактио-
новна с помощью вашего 
родственника Адептуса 
Наичернейшего.

Парень позволил себе 
вновь хитро улыбнуться, 
но Любодрых снова так 

посмотрел на него, что тот 
смутился.

- В общем, Месса прой-
дёт сегодня ночью в шко-
ле «Тень», когда там нико-
го не будет.

- Такое случается?
- Да. Елена Евкарпиевна 

не задерживается на ра-
боте, так как по вечерам 
ходит в клуб «Моя кро-
виночка» к вашему другу 
Эдуарду. 

Любодрых сдвинул бро-
ви и в третий раз метнул 
в своего сотрудника унич-
тожающий взгляд. Тот ис-
правился.

- Что касается Мессы...
- Да пускай идут лесом 

со своей Мессой. Не до 
этого сейчас. Продолжай 
всё выяснять. Встретимся 
при открытии портала.

Когда Святослав отпра-
вился домой, была уже 
ночь. Его путь пролегал 
мимо школы. Он остано-
вился и задумчиво посмо-
трел на тёмное здание. 
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«Вот ведь куда меня судь-
ба завела», - подумалось 
парню. Он пошёл даль-
ше, но внезапно кто-то 
схватил его сзади и наки-
нул что-то на голову. Ста-
ло совсем темно.

Упирающийся Святос-
лав почувствовал, что его 
тащат к зданию «Тени».

***
Акулина бодро шла по 

лесу, мужчины едва за 
ней поспевали. Внезап-
но она остановилась воз-
ле хорошо знакомого им 
камня. Сейчас он был не 
таким заросшим, на нём 
не было некоторых зна-
ков, не было также и рун, 
нацарапанных Вульфом. 
Но энергия от камня шла 
всё та же.

- Это у нас тут особое 
место, - довольно про-
шамкала бабка. - Я силу 
отсюда беру. 

- Из-за этого камня 
здесь аномальная зона? - 

спросил Дармоед.
Но ведьма сделала вид, 

что не слышала вопроса. 
Она направилась в сторо-
ну самого крайнего дома, 
ближайшего к лесу. 

- Тут я живу. А вон, ря-
дом, заброшенная изба, 
можете там поселиться 
пока.

Когда они зашли во 
двор, Дармоед сразу уз-
нал баню. 

- Здесь на Снежану вол-
чара напал.

В доме ничего приме-
чательного не обнаружи-
лось. 

- С этой Акулиной лиш-
него не болтай, - проин-
структировал попутчика 
Бредослав, когда они за-
крылись в доме. - Я ей не 
доверяю. 

- А зачем ей нам что-то 
делать?

- Помогать нам ей тоже 
незачем. Ты просто ещё 
не до конца понимаешь, 
что значит быть ведьмой. 
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Если она кому-нибудь 
служит, то её с позволе-
ния сказать практика 
может доходить до все-
го, чего угодно. Давай-ка 
установим наблюдение 
за её домом. 

И догадкам Михаила 
Соломоновича сужде-
но было сбыться. Ночью 
они заметили, что кол-
дунья бодро потопала 
к аномальному камню. 
Дармоед пошёл за ней, а 
Бредослав - к её дому. 

Село спало мёртвым 
сном. Им повезло, что 
Акулина не держала собак 
и не закрывала ставни. В 
открытом окне был ви-
ден стол с огарком чёрной 
свечи и какие-то бумаги.

Дядя Миша подтянулся 
на подоконнике и ухватил 
листы. Быстро пробежав 
их глазами под свет фона-
рика своего мобильника, 
он понял, что почти все 
они - это описание извода 
на смерть, а одна страни-
ца - это список ингреди-
ентов, необходимых для 
ритуала. Сфотографиро-
вав этот лист, дядя Мой-
ша бросил его под окном 
- так, чтобы казалось, буд-
то бумаги сдул ветер.

Остальное он унёс в их 
заброшку.

Дармоед же в это вре-
мя из кустов наблюдал за 
бабкой, которая начала 
молиться камню. По тра-
диции, он не расслышал 
её бормотания, но понял 
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последнюю фразу:
- Хозяин, изведу я их во 

славу твою!
Что это за магия такая 

странная, парень понять 
не смог, но поспешил по-
глубже зарыться в своё 
укрытие, так как колду-
нья возвращалась. 

Как только она зашла 
в дом, он поспешил в их 
временное жилище. Уже 
подбежав к двери, Дар-
моед расслышал крики 
старухи, но предпочёл не 
выяснять, что там случи-
лось.

- Надо спрятать эти бу-
маги, - быстро прорычал 
Бредослав. 

И Дармоед прекрасно 
вспомнил, как Снежана 
в бане этого самого дома, 
на втором этаже под шка-
фом нашла какие-то ру-
кописи...

Он бесшумнее мыши 
метнулся туда. В тайнике, 
конечно, сейчас ничего не 
было. И сын белого мага 

спрятал там листы с запи-
сью ритуала, которым су-
ждено было пролежать в 
этом месте очень - очень 
долгое время, пока его се-
стра уже в нашем веке их 
не нашла.

***
Альбина в свободное от 

учёбы и дежурств на клад-
бище время продолжала 
оказывать магическую 
помощь в Интернете. Точ-
нее, пытаться оказывать. 
Потому, что ей было не 
угнаться за профессиона-
лами.

- Женевьева Артуровна, 
кроме блога, завела ещё 
канал на Ютубе, личные 
кабинеты на десяти фору-
мах, по три странички во 
всех соцсетях, и ещё сайт, 
и ещё рекламу даёт везде, 
где только можно, - пожа-
ловалась она Шехеризаде 
Степановне.

- У меня никогда не было 
страничек, - задумчиво 
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ответила та.
- И у меня тоже, - хрустя 

солёным огурчиком, под-
дакнула Апполинария Га-
лактионовна.

- Вообще, рекламу ма-
гических услуг сейчас 
трудно дать, - задумалась 
Карина. - Многие сайты 
её не разрешают. Инте-
ресно, сколько денег она 
ежемесячно тратит на эту 
всю свою раскрутку? 

- Немало, - согласилась 
Синка. - А вот, ещё и Чёр-
ный Коршун тоже канал 
завёл. Посмотрите, какое 
у него видео страшное.

Она развернула ролик 
на весь экран: «Я не здо-
роваюсь с вами, потому 
что я чёрный маг и нико-
му не желаю здоровья! Я 
просто говорю, что могу 
извести любого...»

- Да это же наш Петя! - 
удивилась госпожа Неот-
разимая.

- Ёшкин - кошкин, пу-
стозвон-то какой! - пре-

зрительно фыркнула баба 
Поля и потянулась за оче-
редным огурчиком.

- Но у него уже триста 
лайков и двести восем-
надцать подписчиков, - 
возразила Альбина.

- Ну, это ещё не много, 
- махнула рукой Забулды-
гина. - Кстати, слышали, 
что Елена Евкарпиевна ве-
лела отделу систем управ-
ления тоже разработать 
хороший сайт, странички 
и каналы для нашей шко-
лы?

- У «Тени» есть сайт, - 
просветила Шехеризада 
Степановна.

- Вы видели этот сайт? 
Там же одна страничка с 
телефоном Дуримира Об-
манимовича да пара стро-
чек объявления. 

- Хорошая школа в ре-
кламе не нуждается! - под-
няла палец вверх Апполи-
нария.

- И в то же время прави-
ла бизнеса рекомендуют 
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не экономить на рекла-
ме, - блеснула эрудицией 
Синка. - Вон, посмотрите 
на сайт Женевьевы Арту-
ровны.

Все стали смотреть кра-
сиво сделанную страницу 
с большой фотографией 
хозяйки, внушительным 
перечнем услуг и спи-
ском контактов. Отдель-
ное почётное место за-
нимали способы оплаты 
- Женевьева брала и на-
лично, и безналично, и 
кошельками, и перевода-
ми, и всеми известными 
платёжными системами. 

- А смотрите, какие кра-
сивые снимки её обрядов!

Шехеризада вспленула 
руками:

- Белый безгрешный 
приворот?! На нашем 
кладбище? Да мы на этой 
могилке только вчера 
убирались! А это что? Бе-
лая порча на врага? По-
тому, что делается днём 
и с белыми свечами? Бо-

нусом идёт безгрешная 
рассорка? Синка, что за 
ерунду ты нам включила?

- Это не ерунда, это за-
мануха! - подняла вверх 
огурец баба Поля. - И я не 
сомневаюсь, что оно ра-
ботает.

- Права Елена Евкарпи-
евна! Не может «Тень» 
с теперешним сайтом 
оставаться! Надо помочь 
программистам, сделать 
красивые фотографии с 
нашего кладбища и им 
прислать, - решили Аль-
бина и Карина.

- Только, пожалуйста, 
нормальные обряды по-
казывайте, не позорьте 
мою седую голову, - по-
грозила пальцем госпожа 
Неотразимая.

***
Леночка взяла за прави-

ло делать обходы по шко-
ле. И сегодня она вспом-
нила, что ещё ни разу не 
заходила в библиотеку. А 
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всё потому, что работаю-
щая там Муза Андреевна 
с некоторых пор была ей 
очень неприятна. Елене 
вспомнился тот ужасный 
апельсин, который Муза 
подсунула Дуримиру. И 
хотя тот только посмеял-
ся, но она, Лена, обнару-
жила на нём порчу! На 
безденежье!

Женщина так разозли-
лась, что резко открыла 
дверь в сей храм литера-
туры. Муза Андреевна в 
это время аккуратно рас-
ставляла по полкам бес-
ценные фолианты.

- Осторожнее, - недо-
вольно фыркнула она. - 
Вы так влетели, что мог-
ли уронить какую-нибудь 
важную книгу! 

Подобным тоном с Ле-
ночкой ещё никто здесь 
не разговаривал.

- Вы, должно быть, ещё 
не в курсе, что я замещаю 
руководителя, - поджала 
она губы.

- Да, конечно. Но всего 
на неделю, пока не вернёт-
ся глава. А эту библиотеку 
Дуримир Обманимович 
собирал не один год, и она 
стоила ему невероятного 
количества сил и средств, 
- начала заводиться Муза 
Андреевна.

Влюблённая в Дуримира 
библиотекарь очень силь-
но ревновала его к жене. 
Её неприязнь к Леночке 
была понятна.

- И для того, чтобы под-
держать его силы, вы под-
сунули ему апельсин?

- Почему подсунула? 
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Угостила. А что здесь та-
кого? - подняла брови 
Муза.

- Этот фрукт был с про-
граммой - вы сделали 
порчу на безденежье!

Поразившись такой не-
компетентности заме-
стительницы директора, 
Муза Андреевна громко 
рассмеялась.

- Там не было порчи на 
безденежье.

Она, конечно, не ста-
ла уточнять, что там был 
приворот. 

- Там была работа, - не 
сдавалась Леночка.

- Не знаю, о чём вы го-
ворите. 

- А ещё раньше вы на-
правили к нему духа на 
кладбище. Не трудитесь 
отрицать, дух всё расска-
зал.

- Да что вы говорите! 
- притворно удивилась 
Муза. - И давно вы стра-
даете, пардон, галлюци-
нациями? По-другому я 

ваши обвинения истолко-
вать не могу. 

Елена перевела дыха-
ние.

- Мне известно, что вы 
влюблены в моего мужа. 
И я попросила бы вас с 
этой минуты и навсегда 
оставить его в покое. У нас 
счастливая семья. Думаю, 
вы понимаете, что вами 
он не заинтересован. 

- Ну, почему же не за-
интересован? Он как раз 
со мной совсем недавно 
связался из аномальной 
зоны. Он именно мне до-
верил способ, как помочь 
ему выбраться. Не вам 
же! - библиотекарь очень 
смущалась, что её исполь-
зовали как медиума, но 
сейчас это стало неожи-
данным козырем.

Леночка была сбита с 
толку.

- Подождите, но он, зна-
чит, использовал вас как 
медиума. Да это ж самая 
низшая ступень в нашей 
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иерархии!
- Но к вам-то он вообще 

не обратился! - ответила

Муза, напустив на себя 
как можно более уверен-
ный вид.

Продолжение следует.

Jaine Magpie, М…М, Шуламит
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Комната смеха
Полезные рекомендации всем, 
кто общается в Интернете 

с магами
Итак, когда вы обща-

етесь в Интернете с ма-
гом…

1. Никогда не читайте 
то, что высказал другой 
человек (или что маг пи-
шет на своей странице). 
Длительное чтение при-
водит к утомлению глаз 
и снижению концентра-
ции. Лучше направить 
всю свою энергию (ма-
гическую в том числе) на 
молниеносное краткое 
сообщение в теме.

2. Если вы всё-таки про-
читали чужие сообщения 
- тогда обязательно соз-
дайте свои, в которых ска-
жите, с чем согласны, а с 
чем не согласны. Причём 
создавайте отдельные со-
общения для каждого из 

согласий или несогласий.
3. Все ответы желатель-

но давать краткие, не вда-
ваясь в объяснения, дабы 
не утруждать своими рас-
суждениями читателя. 
Иногда достаточно смай-
лов (не менее трёх).

4. Никогда не бойтесь 
повторяться!

5. Наиболее вескими ар-
гументами считаются не-
обоснованные и не под-
дающиеся логическому 
объяснению ответы. Ибо 
это говорит о вашем глу-
боком уме, опыте и общей 
«крутизне».

6. Если вам нечего ска-
зать по теме, но очень 
хочется, тогда выберите 
любое сообщение (жела-
тельно самое объёмное), 
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вставьте его в свой пост как 
цитату и от себя добавьте 
«Я бы так не утверждал», 
«Я с вами не согласен», 
«Бред», «Вы шо, серьёз-
но?», «Абаснуйте» и тому 
подобное.

7. Для людей непревзой-
дённых, а таких нема-
ло, и желающих поддер-
жать свой оригинальный 
стиль, также рекоменду-
ется никогда ни с кем не 
соглашаться, но при этом 
свою точку зрения не из-
лагать, поелику могут по-
просить её обосновать.

8. Никогда не бойтесь 
повторяться!

9. Поскольку маги – все-
сторонне развитые лич-
ности, то старайтесь уво-
дить тему разговора в 
другое русло, дабы можно 
было параллельно разви-
вать несколько приятных 
бесед.

10. Никогда не забывай-
те того, что все пришли 
читать именно ваши со-

общения! Поэтому на-
бирайте их буквами, чей 
размер как минимум в три 
раза больше обычного. В 
крайнем случае включите 
режим Caps Lock.

11. Чтобы познакомить-
ся поближе с собеседни-
ком, старайтесь больше 
внимания  уделять  лич-
ности, ибо незамеченный 
человек грустит. Чаще ис-
пользуйте замечания о 
чьих-либо некомпетент-
ности, низком интеллек-
те и так далее. Во-первых, 
если вы кого-то называете 
некомпетентным, то сами 
автоматически станови-
тесь сведущим. Во-вто-
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рых, подобные замеча-
ния всегда вносят нема-
лое оживление в обсуж-
даемую тему.

12. Изъясняться языком 
не старайтесь понятным 
всем.

13. Если хотите обра-
титься к магу, то оза-

главьте сообщение «???», 
«Вопросик», «Помогите» 
или подберите что-ни-
будь подобное, но не рас-
крывайте всех своих карт, 
заинтригуйте читателя.

14. Никогда не бойтесь 
повторяться!

bergamot
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