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Слово 
редактора

Краски осени нам
дарят вдохновенье,
Будто бы художник

тронул кисть.
Осень ведь -

особенное время.
Кажется, что

налетят метели,
Принесут нам

лёд и запустенье, -
А на самом деле

торжествует жизнь!

Теория без практики мертва, 
Практика без теории слепа.

А. В. Суворов

Шуламит
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Доброго времени, 
дорогие читатели!
Мы все - редак-

ция журнала, авто-
ры и ёжик Квадриум 
- приветствуем вас в 
осеннем номере!

Присоединяйтесь к нам 
на странице «Квадриум / 
Железный занавес (Апо-
криф - Ярославль)» ре-
сурса «ВКонтакте». 

Пишите на электрон-
ную почту: 
shulamit.tm@gmail.com. 

Становитесь тоже на-
шими авторами, присы-
лайте статьи на эзотери-
ческую тематику, а мы 
будем их публиковать.)

Поздравляем всех, для 
кого это важно, с празни-
ком Хеллоуин, когда, по 
поверьям, духи умерших 
возвращаются на Землю. 
На один день в году.)
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Гость 
номера

Сегодня у нас в гостях 
Лариса Семёнова

- Лариса, расскажи-
те, пожалуйста, как 
Вы пришли к эзотерике? 
Почему решили выбрать 
астрологию?

- Иногда мне кажется, 
что я, наоборот, из эзо-
терики приходила к ре-
альности.)) Изначально 
была врождённая эм-
патия. Это, в общем-то, 
помогало в каких-то си-
туациях, но больше соз-
давало проблем. Во-пер-
вых, на самом деле, 
очень тяжёлое испыта-
ние – всегда знать, что 
о тебе думают окружа-
ющие, особенно будучи 
ребёнком. Во-вторых, 
в детстве я думала, что 
такая передача эмоций 
– это норма для всех, и 
что меня «слышат» так 
же хорошо, как я других. 

Но оказалось, что канал 
работает в одну сторону. 
Сверстники не прини-
мали меня и оскорбляли 
из-за внешних недостат-
ков  (я была полненькая 
и в очках), и в итоге лет в 
девять я уже была полна 
нескрываемой агрессии и 
непонимания того, что я 
вообще здесь делаю.

С детства постоянно ви-
дела вещие сны. Мои сны 
всегда яркие, цветные, 
динамичные, это совер-
шенно отдельный мир, 
насыщенности которого 
позавидует любой голли-
вудский блокбастер.  Да 
и просто чутьё на опас-
ные ситуации было. На-
пример, перед пожаром 
в доме, который случил-
ся ночью, и, если бы не 
счастливая случайность, 
неизвестно, чем эта исто-
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рия могла бы закончить-
ся. После этого родители 
окончательно осознали, 
что к моим «причудам» 
стоит прислушиваться, а 
отец, обычный электро-
монтажник, никогда не 
проявлявший интереса к 
эзотерике, вдруг неожи-
данно увлёкся гаданием 
на картах. И у него даже 
стало неплохо получать-
ся: однажды он предска-
зал травму, которая про-
изошла с мамой. Чувство 
ответственности за пред-
сказания его очень напу-
гали и, видимо, сломали, 
потому что после этого 
он принял решение на-
всегда оставить карты. И 
с того момента их счаст-

ливой об-
ладатель-
ницей ста-
ла я.)) К 
к а р т а м 
п р и л а г а -
лась такая 
книжечка с 

карточными и другими 
гадательными методи-
ками. Эта брошюрка в то 
время стала для меня на-
стоящим откровением. 
Тогда, в начале 90-х, было 
сложно найти не то, что 
хорошую, а и вообще ка-
кую-либо эзотерическую 
литературу и аксессуары, 
особенно если тебе десять 
лет. Приходилось хва-
тать всё, что попадалось. 
Единственным доступ-
ным удовольствием была 
колода обычных играль-
ных карт. Остальное из-
готавливала своими рука-
ми. Различные гадальные 
карты и руны, в том чис-
ле Таро, рисовала сама и 
приклеивала на отодран-
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ную от обычной играль-
ной колоды «рубашку». 
Некоторые такие колоды 
я использую до сих пор.

Годам к двенадцати - 
тринадцати я гадала уже 
весьма сносно. К тому 
времени освоила прак-
тически всё, что можно: 
разнообразные карточ-
ные гадания, руны, хиро-
мантию, нумерологию, и 
до спиритических сеан-
сов дело доходило… Под-
ростковый возраст был 
очень сложным в эмоци-
ональном плане, и тогда 
я вдарилась в практиче-
скую и ритуальную ма-
гию. Целью было ото-
мстить всем, кто меня 
обидел, а остальных за-
ставить делать то, что я 
хочу. У меня был «готи-
ческий» внешний вид, 
выражение лица «не под-
ходи – убью» и тотальная 
ненависть ко всему жи-
вому. Я с ужасом вспоми-
наю тот период. Это была 

какая-то сплошная чёр-
ная дыра, мне не хотелось 
жить, и я понимаю, что 
какие-то Высшие силы 
просто спасали меня. 

Как-то так получилось, 
что в своих целях я посте-
пенно плотно вовлеклась 
в изучение теории, и от-
влеклась от изначальных 
зловещих планов.)) Ми-
ровоззрение стало ме-
няться. С одновременным 
освоением эзотерико-фи-
лософской и психологи-
ческой литературы как-
то плавно я перешла к 
осознанию того, что все 
причины проблем нахо-
дятся во мне самой, и по-
явилось сильное желание 
разобраться в себе, в при-
чинах происходящего. 
Это был, пожалуй, самый 
значимый и тяжёлый пе-
реломный момент в моей 
жизни. С поиска причин 
своих проблем вовне я 
перешла к внутренней 
трансформации, а жела-
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ние мстить превратилось 
в искреннюю потреб-
ность помогать окружа-
ющим. Мой внутренний 
мир повернулся просто 
на сто восемьдесят гра-
дусов, и именно это я 
считаю своей главной 
жизненной победой. 

В астрологию я пришла 
уже в достаточно осоз-
нанном возрасте двадца-
ти пяти  лет. Началось всё 
с того, что в руки попа-
ла моя натальная карта. 
Глядя на эту загадочную 
картинку с множеством 
непонятных символов, я 
поняла, что мне во что бы 
то ни стало нужно со всем 
этим разобраться. Сна-
чала я изучала данную 
науку самостоятельно, 
скупив всю попавшую-
ся в магазине тематиче-
скую литературу. Затем 
обучалась в трёх школах 
и получила диплом. 

Прорыв в эзотерике 
для меня случился после 

появления дома Интер-
нета в 2008 году. Я жадно 
бегала по всевозможным 
сайтам, скачивала и ос-
ваивала в огромном ко-
личестве  интересующую 
информацию, искала та-
ких же «ненормальных», 
как я. Одним из таких ре-
сурсов стал тогда форум 
«Тонкий мир». Именно 
здесь я нашла первых еди-
номышленников. Осозна-
ние того, что я не одна та-
кая в этом мире, стало для 
меня мощным толчком в 
развитии во всех отноше-
ниях, а также бесценной 
опорой и поддержкой.

Изначально моими це-
лями в астрологии было 
исключительно стремле-
ние понять себя и источ-
ники своих проблем. Надо 
сказать, что, несмотря на 
определённые врождён-
ные способности, я всегда 
была склонна подвергать 
сомнению и попыткам 
объяснить всё, что виде-
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ла и чувствовала… Пе-
редо мной стояла задача 
найти некий критерий, 
по которому я смогла бы 
отличать провидение от 
богатой фантазии, а по-
слание свыше – от того, 
что мне хотелось бы ус-
лышать. И именно в 
астрологии я нашла то, 
что искала. Она принци-
пиально отличалась от 
используемых мной ра-
нее гадательных систем 
тем, что основывалась 
на конкретных, чётких 
правилах и даже реаль-

но существующих объек-
тах. Здесь присутствует 
вполне научный подход 
– математические форму-
лы, астрономические за-
коны и географические 
координаты, но одновре-
менно с этим  -  некая Бо-
жественная неточность, 
множество альтернатив-
ных вариантов, и обяза-
тельное включение ду-
ховного и интуитивного 
подхода. Это идеальный 
вариант для человека, у 
которого одинаково раз-
виты и, возможно, даже 

находятся в противо-
борстве, логика и ин-
туиция, конкретика 
и иррациональность 
в мышлении.

Астрология на пер-
вый взгляд кажется 
достаточно простой, 
однако, чем больше 
в неё вовлекаешься, 
тем более широкое 
и непознанное про-
странство открыва-
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ется, и тем сильнее оно 
затягивает. Словом, в ка-
кой-то момент я осозна-
ла, что меня засосало.))

Освоение этой науки не 
было лёгким. Одновре-
менно мне приходилось 
нянчить грудного ребён-
ка, заниматься домом и 
семьёй, а после выхода 
из декрета – зарабаты-
вать деньги и на семью, и 
на то, чтобы оплатить об-
учение в школе астроло-
гии. Семья одновремен-
но и поддерживала, но в 
то же время приходилось 
слышать много упрёков, 
что «моя астрология» 
важнее семьи и ребён-
ка. Много раз я впадала 
в отчаяние и пыталась 
бросить своё занятие. Но 
это не получалось надол-
го. В какой-то момент я 
осознала, что астрология 
– единственное, что даёт 
мне какой-то ориентир 
в пространстве и застав-
ляет преодолевать жиз-

ненные невзгоды. Надо 
сказать, что сложные 
внешние обстоятельства 
одновременно стимули-
ровали к продвижению 
вперёд. Так, находясь в 
декрете, я стала полу-
чать первые предложе-
ния об оказании платных 
консультаций. И именно 
сложная финансовая си-
туация заставила преодо-
леть неуверенность в себе 
и получить право назы-
ваться астрологом, а также 
первые результаты и осоз-
нание того, что моё увле-
чение может приносить 
пользу другим людям. 
Одновременно я начала 
практиковать Рейки, что 
также дало мне многое. 
На данный момент основ-
ной мой инструмент – это 
астрология, но также я ак-
тивно практикую работу 
с энергетикой, иногда ис-
пользую в работе карты, а 
также родную эмпатию и 
телепатию. 
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- С какими вопросами 
лучше всего обращать-
ся к астрологу? И в чём 
принципиальное  отли-
чие астрологии от дру-
гих гадательных и пред-
сказательных техник?

- В этом смысле астро-
логия – универсальный 
и очень гибкий инстру-
мент, в ней можно най-
ти методы и варианты 
практически для любой 
ситуации и вопроса. Её 
возможно встроить поч-
ти в любую другую си-
стему, создавая беско-
нечное разнообразие 
направлений для рабо-
ты. Астрология не всег-
да даёт возможность ис-
черпывающего анализа 
ситуации, но может вы-
ступить в роли рентге-
новского снимка, кото-
рый даст быстрый взгляд 
на общую картину и по-
зволит выявить болез-
ненные моменты и очаги 

проблемы. Достоинство 
астрологии в том, что вы-
страиваемые планетар-
ные схемы постоянны, не 
зависят от случая или на-
строения практика, и к 
ним можно возвращать-
ся бесконечно, каждый 
раз находя что-то новое в 
уже знакомой картине. В 
то же время в ней присут-
ствует динамика, находя-
щаяся в резонансе с кос-
мическими процессами, 
приоткрывающая дверь 
к тайнам Вселенной. В 
астрологии чётко можно 
ощутить связь между вре-
менем и пространством, 
человеком и космосом. 
Одно из преимуществ 
астрологии перед гада-
тельными техниками со-
стоит в возможности точ-
ной привязки событий к 
временным отрезкам. 

Натальная астрология 
позволяет увидеть изна-
чальный ресурс челове-
ка: его врождённые черты 
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характера, способности, 
предназначение, а также 
возможности для их реа-
лизации в той или иной 
сфере жизни, общую 
жизненную «программу» 
и даже смысл воплоще-
ния. Для анализа насто-
ящего и планирования 
будущего используется 
прогностическая астро-
логия. Широкие возмож-
ности имеются для оцен-
ки совместимости между 
людьми и подбора подхо-
дящего партнёра; а также 
для получения быстрых 
ответов на повседневные 
жизненные вопросы.

Важно, пожалуй, не то, 
с каким вопросом Вы об-
ращаетесь к астрологии, 
а с каким намерением. 
Здесь чётко можно ощу-
тить вероятностную сто-
рону любого события, 
которая часто зависит от 
Вашего выбора настоль-
ко, что её можно даже из-
менить. Это система для 

человека, который пони-
мает значимость своей 
воли, который готов при-
нимать решения и нести 
ответственность за них. 
По крайней мере, у меня 
подход в работе именно 
такой. Какой смысл про-
сто знать, что тебе угото-
вано судьбой, если ты не 
можешь никак на это по-
влиять? Многие прихо-
дят с желанием услышать 
некий приговор судьбы, 
чтобы или смириться с 
ним, или свалить на него 
причины своих бед. Это 
элемент старой, «раб-
ской» психологии, кото-
рая отжила своё и уходит 
в историю. Сейчас уже 
всё совсем иначе. Меняет-
ся структура Вселенной, 
энергии и вибрации. Сей-
час нам даётся гораздо 
больше возможностей для 
того, чтобы самостоятель-
но выстраивать события 
своей жизни. Не случай-
но в астрологии использу-
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ется геоцентрическая си-
стема, в которой центром 
Вселенной представляет-
ся Земля, а именно – кон-
кретный находящийся 
на ней человек, возно-
ся каждого живущего на 
планете до уровня Бога. 
Понимание этого пере-
ворачивает мировоззре-
ние, заставляя подходить 
к любой ситуации с точ-
ки зрения не раба, а ча-
стички Божественного 
начала.

- Астрология - это 
творческая наука? Или 
необходимо работать 
по строгим правилам?

- Сам термин «наука» 
применительно к астро-
логии является предме-
том споров. Научный 
подход подразумевает 
присутствие чётких и не-
изменных правил.  Дей-
ствительно, астрология 
имеет, пожалуй, более, 

чем другие  направления 
в эзотерике, опредёлен-
ные законы и систему, но 
в то же время – это те пра-
вила, из которых всегда 
есть исключения, много-
вариантность трактовок, 
и возможность практику 
самому определиться, ка-
кие из имеющихся правил 
он вложит в свою личную 
систему. Именно это яв-
ляется причиной того, что  
астрология не признаётся 
в научных кругах, и делает 
её очень творческим про-
цессом. Для меня творче-
ство – это возможность 
вложить себя и своё ин-
дивидуальное видение в 
то, что ты делаешь. Имен-
но поэтому успех кроет-
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ся в том, чтобы не просто 
копировать то, что уже 
придумано кем-то, а соз-
давать нечто новое через 
призму того, как имен-
но ты чувствуешь мир и 
эту сферу познания. Для 
меня не существует ра-
боты как астролога без 
вдохновения. Нужно лю-
бить то, что ты делаешь, 
и испытывать искреннее 
желание своей работой 
сделать чей-то мир хоть 
чуточку лучше. 

На самом деле, я счи-
таю, нет никакого кон-
фликта между астрологи-
ей и наукой, потому что 
лишь малая доля того, 
с чем мы сталкиваемся 
каждый день, является 
изученным и объяснён-
ным с точки зрения на-
уки. Будущее стоит за 
околонаучным знанием, 
ведь даже в официальной 
науке необходимо снача-
ла поверить в какое-то 
явление, а уже потом ис-

кать методы объяснения 
его. Не исключено, что 
однажды многие явления 
смогут быть раскрыты на-
шему пониманию, и грань 
между наукой и магией 
истончится ещё больше.

- С какими темами и во-
просами Вам нравится 
работать больше всего?

- Как эмпату, мне хоро-
шо даются все ситуации, 
связанные с чувствами и 
эмоциями – как правило, 
это тема отношений. Так-
же очень нравится карми-
ческая астрология и все 
вопросы, связанные с по-
иском человеком своего 
пути и предназначения, 
смысла жизни. 

- Насколько реально с 
помощью астрологии за-
глянуть в свои прошлые 
жизни?

- Карта рождения чело-

13



Квадриум № 12 / 2019

века привязана в пер-
вую очередь к текущему 
воплощению и отража-
ет то, что важно именно 
здесь и сейчас. С другой 
стороны, она же содер-
жит в себе информацию 
о всех предыдущих жиз-
нях и ситуациях, опре-
деляющих то, кем мы 
являемся, что имеем и 
умеем. Натальная карта 
позволяет составить об-
щую схему этих взаимос-
вязей, обозначить одну 
или несколько основных 
жизненных целей, ори-
ентиров. Часто мне уда-
ётся достаточно точно 
назвать эти линии, связи, 
сделать как бы схематич-
ную зарисовку прошлых 
событий. Но для того, 
чтобы увидеть их детали 
и сюжетную линию, суть 
прошлых взаимоотноше-
ний с другим человеком, 
я использую техники ре-
грессии. Эти два метода 
хорошо работают вместе. 

Астрология быстро пока-
зывает «больные» места и 
акценты, а регрессия даёт 
возможность углубиться 
в нюансы и даже при не-
обходимости произвести 
проработку, избавление 
от негативных влияний 
прошлого опыта.

- Как Вы думаете, знаки 
Зодиака и другие астро-
логические особенности 
есть только у живых 
существ? Могут ли они 
быть, например, у стран?

- Натальная карта может 
быть у любого явления 
и события, которое рож-
дается, создаётся, имеет 
своё начало в конкретное 
время, в конкретном ме-
сте – у человека, живот-
ного, бизнес-проекта и 
организации, у города и 
страны, даже у мысли или 
намерения. Ничто не про-
исходит случайно. Дата и 
время регистрации брака, 
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открытия фирмы, осно-
вания города – это исход-
ный код соответствую-
щего явления, в котором 
уже имеется информа-
ция о том, какая цель, 
энергия вложены в этот 
процесс, и как он будет 
развиваться. Именно по-
этому в астрологии такое 
важное внимание уделя-
ется тому, в какой имен-
но момент Вы начинаете 
значимое для Вас дело. 
Такая возможность под-
бора удачного момента, 
она же элективная астро-
логия, – одно из досто-
инств астрологии, прак-
тически не имеющее 
аналогов среди других 
эзотерических направ-
лений.

- Каким должен быть 
практик в Вашем пони-
мании, должен ли он со-

блюдать какие-то пра-
вила?

- Мне кажется, что прин-
цип «не навреди» - основ-
ной для любого практика, 
работающего с людьми. И 
хоть большинство магов 
клятву Гиппократа никог-
да не давали, это не сни-
мает ответственности за 
то, что и как мы делаем. 
Также важно не останав-
ливаться в своём стрем-
лении к развитию и са-
мосовершенствованию, 
отдавая себе отчёт в том, 
какие цели и смысл име-
ет всё то, что ты созда-
ёшь, что отдаёшь в окру-
жающее пространство и 
во Вселенную. Пожалуй, 
именно наличие осознан-
ности отличает настоя-
щего Мастера от случай-
ного прохожего. 

Лариса Семёнова
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Лариса Семёнова

Индивидуальные астрологические 
консультации и регрессии в прошлые жизни 

e-mail: larsmoon@rambler.ru

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

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

http://vk.com/astrolaris
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Игра «Власть Арканов»

1. Начало
В этой игре использу-

ется колода «Еврейское 
Таро». Играть в неё могут 
от двух до трёх участни-
ков одновременно. Зада-
чей каждого из них явля-
ется собрать у себя семь 
Старших Арканов. Игро-
ки выступают оппонен-
тами друг для друга – они 
атакуют и защищаются 
имеющимися у них в на-
личии картами (согласно 
правилам, изложенным 
далее).

В начале игры полная 
колода карт перетасовы-
вается и раскладывается 
в ряд так, чтобы каждый 
игрок мог достать из неё 
любую карту. Все карты 
лежат рубашками вверх, 
и доставать их необходи-
мо, полагаясь на интуи-
цию.

Каждый участник вхо-

дит в игру со своим кон-
кретным запросом. Перед 
этим ему рекомендуется 
обратиться к своему бо-
жественному источнику 
с молитвой или прось-
бой помочь в реализации 
его истинной воли. Так-
же он может обращать-
ся с молитвой в процессе 
игры перед тем, как до-
ставать очередную карту, 
поскольку от этого напря-
мую будет зависеть его 
успех.

Все участники по очере-
ди достают по одной кар-
те, продолжая, пока у каж-
дого не окажется шесть 
младших арканов. Игро-
ки держат их в руках так, 
чтобы видеть самим и не 
показывать своим оппо-
нентам. Если в процессе 
вытягивания карт игроку 
попались Старшие Арка-
ны, он кладёт их на своё 
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поле открытыми. В слу-
чае особой божествен-
ной помощи семь Стар-
ших Арканов могут 
попасть к игроку ещё на 
этой предварительной 
стадии. Тогда это послу-
жит знаком того, что его 
запрос реализуется лег-
ко и успешно. При таком 
результате можно сра-
зу начинать игру заново 
уже с другим запросом.

2. Ходы в игре
Все игроки ходят по 

очереди, начиная с того, 
у кого в начале меньше 
всего Старших Арканов. 
Игрок выкладывает лю-
бую карту из имеющихся 
у него младших арканов 
на стол перед своим оп-
понентом, которого он 
атакует ею (если игра-
ют трое, каждый атаку-
ет соседнего  по  часо-
вой  стрелке). Тот, кого 
атаковали, должен от-
бить нападение одной из 

имеющихся у него карт 
(смотрите далее). Обе 
карты затем сбрасывают-
ся в «яму» (отдельное ме-
сто на столе). После каж-
дого хода любой игрок, у 
которого осталось меньше 
шести младших арканов 
в руках, берёт из колоды 
нужное число карт. Пра-
во брать первым всегда 
принадлежит защищав-
шемуся, атаковавший бе-
рёт последним. Затем хо-
дит другой игрок (тот, кто 
защищался, если игра-
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ют двое, или тот, кто си-
дит следующим по часо-
вой стрелке, если играют 
трое). Когда в «яме» на-
капливается более двад-
цати карт, они заново 
перетасовываются и воз-
вращаются в общую ко-
лоду, из которой игроки 
с каждым ходом продол-
жают брать себе карты.

3. Атака и защита
Нападать можно толь-

ко младшим арканом. 
Отбить его может только 
более сильный или рав-
ный ему аркан. Сила ар-
канов определяется по 
следующим правилам:
1) Любой Старший Аркан 
отбивает любую атаку.
2) Среди младших арка-
нов отбить атаку могут 
лишь те, что принадле-
жат к той же масти, что 
и атакующий аркан (ис-
ключение – в пункте 16).
3) Среди числовых арка-
нов тот, у которого боль-

шее число, сильнее любых 
с меньшим числом.
4) Придворные арканы 
всегда сильнее числовых.
5) Принц и Принцесса 
имеют равную силу и от-
бивают друг друга.
6) Король и Королева име-
ют равную силу и отбива-
ют друг друга.
7) Король и Королева 
сильнее Принца и Прин-
цессы.
8) Имеющиеся у игрока 
Старшие Арканы наде-
ляют Силой Гиганта все 
числовые арканы, отно-
сящиеся к тем же сфирот.
9) Короли, Королевы и 
Принцы наделяют Силой 
Гиганта все числовые ар-
каны, относящиеся к тем 
же знакам Зодиака.
10) Любая Принцесса на-
деляет Силой Гиганта Туз 
своей масти.
11) Числовой аркан, наде-
лённый Силой Гиганта, 
становится сильнее лю-
бого другого числового 
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аркана.
12) Если на поле боя стал-
киваются два числовых 
аркана одной масти, об-
ладающих Силой Гиган-
та, они взаимно нейтра-
лизуют друг друга (атака 
считается отбитой).
13) Если у игрока есть 
числовой аркан той же 
сфиры, что и имеющий-
ся Старший Аркан, и 
того же знака Зодиака, 
что и имеющийся при-
дворный аркан, то этот 
числовой аркан получает 
Силу Ангела.
14) Игрок с арканом, по-
лучившим Силу Ангела, 
вправе забрать у оппо-
нента любой из Старших 
Арканов (тогда аркан с 
Силой Ангела сбрасыва-
ется в яму, а ход переда-
ётся другому участнику).
15) При защите аркан, об-
ладающий Силой Ангела, 
способен отбить любую 
атаку.
(Все Старшие Арканы 

игроков видны  на игро-
вом поле, а чтобы под-
твердить особые силы, 
даруемые придворными 
арканами, атакующий 
обязан показать своим 
оппонентам, что действи-
тельно владеет ими).
16) Наличие у игрока 
Старшего Аркана, соот-
ветствующего букве-ма-
тери (Алеф = Воздух, Мем 
= Вода, Шин = Огонь), 
наделяет его правом от-
бивать масть, соответ-
ствующую стихии данной 
буквы, арканами любой 
масти. При этом во всем 
остальном сила этих ар-
канов рассчитывается по 
вышеизложенным прави-
лам.
17) Наличие у игрока Стар-
шего Аркана, соответ-
ствующего двойной букве 
(Бет, Гимел, Далет, Каф, 
Пей, Рейш, Тав), наделя-
ет его правом иметь до-
полнительный младший 
аркан. Этот эффект сум-
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мируется, но более де-
сяти  младших арканов 
иметь не разрешается.

(Если игроку приходит-
ся отбивать атаку Стар-
шим Арканом, дававшим 
ему право на дополни-
тельный младший аркан, 
игрок сразу сбрасывает 
в яму лишний младший 
аркан – любой на своё 
усмотрение).

Если игроку нечем от-
бить атаку, он обязан по-
ложить на стол все свои 
младшие арканы. Напа-
дающий выбирает любые 
два из них и открывает, 
а затем либо сбрасывает 
их в яму, либо берёт себе 
один из них взамен арка-
на, которым атаковал (а 
его вместе с другой вы-
бранной картой сбрасы-
вает в яму).

4. Динамика игры и по-
беда

Каждый игрок записы-
вает на листе все Стар-

шие Арканы, которые 
бывали у него в руках, в 
том порядке, в каком они 
приходили к нему. По 
итогам игры он анали-
зирует эту информацию. 
Записанные арканы – те 
силы, которые помогут 
ему реализовать его волю. 
Оставшиеся к концу игры 
Старшие Арканы наибо-
лее важны – это его непо-
средственные инструмен-
ты действия.

Старшие Арканы, кото-
рыми участнику прихо-
дится защищаться, уходят 
в яму, а через некоторое 
время возвращаются из 
неё в общую колоду, от-
куда снова могут попасть 
в руки одного из игроков. 
После каждого хода недо-
стающие младшие арка-
ны добираются из общей 
колоды, поэтому нет ни-
какой возможности пол-
ностью «разбить» оппо-
нента.

Абсолютная победа при-
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надлежит тому, кто пер-
вым собрал у себя семь 
Старших Арканов. Путь 
к этой цели может растя-
нуться на очень долгое 
время, и игроки впра-
ве договориться между 
собой в начале, что за-
вершат игру после опре-
делённого числа ходов. 
При этом победителем 
будет считаться тот, у 
кого к концу игры оста-
лось больше всего Стар-
ших Арканов.

Если в игре образовал-
ся абсолютный победи-
тель, это знак для него, 
что высшие силы благо-
волят ему, и его воля при-
дёт к реализации. Если 

абсолютного победите-
ля нет, каждый участник 
при завершении анализи-
рует Старшие Арканы, с 
которыми закончил игру, 
и старается в своей жизни 
использовать их силы для 
достижения успеха. Если 
к концу игры у участника 
вообще не осталось Стар-
ших Арканов, это знак 
того, что высшие силы не-
довольны выбранной им 
целью и не хотят помо-
гать ему. При таком исхо-
де можно рекомендовать 
ему переосмыслить свой 
путь и сосредоточиться 
на других жизненных за-
дачах.

Бецалэль Ариэли 
Сайт: «Эзотерическая школа Пути Древа Жизни» 

http://treelifepath.com/

e-mail: betsalel745@mail.ru

Страница («ВКонтакте»): Бецалэль Ариэли  
https://vk.com/id324200860
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Вендиго
(по воспоминаниям)

В фольклоре североа-
мериканских индейцев 
есть предания о Вендиго 
- ужасном и чудовищным 
духе лесов. Приходит 
Вендиго с севера, в са-
мые холодные зимы, ког-
да уже кончаются запасы 
продовольствия и начи-
нается голод. Он насыла-
ет на людей безумие, они 
мечутся по лесам и в ито-
ге предаются от голода 
каннибализму.

Накануне боёв жители 
деревень убежали в лес, 
а в их домах немцы сде-
лали оборонительные 
позиции, прорыв меж 
ними окопы, и сооруди-
ли  блиндажи. Наступле-
ние Красной Армии на-
чалось с залпов «катюш», 
бои были страшные. Так 
что после их окончания, 
когда немцев погнали 

дальше, то возвращаться 
было некуда, деревень, по 
сути, не было уже. На ме-
сте домов остались руины, 
пепелища, одни печные 
трубы торчали. А убегали 
в лес без всего, что можно 
лишь, с собой прихвати-
ли. Посему сделали в лесу, 
как смогли, срубы,  да так 
и остались в них на зиму, 
всё лучше, чем в чистом 
поле помирать. Скопом и 
жили в этом срубе, есте-
ственно, антисанитария 
была страшная. С пита-
нием было сосем плохо, 
ели просто, что придёт-
ся. Спасло от голодной 
смерти лишь одно, что на 
полях сражений, помимо 
массы убитых солдат обе-
их армий, валялось мно-
жество убитых лошадей. 
Морозы были страшные, 
поэтому трупы промёрз-
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ли насквозь, и вот, чтобы 
от лошадиного туловища 
как-то оторвать кусок, 
приходилось его пилить 
пилой от туши. Вот этой 
промороженной кони-
ной и питались посто-
янно, испытывая непре-
рывное чувство голода и 
холода. От антисанита-
рии и скученности лю-
дей в этом срубе заве-
лись массы вшей. Моей 
бабке было лет шесть, и 
она вспоминала, что от 
обилия вшей скинутая 
вещь даже шевелилась. 
Вскоре началась эпи-
демия, младший брат 
бабки, четырёх годиков 
мальчонка, помирал, и 
нечем было ему помочь. 
Умирая, он просил яичко 
хоть бы скушать. Да где 
же его взять, яичко-то? 
Так и помер малыш с меч-
той всего лишь об яичке.

Её девчонкой посылали 
с пилой и ведром к уби-
той лошади на окраине 

леса, чтоб хоть чего-ни-
будь отпилила от замо-
роженной туши. На этом 
окоёме не было убитых 
мёртвых солдат, а вот ло-
шади мёртвые остались. 
Зато с другой стороны 
леса, выходящей на боль-
шие поля, хотя лошади 
тоже были, но вместе с 
ними и сгоревшей воен-
ной техникой осталось 
намного больше челове-
ческих трупов. Они были 
целые и разорванные на 
куски, русские и немцы 
вперемешку, валялись с 
пустыми уже глазницами, 
что выклевали птицы. Это 
было кошмарное, ужасное 
зрелище, поэтому не то, 
что ребёнок, но и взрос-
лые старались лишний 
раз не выходить к полям с 
павшими. Вот и в этот раз 
девочка пошла в сторону 
мёртвой лошади, точно 
помня тропу, по которой 
ходила уже не раз. Да и 
как не помнить, она ме-
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нее всего хотела оказать-
ся на поле со страшны-
ми мертвецами, которых 
увидела один раз, вскоре 
после окончания боёв, и 
это зрелище её напугало. 
Ошибиться было нель-
зя. Она шла знакомым 
маршрутом, и вдруг лес 
зашумел, как будто нале-
тел ветер. А потом вдали 
стало слышно, как ста-
ли падать деревья, буд-
то что-то огромное про-
биралось через чащобу. 
Ей стало очень страшно, 
оно двигалось прямо в её 
сторону, и чем ближе оно 
приближалось, тем ста-
новилось страшнее. Она 
слышала предания о Ле-
шем, который нагоняет 
на людей в лесу ужас или 
заставляет их плутать, 
чуть ли не до смерти, а 
некоторые так и сгину-
ли в лесу. Но тут неожи-
данно всё закончилось, 
и страх вместе с этим 
ушёл. Тогда она продол-

жила путь, и уверяет, что 
шла верной дорогой. Од-
нако, подойдя к опушке и 
выйдя из леса, она вдруг к 
своему ужасу увидела, что 
вышла к полю с мертвеца-
ми. Они призывно смотре-
ли на неё своими пусты-
ми глазницами. В ужасе 
она развернулась и по-
бежала в противополож-
ную сторону. Лишь вско-
ре, совсем запыхавшись, 
она приостановилась, и 
уже спокойно продолжи-
ла путь. Как же она могла 
оказаться на той дороге, 
что ведёт к мертвецам, 
она же точно видела, что 
идёт правильно. Ведь это 
совсем в противополож-
ном направлении. Точно, 
это Леший её водил, звуки 
движения которого она 
слышала. Но теперь она 
не ошибётся и всё будет 
хорошо. Вот всё знакомо, 
она идёт правильно. Вы-
йдя из леса, она от ужаса 
не могла поверить своим 
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глазам, она снова была на 
поле мертвецов. Снова 
развернувшись, побежа-
ла в лес, вот по прямой, 
нельзя тут заблудиться. 
И через какое-то вре-
мя она снова оказалась 
там же, среди страшных 
трупов солдат. И так по-
вторялось ещё несколь-
ко раз, и каждый раз она 
оказывалась на прокля-
том поле. Солнце уже са-
дилось. И она понимала, 
что погибнет здесь, сре-
ди мёртвых, просто за-
мёрзнув. Ей никогда не 
выйти к той промёрзшей 
лошади. Она рыдала во 
всё горло, уже обессилев-
шая во мраке на морозе 
среди трупов. Что же хо-
чет эта проклятая злая 
сила, мучая её до полу-
безумия. И она осозна-
ла, что хочет она, чтоб та 
обманула родных, отре-
зала своей пилой куски 
мяса от человечины и 
выдала за конину, толь-

ко тогда эта сила, что 
столько водит её  по кру-
гу, выпустит, наконец. Но 
всё же она не сделала это-
го, она снова пошла в лес 
и стала молиться, как мог-
ла, своей детской наивной 
молитвой: «Боженька, ми-
лый, помоги. Пожалуйста, 
я не хочу есть людей. Бо-
женька, я не хочу умирать. 
Помоги мне, Боженька, 
выведи отсюда…» И так, 
даже не заметила сама, 
как вышла прямо к сру-
бу, где её давно заждались 
родные, и даже уже сами 
ходили в лес искать её. 
Она вернулась испуган-
ная, промерзшая, запла-
канная, даже повредив-
шись от страхов немного 
рассудком, но всё же жи-
вая. Правда, без всякого 
мяса. Придя в себя и ото-
гревшись у огня, она всё 
рассказала. Старые люди, 
слышавшие этот рассказ, 
всё поняли, девочку води-
ла какая-то очень злая и 
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жестокая сила, и лишь её 
детская искренняя мо-
литва ей помогла. Эта 
сила хотела, чтобы люди 
здесь, сами того не зная, 
стали людоедами. А по-
том бы эта сила пришла 

прямо сюда, они все бы со-
шли с ума, поубивали друг 
друга с голоду и сожрали. 
Больше её не посылали к 
мёртвой лошади, ходили 
только знающие взрос-
лые.

Проклятие
(по воспоминаниям)

Не знаю до конца, сто-
ит ли рассказывать эту 
историю, слишком уж 
она кошмарная, нере-
альная, и самое ужасное 
в ней то, что там нет ни 
слова лжи. Это история 

об истинном чёрном кол-
довстве, древнем и непо-
знанном, том, что лежит 
за гранью здравого смыс-
ла и ужасает. О таком не 
пишут, о таком не прочи-
тать. 

В качестве 
п р е д и с л о -
вия - неко-
торые раз-
мышления и 
наблюдения. 
Они касают-
ся Европы и 
прежде все-
го Германии. 
На Россию 
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всегда шли завоеватели 
из Европы, и прежде все-
го германские, принося 
разорение и страдания. 
Да, это издревле воин-
ственный и жестокий на-
род, с их ещё языческим 
культом богов войны - ас-
сами, это рыцари, зако-
ванные в броню, тевтон-
ский дух, пруссачество, 
и, как апофеоз, - нацист-
ская военная машина с 
безжалостными рыцаря-
ми СС в чёрном, что со-
крушала страны Европы, 
как солому на ветру. И 
вот после войны всё ста-
ло как-то стремительно 
вырождаться, пропадать, 
будто вовсе подменили 
этот народ. Расслаблен-
ные бюргеры-потреби-
тели, изживание тра-
диционных ценностей, 
сексуальные перверсии 
всех мастей, бесконеч-
ные гей-парады и пра-
ва меньшинств, поющие 
Анна-Варни и Кончи-

та Вурст, а потом толпы 
агрессивных мигрантов с 
востока, всё дошло до мас-
совых изнасилований на 
Рождество, унижений и 
избиений немцев на ули-
цах... И где же хвалёный 
воинственный тевтон-
ский дух, где рыцари, 
что не могут даже защи-
тить своих женщин, куда 
всё пропало? Социоло-
ги утверждают, через лет 
пятьдесят все оставшиеся 
жители Германии будут с 
примесью арабской или 
негритянской крови. Как 
же так вышло? Когда? Это 
какая-то дьявольская ка-
рикатура, адская насмеш-
ка...

…Когда немцы вошли в 
эту деревню под Москвой, 
мужчин там практиче-
ски не было, все были уже 
мобилизованы на фронт. 
Немцы расквартирова-
лись нагло по избам, вы-
живая хозяев в сараи и 
пристройки, естественно, 
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грабили, резали скотину. 
Первое, что они сделали, 
войдя в деревню, - по-
ставили посреди неё ви-
селицу. Командующим у 
них был бравый статный 
офицер, который вёл 
себя по-европейски куль-
турно. Ночами к деревне 
в лес забрасывали с са-
молётов диверсионные 
группы, в основном из 
молодёжи, точнее, комсо-
молок, совсем ещё девчо-
нок, таких, как известная 
Зоя Космодемьянская. В 
большинстве случаев их 
немцы обнаруживали, 
захватывали и вешали на 
той самой виселице, при 
собрании всех жителей 
деревни, в назидание, 
если кто задумает парти-
занить. Так что Зоя про-
сто случаем стала извест-
на, а её подвиг повторили 
многие. Вешал на морозе 
этих девчонок тот самый 
культурный офицер. А 
ещё надо отметить - у 

немцев были специаль-
ные службы, которые 
эвакуировали раненых и 
собирали своих убитых, 
всё по-европейски. Нем-
цы готовили позиции, 
ибо знали, близится кон-
трнаступление Красной 
Армии. И оно началось, 
сначало работали «катю-
ши», сжигая всё, а потом 
началось лобовое стол-
кновение, вплоть до руко-
пашной. Это были одни 
из самых страшных и тя-
жёлых боёв, даже небо 
ночами горело от взры-
вов и всполохов, как днём. 
Немцы отступали, потер-
пев поражение, им теперь 
было не до раненых или, 
тем более, сбора своих 
убитых. Все поля были уст-
ланы погибшими бойца-
ми обеих армий, кусками 
человеческой плоти впе-
ремешку с искорёженным 
железом. Раненые и кон-
туженые немцы распол-
зались с поля сражения к 
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ближайшему лесу и там 
под деревьями, на холо-
де, стенали, кричали от 
боли, звали на помощь. 
Но звать было некого, 
их оставили, немецкая 
армия отступала, совет-
ская наступала, остались 
только женщины дерев-
ни. Когда они увидели 
эти массы павших, они 
поняли, что после та-
ких сражений, здесь или 
где-то ещё, они боль-
ше не увидят сыновей, 
братьев, отцов и мужей, 
их не обнимут больше 
любимые, это будет мир 
женщин. И виноваты в 
этом те, кто сейчас сте-
нал и звал на помощь из 
леса, они отняли у них 
их мужчин навсегда. И 
тогда тринадцать жен-
щин решили помочь ра-
неным немцам, что зва-
ли кого-то в русском 
лесу... Это были молодые 
женщины и не очень, а 
возглавила их старуха, 

которую местные почи-
тали за ведьму. Они взя-
ли ножи, какими резали 
скот, топоры, серпы - и 
помогли... Они добивали 
раненых обессиливших 
немцев так жестоко, как 
только способны женщи-
ны, озлобленные и обе-
зумевшие женщины. Как 
древние менады, упив-
шись жестокостью и кро-
вожадностью, вспары-
вали животы, отрубали 
конечности и головы, и 
всё продолжали терзать 
уже трупы, перепачкав-
шись с головы до ног кро-
вью. А старуха - ведьма 
наткнулась под сосной на 
того самого культурного 
офицера, что вешал девчо-
нок - комсомолок. И тогда 
она стянула с него штаны 
и своим серпом оскопила 
его, отрезала под корень 
его гениталии. Он вопил 
и извивался от боли, ис-
текая потоками крови. А 
когда притих, она, держа в 
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руке его гениталии и 
смотря прямо в его обе-
зумевшие от боли гла-
за, сожрала их целиком, 
чтобы он видел. А потом 
окровавленным ртом она 
произнесла страшные 
проклятия, столь древ-
ние, как сам мир, изры-
гнула их в мир, брызжа 
кровавой слюной, она 

прокляла всех в его роду, 
всех в его племени, всех, 
кто с ним одной крови, 
весь его народ, что никог-
да им более не быть муж-
чинами, как она сделала 
это с ним... Откуда я знаю 
эту историю? Та стару-
ха-ведьма была моей пра-
прабабкой.

Hapeksamendeus Aa 
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Магия карт
Как-то, довольно давно, 

когда я ещё только начи-
нала изучать различные 
способы раскладывать 
карты, меня заинтере-
совал один вопрос. По-
чему, если они дают не-
благоприятный прогноз, 
нельзя некоторые карты 
убрать, а другие, наобо-
рот, добавить. То есть 
смоделировать прогноз 
так, чтоб ситуация стала 
благоприятной. 

Этот вопрос я задавала 
людям, которые тоже га-
дали на картах, но мно-
гих он просто пугал. Мне 
было сказано прямо, что  
это уже не гадание будет, 
а колдовство. 

Что ж с того, что колдов-
ство? Я стала потихоньку 
подобные вещи практи-
ковать.

Рассмотрим на приме-
ре колоды 36 карт.

Допустим,  нам выпа-

ло: 9 пик, 10 пик и далее 6 
треф,туз треф. (Рис. 1)

9 пик + 10 пик говорят о 
болезни.

6 треф + туз треф - о до-
роге в больницу.  

Добавляем к раскладу:  
валет бубен, далее две ше-
стёрки (бубен и червей) и 
туз червей. (Рис. 2)

Получаем: хлопоты (то 
есть лечение) и счастли-
вое возвращение домой с 
утреца. 

Так я пришла к выводу, 
что карты, как и руны, 
можно использовать не 
только для гадания.

С их помощью можно 
смоделировать ситуацию, 
снять негатив, сделать 
оберег.

Прогноз плавно перете-
кает в обряд.  

Например. Как прави-
ло (которое большинство 
давно забыло), прогноз 
на год делают на Святках. 
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Рис. 1

Рис. 2

Если что-то очень пугает 
или не нравится, у нас в 
календаре обрядов  есть 
замечательный день 30 
марта. В этот день пуска-
ют по талой воде кора-
блики. И на такой кора-
блик можно поместить 
что угодно. В том числе 
и неблагоприятный про-
гноз.

Для этой цели по-
купается новая ко-
лода карт. Карты, 
означающие то, от 
чего надо избавить-
ся, помещаются на 
кораблик. Кораблик 
пускается в плава-
ние.

Уходим не огляды-
ваясь.

Не остались в сто-
роне и виккане. Но 
у них, как обычно: 
расклад делается на 
алтаре, отмеченном 
символами четырёх 

стихий. Оговаривается, 
что никому не должно 
быть причинено зла, мо-
гут быть использованы 
дополнительные матери-
алы.

Рассмотрим простой 
пример. 

Некто хочет обрести ма-
гические силы. 

Вариант расклада: чело-
век - действие - цель. (Рис. 
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3).

Рис. 3

Здесь я обозначила 
субъекта пажом мечей, 
потому что мечи - это 
символ стихии воздуха, а 
стихия воздуха отвечает 
за умственное развитие 
и интеллект. 

И вот, этот субъект от-
даёт себя во власть Дья-
вола.  

Дабы обрести силу 
Мага.  

Расклад выполнен в 
виде лестницы, ведущей 
вверх, к намеченному до-
стижению. 

Или так (Рис. 4).
Например: Де-

вушка рассталась 
с молодым чело-
веком (прошлое).
Страдает (насто-
ящее).

Будет страдать 
и останется одна 
(будущее).

Оставляем две 
первые карты, 
как то, что уже 

случилось, но меняем 
третью. 

При таком колдовстве 
читают заговор на воду и 
этой водой сбрызгивают 
карты. 

И так можно делать.   
Можно визуализировать. 
Можно проговаривать си-
туацию.

В этих обрядах маг ис-
пользует свою волю для 
того, чтобы максимально 
увеличить вероятность 
желаемого результата / 
cобытия. 

Выложенные опреде-
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Рис. 4

лённым образом карты 
представляют собой зна-
чимое утверждение, ко-
торое находит отклик в 
подсознании, помогает 
сконцентрироваться. 

Расклад и карты важны. 
Неправильно подобран-
ные, они могут завести не 
туда, или результат будет 
достигнут не совсем тот 
или не совсем так, как бы 
хотелось колдующему.

Перед нами расклад 
для привлечения денег. 
(Рис. 5) Автор Ж. Рени.

Выполняется это так:

Рис. 5

1. Алтарём для 
расклада может 
служить любая 
ровная поверх-
ность. Цвет ал-
тарного покры-
вала жёлтый или 
золотой. 

2. Для привле-
чения опреде-

лённых энергий (денеж-
ных) можно использовать 
дополнительные аксессу-
ары.
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3. На алтаре должны ле-
жать несколько монет.

4. Выкладываем кар-
ту субъекта (в данном 
случае это Маг). В во-
ображении необходимо 
создать образ процвета-
ющей личности и отож-
дествить себя с ним (еже-
ли обряд выполняется 
для себя любимого).

5. Выложить пажа пен-
таклей. Эта карта симво-
лизирует неожиданную 
удачу или человека, ко-
торый сообщит о нео-
жиданном поступлении 
денежных средств. Визу-
ализируйте это.

6. Выложить рыцаря 
пентаклей. Рыцари сим-
волизируют движение, в 
данном случае - движе-
ние денежных средств, 
новые и неожиданные 
источники поступления, 
да и старые тоже.  Визуа-
лизируем.

7. Выложить туза пен-
таклей. Он означает уда-

чу во всём, богатство и 
успех. Здесь можно пред-
ставить себе денежный 
дождь. 

8. Слева от туза выло-
жить шестёрку пента-
клей. Это символ того, 
что денег хватит не толь-
ко на свои нужды, но и на 
помощь нуждающимся. 
(Не забываем потом сде-
лать это). 

9. Десятка пентаклей. 
Процветание всей семьи. 

10. Далее автор реко-
мендует произнести аф-
фирмацию, взяв в руки 
монеты. Я, честно говоря, 
аффирмации не люблю. 
Предпочитаю заговоры. 

11. Монетки разложить 
в доме, одну бросить на 
дороге перед домом, одну 
носить с собой.

12. Традиционно завер-
шаем обряд ритуальной 
трапезой. 

Однажды  некая барыш-
ня (не будем называть её 
имя) решила привлечь 
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деньги магическим пу-
тём. Но ей, как челове-
ку глубоко порядочному 
и честному, было стыд-
но колдовать на то, чтоб 
деньги «пришли просто 
так», и она кое-какие 
карты убрала, а кое-ка-
кие добавила. Конкрет-
но, добавила восьмёрку и 
тройку пентаклей. Чтоб 
деньги, значится, зара-
ботать.

Ох и повкалывала же 
она.

К выбору карт для рас-
клада надо подойти вни-
мательно. Я уже говорила 
о восьмёрке пентаклей в 
раскладе на прибыль.

Сейчас хочу привести 
другой пример.

В раскладах для раз-
вития экстрасенсорных 
способностей или маги-
ческих сил часто реко-
мендуется использовать 
карту Отшельник, как 
символ поиска новых 
знаний. (Рис. 6)

Жрица держит на ко-
ленях свёрнутый свиток. 
Это символизирует зна-
ния, скрытые от непосвя-
щённых. Фонарь Отшель-
ника направлен в сторону 
свитка, как символ света и 
прояснения того, что со-
крыто. 

Но Отшельник - это не 
только поиск и свет. Это 
ещё и одиночество. 

Не люблю поисковую 
работу и очень редко смо-
трю в этом направлении. 
Особенно трудно, на мой 
взгляд, искать животных, 
потому как у них четыре 
ноги; в данный момент 
экстрасенс увидел его в 
одном месте, а через пол-
часа оно уже чорт знает 
где. 

Не будет ли больше 
пользы от правильно про-
ведённого обряда на воз-
вращение?

Такой обряд был прове-
дён мной в качестве экс-
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Рис. 6

перимента.
Отчёт.  

18.11.2014 
вторник

26 лунный день
За основу взят об-
ряд, предложенный 
Ж. Рени. Расклад 
выполнялся на ал-
таре без покрова, с 
символами стихий, рас-
положенными по сторо-
нам света. (Рис. 7)

1. В качестве сигни-
фикатора используется 
старший аркан Луна, по-
тому что на нём изобра-
жена собака, бродящая в 

Рис. 7

ночи.
Выкладывая эту 

карту, необходимо 
во всех подробно-
стях представить 
пропавшее живот-
ное.

2. Шестёрка куб-
ков. Это дом, где 
жила собака, это её 
семья, это прошлое.

3. Маг. Это те усилия и 
действия, которые хозя-
ин прилагает для поиска. 
В данном случае хозяйка 
обратилась ко мне, Маг - 
это я. Отождествляю себя 
с ним. Я - Маг. Мой тре-
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нированный разум спо-
собен дотянуться и всту-
пить в контакт с любым 
существом на планете. 

В процессе отождест-
вления сознание моё рас-
щепилось, физически я 
стояла перед алтарём, 
выкладывала карты.

4. Звезда. Карта надеж-
ды. Хозяин животно-
го надеется и верит, что 
Маг поможет ему.

5. Отшельник. Фонарь 
Отшельника добавляет 
света к тусклому сиянию 
Луны, озаряет путь.

Тут автор рекомендует 
зажечь свечу.

Я визуализировала, за-
жигала свечу. И одновре-
менно астральным зре-
нием видела светящийся 
силуэт собаки, прибли-
жавшийся ко мне из тем-
ноты. По позвоночнику 
снизу вверх потекло ощу-
щение холода. Я подума-
ла, что животного, ско-
рее всего, нет в живых.

Тут я допустила ошибку. 
Наверно, сказалось то, что 
собак я всё-таки не люблю. 
Я не стала выяснять у со-
баки, что произошло и где 
она, я сказала только, что 
хозяйка по ней скучает.

Силуэт удалился, и со-
знание моё снова стало 
цельным. 

Я завершила обряд, уже 
понимая, что результата 
не будет. Но эксперимент 
есть эксперимент. Для чи-
стоты эксперимента сле-
довало ждать три - четыре 
недели. Я ничего не ска-
зала хозяйке собаки и она 
продолжала поиски свои-
ми средствами. 

Надо отметить ещё одну 
ошибку. О проведении 
эксперимента мною было 
заявлено открыто на фо-
руме. На протяжении все-
го времени я чувствовала 
противодействие чужих 
мыслей. Не менее пяти че-
ловек желали, что «пусть 
лучше собака не найдётся, 
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чем найдётся с помощью 
Jaine Magpie».

Может быть, такой рас-
клад лучше выполнять 
там, где животное жило, 
в доме его хозяев. Заж-
жённая свеча будет ука-
зывать дорогу именно к 
этому дому.

С помощью карт мы 
моделируем желаемую 
ситуацию. 

После завершения об-
ряда расклад можно 
оставить на алтаре, он 
ещё несколько дней бу-
дет проецировать энер-
гию в Мир. 

Рис. 8

Эту энергию ещё 
можно подпиты-
вать, просто за-
жигая свечу, а не 
проводя обряд по-
вторно.

Пристроить жи-
вотное в хорошие 
руки. 

Автор, опять же, 
Ж. Рени. Она рекоменду-

ет, если не нашлось под-
ходящего сигнификато-
ра, использовать фото-
графию или изображение 
животного. Для снимка 
использовалась фигур-
ка собачки. (Представьте, 
что вам надо пристроить 
далматинца). (Рис. 8)

Расклад выполнен в фор-
ме квадрата (что не очень 
заметно на снимке), это 
символизирует дом, его 
четыре угла.

Мир - идеальные ус-
ловия и окружение. Вы-
кладывая эту карту, надо 
визуализировать дом, ко-
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торый вы желаете для 
питомца.

Тройка кубков - изоби-
лие. Животное радует-
ся окружению и получа-
ет всё необходимое для 
счастливой жизни.

Десятка кубков - сча-
стье и любовь в семье 
(разумеется, если живот-
ное предназначено оди-
нокому человеку, выби-
раем другую карту). 

Четвёрка жезлов - при-
бежище, окончательное 
оформление и закрепле-
ние животного за хозяи-
ном.

Поверх расклада выкла-
дывается сигнификатор 
(фотография, изображе-
ние). 

Начитавшись рассуж-
дений о стихиалиях, я 
решила сама поработать 
с ними. Под рукой у меня 
оказалась колода «Язы-
ческое Таро» (или «Таро 
Белой и Чёрной магии»).

По-моему, оно просто 

Рис. 9
викканское. (Рис. 9)

Но в этой колоде пажи 
представляют собой эле-
менталей (стихийных ду-
хов). (Рис. 10)

Рис. 10
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Расклад выполнялся по 
просьбе человека, кото-
рому нужна была инфор-
мация.

Я решила отправить за 
ней духов четырёх сти-
хий.

Чтоб сосредоточиться 
и призвать их, я выложи-
ла карты так: (Рис. 11)

Рис. 11
В центре маг. 
На севере символ сти-

хии Земля и паж пента-
клей (гном).

На востоке символ сти-
хии Воздух и паж мечей 
(сильф).

На юге символ стихии 

Огонь и паж жезлов (са-
ламандра).

На западе символ сти-
хии Вода и паж кубков 
(ундина). 

Я стала призывать их, и 
уже ждала, что сознание 
разделится, как в про-
шлый раз. Так и произо-
шло.  Астральным  зрением 

я видела, как появ-
ляются стихийные 
духи, и обратилась 
к ним с просьбой, 
а на физическом 
плане продолжала 
выкладывать кар-
ты: добавила Мир 
в центр, потому 
что на нём изобра-
жены стихиалии в 
движении и Солн-

це справа, как символ про-
яснения ситуации. 

К сожалению, я сразу не 
записала отчёт и сейчас 
уже совершенно не пом-
ню, с какими конкретно 
словами обратилась к ду-
хам. Помню только, что в 
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памяти всплыли сведе-
ния о том, что розен-
крейцеры считали сти-
хийных духов рабами по 
своей природе и обраща-
лись к ним соответствен-
но. Мне это показалось 
неудобным, но и прини-
женно просить не могла. 
Я выбрала нейтральное 
обращение, вежливую 
просьбу о помощи. То 
есть отправила их на че-
тыре стороны света, най-
ти людей, которые вла-
деют информацией и 
привести их к NN.

Через несколько дней 
мне приснился Гном (дух 
стихии Земля) и сказал, 
что NN должен совершить 
такие-то действия. Я пе-
редала. Но NN не стал это-
го делать и информация к 
нему не поступила. 

Вот и не знаю. Можно ли 
считать этот опыт удач-
ным?

Вообще, так часто быва-
ет. Люди ленивы до чёрти-
ков. А иногда им на самом 
деле вовсе не нужна та ин-
формация, которую они 
якобы хотят получить.

Jaine Magpie

e-mail: jaine@maglab.ru

сайт: «Магическая лаборатория» 
www.maglab.ru

страница 
(ресурс «ВКонтакте» - Jaine Magpie): 

https://vk.com/jaine.magpie
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Зомби долл
Здравствуйте, друзья, 

поклонники и интере-
сующиеся чёрной маги-
ей, а ведь другой магии 
и не бывает. Но можно 
и чёрную магию делать 
осторожно, чтобы не на-
вредить себе, и этот ми-
ни-курс будет о безопас-
ной Зомби долл.

Я хочу обязательно поу-
частвовать в наполнении 
журнала материалами 
и выбираю темы от чёр-
ной до белой магии, мой 
опыт более тридцати лет, 
поэтому есть, что расска-
зать.

ТЕОРИЯ
Зомби долл - это лёг-

кая и простая, не очень 
вредная чёрная магия 
для телепатических, ма-
гических и гипноти-
ческих зомбирующих 
воздействий на разум 
незащищённых людей, в 

основном в любовных и 
бизнес-делах.

Давайте отсеем различ-
ные сомнительные мне-
ния по поводу того, как 
люди начинают получать 
и перерабатывать знания 
по магии. Часто это или 
книги, или Интернет-ре-
сурсы, или личные встре-
чи.

Во всём есть плюсы и ми-
нусы, но путь всегда очень 
долгий, ведь после полу-
чения результатов оста-
ются мысли, что можно 
было всё сделать ещё луч-
ше.

Та магия, которая бу-
дет описана здесь, при-
меняется для небольших 
воздействий для улучше-
ния жизни приверженцев 
вуду. Всем нам надо регу-
лярно подкачивать свою 
удачу и постоянно исправ-
лять свою дорогу в жизни 
своей энергичной волей.  
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Хорошо, если у нас для 
этого есть проверенные 
и исправно работающие 
инструменты.

Особенно быстро мож-
но улучшить жизнь, умея 
повлиять на ключевого 
в конкретной ситуации 
человека. 

Вуду, именно магия ку-
кол, имеет сотни, если 
не тысячи вариантов и 
каждый, кто решает пе-
редать свой опыт дру-
гим, обычно идёт одним 
из двух способов: либо 
ругает всех и хвалит себя 
и свой метод, считая его 
единственно правиль-
ным, либо даёт понять, 
что вариантов есть мно-
го, и каждый должен про-
являть себя в практике и 
выбрать, что именно сра-
батывает и что именно 
подходит лично ему.

Второй способ отлича-
ется большей мудростью, 
и потому здесь будет опи-
сан именно он. 

Так что вам не нужно 
лететь в Африку и искать 
там деревенских опасных, 
страшных и замызганных 
бокоров, чтобы потерять 
деньги и здоровье, вам 
нужно просто понять, что 
магию вуду в мире приме-
няют пятьдесят миллио-
нов человек, и у всех у нас 
разный уровень, но все 
считают себя сильными 
магами, у которых, одна-
ко, иногда есть результа-
ты, а иногда нет. 

Магия вуду работает, и 
она всегда проста, при-
митивна и дёшева, она 
наглая и хамская, подхо-
дит и студентам, и пен-
сионерам, и охранникам, 
и топ-моделям, и суте-
нёрам, и менеджерам, и 
владельцам бизнеса лю-
бой сферы экономики.

За десятилетия суще-
ствования Интернета в 
нём размещено множе-
ство курсов и книг, кото-
рые реально написаны 
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очень хорошо и опытны-
ми в магии людьми.

Часто в руководствах по 
обучению магии авторы 
стараются предупредить 
начинающих, что зло на-
казуемо, и потому много 
всем вредить и ещё при 
этом хвастаться - это луч-
ший способ быстро по-
лучить отрицательный 
ответный опыт.

Правильное же отно-
шение к чёрной магии - 
это один к трём: если вас 
вынудили сделать нега-
тив, то потом проведите 
два или три позитивных 
ритуала.

Часто маги помогают из 
личной симпатии арти-
стам или спортсменам, 
любым творческим и из-
вестным людям, и так мы 
получаем положитель-
ный опыт и привлекаем 
в свою жизнь много хо-
рошего.

Ведь умение сделать 
негатив не привлечёт в 

вашу жизнь ничего поло-
жительного, потому надо 
делать или хотя бы уметь 
делать и то, и другое, и по-
ступать по ситуации.

Магия вуду отрицает 
понятие кармы, то есть 
записи навечно плюсов 
и минусов, сделанных че-
ловеком за всю жизнь, и 
все жители Африки по-
стоянно делают друг дру-
гу волшебные гадости без 
ведома шамана и вождя. 
Сколько угодно. Нам же, 
цивилизованным людям, 
можно знать и об этом, и о 
том, что я написал выше, 
делая бескорыстно добро 
мы привлекаем к себе всё 
лучшее и защищаем себя 
от худшего, разве это не 
разумно и не прекрасно? 
Выбор, конечно, остаётся 
за вами.

С теорией закончили, 
теперь практика.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Вуду-куклами я зани-
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маюсь уже двадцать пять 
лет. Зомби куклу можно 
сделать любым спосо-
бом.

Я часто леплю для на-
строения разные подел-
ки, и однажды подумал о 
таком материале для па-
пье-маше, как упаковки 
из-под яиц.

Я нашёл описание для 
изготовления такого ма-
териала, где было ска-
зано: сварить обрывки 
упаковки в кипятке, за-
мочить на сутки и снова  
сварить. Должно было 
получиться полное рас-
творение материала, ко-
торого я не получил, по-
тому мои чудесные куклы 
- из обрывков.

Из одной упаковки по-
лучается кукла, одна сде-
лана из двух упаковок.

Позже всё кидается в 
пластмассовый ковшик, 
щедро заливается клей-
стером и перемешивает-
ся.

Выкладываем на пло-
скую поверхность старой 
дощечки для нарезки хле-
ба, формируем, не силь-
но стараясь, и сушим на 
солнце. Позже я стал под-
кладывать пластиковый 
пакет, чтобы легче отры-
вать от дощечки готовое 
изделие. (Рис. 1)

Сохнет поделка несколь-
ко дней, и через пару дней 
надо её оторвать и пере-
вернуть, при этом появ-
ляется неприятный запах, 
но при полном высыхании 
он начисто пропадает.

Мне эти куклы очень 
нравятся, они выглядят, 
как и положено в вуду, не-
ряшливо и угрожающе, 
при этом они плотные и 
лёгкие, в руке сидят от-
лично.

Никакой обработки поз-
же не требуется.

Обычно куклы делают 
для уничтожения врага, 
и все они получаются од-
норазовые, в этой же си-
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Рис. 1

стеме вуду-кукла делает-
ся одна на всю жизнь, что 
меня удивило, и каждый 
раз зомби кукла простым 
способом очищается и 
переименовывается. 

Если вам кукла надо-
ест, её можно безопасно 
уничтожить в костре или 
в водоёме.

АКТИВАЦИЯ
Активировать куклу 

можно разными спосо-
бами. Часто одно изго-
товление уже наделяет 
её магическими способ-
ностями. 

Я же использовал пе-
рекрёсток кладбища, 
положив кукол на поста-
мент из коры и четыре 
раза мощно, гордо, над-
менно, смело и нагло 
прочитав заклинание:
«TURTAR TOD HOD 

NAJOD HUHATAK»
по четырём сторонам 
света, обходя кукол 
против часовой стрел-

ки, чтобы ощущать, как 
энергия внушения при 
произнесении свободно и 
мощно идёт по линии по 
длине всей Вселенной до 
самого края. (Рис. 2, 3)

Можно не менее каче-
ственно активировать ку-
клу на любом перекрёстке 
или даже дома у окна.

Ночью делаем негатив-
ные ритуалы, днем - по-
зитивные.

Куклу можно хранить 
дома в любом сокрытом 
месте или, наоборот, на 
виду. При желании вла-
дельца она делает под-
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Рис. 2

Рис. 3

подсказки и защища-
ет-предупреждает.

РИТУАЛ
Чтобы сде-

лать ритуал 
на опреде-
лённого че-
ловека, фор-
м у л и р у е м 
цель и прого-
вариваем её, 
чтобы было 
чётче понят-
но, что дела-
ем. 

Берём ку-
клу на ладонь 
(правши - 
левши - сами 
разбираемся, 
как удобнее) 
и, поглажи-
вая её второй 
рукой, про-
износим: 
«ЭТА КУКЛА 
ЧИСТАЯ». 
П р о в о д и м 
рукой по го-

лове и произносим: 
«НАЗЫВАЮ ТЕБЯ _ _ _» 
(имя цели).
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Убираем поглаживаю-
щую руку в сторону.

Произносим один раз 
заклинание: 

«ZER GANDAL JIHAL 
OZAZAL».

Произносим задуман-
ное:  
«ИМЯ, ДУМАЙ ОБ 
ЭТОМ ТАК-ТО И ТАК-
ТО».
Или 
«ИМЯ, ТЫ ХОЧЕШЬ И 
ДЕЛАЕШЬ ТО-ТО И ТО-
ТО».

Можно применять лю-
бые свои слова.

Ощущаем, как энергия 
слов и визуализаций вхо-
дит ей в разум из вашего 
разума.

Смотрим на куклу, ощу-
щая и понимая, как она 
поняла и приняла ваше 
внушение, если ощуща-
ем необходимость уси-
лить воздействие, то 
повторяем внушение от 
одного до трёх раз. 

Кладём куклу на подо-

конник на солнечный или 
лунный свет на ночь.

Утром можно снова ку-
клу почистить.

Берём куклу на ладонь 
и, поглаживая её второй 
рукой, произносим: 
«ЭТА КУКЛА ЧИСТАЯ». 

Или можно оставить её 
в работе до исполнения 
задуманного.

Срок исполнения - от 
нескольких часов до не-
скольких недель. 

Обычно в реале потом 
люди улыбаются в хоро-
шем настроении и помо-
гают во всём, о чём просят.
Если желание не сбылось, 
повторяем ритуал не бо-
лее трёх раз, с перерывом 
не менее двух недель. По-
том пренебрежительно, 
с лёгкостью отбрасываем 
задуманное и выбираем 
себе новую цель.

Стараемся не прилипать 
к замыслам и не сильно 
ждать исполнения на сто 
процентов, часто ситуа-
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ция разрешается неожи-
данным способом.

Если вы сделаете сотню 
таких ритуалов, то, воз-
можно, скоро ваш уро-
вень зомби-магии будет 
выше девяноста процен-
тов всех авторов статей о 
городском вуду в Интер-
нете, и так же вы получи-
те множество позитив-
ных результатов. 

Потому не сдерживай-
те себя и не стесняйтесь 
своих желаний. 

Хорошо иметь дневник 
целей и дат ритуалов для 
статистики.

По опыту - материаль-
ное труднее получить, 
чем позитивные отно-
шения или личные до-
стижения-свершения.

Чем меньше правил, 
тем легче их исполнять, 
выбираем себе из опи-
санного любые главные 
правила и соблюдаем их 
при практике.

Если что-то забыли, то 

не считайте, что всё ис-
порчено, наоборот, вы 
сделали всё как надо, толь-
ко по-своему.

Делаем ритуалы на пси-
хологическом взводе, но 
внешне сдержанно, то 
есть в энергичном поры-
ве, но холодно.

Обязательно нужно хра-
нить все ритуалы в тайне 
от всех, хотя бы до испол-
нения задуманного.

Магия не всегда даёт то, 
что хочется, это надо знать 
и принять.

Если какой-то пункт ри-
туала вызывает непони-
мание, или кажется, что 
есть пробел в описании, - 
всем разрешается сделать 
по-своему.

Результаты в магии всег-
да зависят от опыта и лич-
ных качеств практика.

Часто магия должна под-
крепляться действиями 
практика в реальной жиз-
ни. Именно такая магия 
успеха чаще всего и даёт 
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наилучшие результаты.
Делайте магию успеха 

побольше и почаще. 
Если у вас какие-то во-

просы по этому курсу, за-
давайте свободно и ко-
ротко. 

Желаю всем удачи.

Zombidoller
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Магия трёх кукол вуду – мини-курс

Сейчас изучим сразу 
три мощных ритуала, 
можно назвать это пол-
ным мини-курсом вуду.

Думаю, все вопросы, ко-
торые вы хотите решить 
при помощи быстрой и 
мощной магии, какой 
вуду всем представляет-
ся, вы решите. 

Этот ритуал основан 
на практике, описанной 
на американском сайте, 
где цитировали книгу по 
вуду столетней давности.
Так как все ритуалы вуду 
делаются просто, бы-
стро, нагло, но со священ-
ным страхом – трепетом, 
потому что духов наших 
предков, а именно к ним 
мы обращаемся, беспо-
коить по мелочам и глу-
постям нельзя, то делаем 
всё на скорую руку, при-
митивно и небрежно. 

Все куклы будут унич-

тожены, а показывать их 
никому не придётся, хотя 
желающие могут сделать 
фото и поделиться ими 
с короткой или развёр-
нутой историей лично-
го опыта. Вас за сделан-
ное обязательно похвалят 
коллеги и вам это непре-
менно очень понравится. 

Эти ритуалы взяты из 
магии вуду Ямайки, назы-
ваемой Обеа, на Ямайке 
так же есть Сантерия, но 
Обеа мощнее, потому что 
злее и проще. 

В Обеа любой, а не толь-
ко долго и дорого обучае-
мый жрец / жрица, может 
сделать ритуал, и он мо-
жет быть проведён не по 
правилам, которых нет. 
Всё, что можно в ритуале 
изменить и сделать, как 
получится, так и делается, 
потому что эта магия ос-
нована на решениях или 
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желаниях духов помочь 
практикам, а они могут 
захотеть, а могут и нет, 
потому стараться или 
сильно быть уверенным 
нельзя, зато всё можно 
сделать самим - просто, 
бесплатно и легко. 

Срок срабатывания ри-
туалов от одной недели 
до двух, но можно ждать 
и год.

Делаем заготовку че-
репа куклы, точнее трёх. 
Берём какой-нибудь ми-
ниатюрный пластико-
вый череп - брелок или 
подвеску.  

Продаются они вез-
де и каждому надо такое 
иметь. Берём белую бу-
мажку, можно и лучше 
- применить такую, ко-
торая уже была в исполь-
зовании.

Повозимся слегка с че-
репом - немного мочим 
бумагу в воде и накла-
дываем её на череп, так, 
чтобы лицо было хоро-

шо проявлено, а под ним 
осталось место для кре-
пления к шее скелетика, 
и сзади затылок обора-
чиваем так, чтобы потом 
было возможно с мини-
мальными повреждени-
ями наш череп с образца 
снять. На пластмассовых 
черепах можно делать это 
сразу, на каких-то ценных 
из кристаллов или рога 
лучше обернуть полиэти-
леновой плёнкой, чтобы 
вода не портила артефакт.
За пару часов всё высыха-
ет, если на летнем солнце 
- то минут за десять.

Снимаем череп и делаем 
ещё парочку.

Продумываем, кому бу-
дем мстить, кого лечить 
от физических, энерге-
тических или психологи-
ческих болезней, и кого 
будем в себя прекрасных 
влюблять, чтобы сексу-
ально пользоваться.

О ритуалах любви вуду 
стоит поговорить отдель-
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но, но вкратце знайте - в 
секс-вуду самое главное 
- это неудержимая по-
хоть, это безграничная 
пошлая радость от слу-
чайных встреч, быстрые 
эгоистичные упоитель-
ные наслаждения, масса 
сиюминутных секс-пар-
тнёров, частые смены 
объектов воздействий, 
быстротечные короткие 
романы и групповые раз-
влечения-ритуалы. Что 
из этого вам подходит - 
решайте сами.

Берём зажигалку, ста-
рую газету, две серебря-
ные монетки, три цвет-
ные нитки, три белые 
салфетки или разноцвет-
ные бумажки, как полу-
чилось у меня (я всё сде-
лал дома, так как куклы 
были почти готовы), и 
три черепа, складываем 
в пакетик. И обязатель-
но проверяем пару раз 
по списку! Я ещё надел 
могущественное некро-

кольцо с черепами.
Я нашёл и решил исполь-

зовать уже год валяющие-
ся заготовки скелетиков и 
три года валяющиеся за-
готовки черепов.

Нитки берём пример-
но по одному метру трёх 
цветов: чёрную, белую, и 
красную.

Чёрную - для мести и 
уничтожения, белую - 
для очищения и лечения, 
красную -  для любви, сек-
са и доминирования. 

В субботу днём идём на 
кладбище в состоянии 
жреца вуду, это с одной 
стороны дикий страх, по-
чтение, ужас и кошмар от 
входа в потусторонний 
мир пугающего всех Ада 
и обитания в нём подлой 
и опасной, чудовищно 
кровожадной нечисти, с 
другой стороны - бесстра-
шие и знание опасности, 
предельная скрытность, 
упрямая азартная на-
глость и решимость дове-
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сти дело до конца. 
Все эти состояния мага 

позже становятся искус-
ственными, так как опыт 
даёт понять, что всё про-
ходит всегда нормально, 
но правильные психоло-
гические и эмоциональ-
ные состояния - как раз 
залог успеха в любой ма-
гии.

Замечательно и пре-
восходно, если нам сразу 
удачно попадётся дворо-
вый чистый довольный 
жизнью кот, это в магии 
помогает всегда.   

На любом перекрёстке 
кладбища вежливо кида-
ем серебряные монетки. 

Хорошо сначала най-
ти тихую лавочку и при-
вести мысли в порядок, 
привыкнуть к обстанов-
ке, передохнуть и фило-
софски полюбоваться 
надгробиями и отметить 
чистоту и ухоженность 
важного места в жизни 
живых и мёртвых.

Теперь выбираем куст 
или дерево - жалкие и 
умирающие, высохшие и 
кривые -  так будет выгля-
деть наша жертва после 
ритуала, очищение про-
изведёт преобразование 
наоборот из плохого в хо-
рошее. 

Из-за сильного ветра 
мне пришлось не бегать 
в поисках, а сделать всё в 
одном месте.

Выламываем подходя-
щую веточку, ломаем её 
неравномерно и делаем 
крест, кукла должна быть 
размером с ладонь или 
чуть больше, можно, как 
подставку, использовать 
высокую каменную моги-
лу или столик, мне попал-
ся удобный свежий пенёк.
Перематываем цветной 
ниткой и, проткнув сал-
фетку, одеваем как накид-
ку, завязываем этой же 
ниткой снизу и привязы-
ваем череп. Отложили в 
сторону и делаем следую-
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щую куклу. (Рис. 1)

Рис. 1

Делаем все три куклы 
и распределяем их на ку-
сках разорванной газе-
ты. (Рис. 2)

В этом виде вуду ника-
ких заклинаний не при-
меняется, магия проис-
ходит только от действий 
и личного опыта, а вот 
какие-то надуманные и 
навранные «мастерами» 
сверхзнания отрицаются 
и презираются, и ритуал, 

Рис. 2

проведённый впервые 
новичком считается та-
ким же мощным, как и у 
тех, кто их сделал сотню.

Ритуал мести. Ищем 
на кладбище подходящий 
перекрёсток из тропинок.
Комкаем газету, можно 
кинуть веточки в буду-
щий костёр или сухую 
траву и листья.

Сделанную куклу с чёр-
ными нитками берём в 
руку, разводим костёр, 

57



Квадриум № 12 / 2019

думаем о враге, прогова-
ривая его или имя, или 
«тот / та, кто сделал то-
то, что мне не понрави-
лось», желаем жертве  
неприятностей мыслен-
но, очень логично или 
спутанно - значения не 
имеет, и кидаем куклу в 
костёр. (Рис. 3)

Рис. 3

Скоро всё будет в дыму 
и можно отойти  на пару 
метров.

Ждём, когда костёр до-
горит, и ногами раскиды-
ваем пепел. Сильно вы-
дыхаем с облегчением и 
радостью. 

В вуду и, в частности, в 
Обеа начисто отсутству-
ют понятия кармы, об-
ратного удара, платы за 
содеянное, морали, спра-
ведливости и честности, 
мы — вудуисты - реша-
ем все эти вопросы сами, 
а помогут духи или нет, 
сразу или через год, будет 
понятно потом. 

Главное - эмоциональ-
ное облегчение и чувство 
сбрасывания груза нега-
тива со своей личности.

Теперь Ритуал очище-
ния. Это болезни, сгла-
зы, порчи, обиды, тоска, 
неразделённая любовь и 
любая другая ненужная 
нам эмоциональная или 
физическая гадость.

Ищем на кладбище под-
ходящий перекрёсток из 
тропинок.
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Комкаем газету, мож-
но кинуть веточки в бу-
дущий костёр или сухую 
траву и листья.

Сделанную куклу бе-
рём в руку, разводим ко-
стёр, думаем о себе или 
о том, кому решили по-
мочь, проговаривая его 
или имя, или «тот / та, 
кому помогаю» мыслен-
но, очень логично или 
спутанно -  значения не 
имеет, желаем себе или 
пациенту излить комок 
грязи, выдохнуть чёрный 
дым в куклу - и кидаем её 
в костёр.

Помним, что скоро всё 
будет в дыму и лучше 
отойти. 

Ждём, когда костёр до-
горит, и ногами раски-
дываем пепел. Сильно 
выдыхаем с облегчением 
и радостью. 

Ритуал любви. Ищем 
на кладбище подходя-
щий перекрёсток из тро-
пинок.

Комкаем газету, можно 
кинуть веточки в будущий 
костёр или сухую траву и 
листья.

Сделанную куклу бе-
рём в руку, разводим ко-
стёр, думаем о секс-пар-
тнёре, проговаривая его  
или имя, или «тот / та из 
клуба, у которой классная 
фигура»,  желаем жерт-
ве сексуальных снов и 
постоянных фантазий о 
нас, активных действий 
на сближение и возбуж-
дённого сумасшествия, 
и развратного безумия - 
мысленно, очень логично 
или спутанно - значения 
не имеет, и кидаем куклу 
в костёр.

Отходим от дыма.
Ждём, когда костёр до-

горит, и ногами раскиды-
ваем пепел. 

Сильно выдыхаем с об-
легчением и радостью. 

Больше ничего на клад-
бище в этот день делать, 
трогать и думать не надо,  
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поэтому мудро и эмоци-
онально сдержанно по-
кидаем это место и сразу 
идём домой, ни с кем не 
общаясь.

Теперь важно ежеднев-
но очищать мысли и эмо-
ции, потому что после со-
деянного часто какие-то 
излишние настроения 
некоторое время меша-
ют жить в радости и сво-
боде, но это переносится 

всеми и пройдёт быстро. 
Вуду делают все, кто уз-

наёт простые ритуалы с 
применением легко до-
ступных материалов, а 
знания, навыки и опыт 
приобретаются быстро и 
очень легко.

Думаю, всем будет инте-
ресно прочитать отчёт о 
вашей практике вуду или 
ваших мыслях об этих ри-
туалах. 

Zombidoller

Мой e-mail: zombidoller@mail.ru 
(для ответов на личные короткие вопросы)
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Руническая магия. Лекции 23, 24
Лекция 23. О т а л

Варианты начертания:

Варианты имени: Ethel, 
Othal, Odal, Odil, Etbil, 
Othila, её фонетическое 
значение: «О». Имя Руны 
имеет значения: наслед-
ство, разделение, родо-
вая усадьба.

Форма Отал схожа с 
формой Ингуз, это ромб, 
который отделяет, огра-
ничивает пространство 
внутри себя от простран-
ства вовне, но (обрати-
те внимание на наличие 
дополнительных постро-
ений) - не полностью, 
оставляя связи и возмож-
ности взаимодействия с 
внешним.

И Ингуз, и Отал обо-
значают закрытое, скры-
тое, безопасное место, 
однако Ингуз вопло-

щает в себе такое место 
[для одного] (например, 
утробу матери), Отал же 
– [место для нескольких, 
становящихся одним] (се-
мьи) – дом. Здесь Руна по-
вторяет действие Ингуз, 
но на другом уровне. 

Обратимся к месту Руны 
в ряду (Таблица 1).

По вертикали она сопо-
ставлена с Гебо и Альгиз. 

Гебо – объединение / 
партнёрство (создание 
семьи, как союза двух 
партнёров). Далее следу-
ет Альгиз – «созревание» 
[под покровительством 
богов]. Графическим вы-
ражением пространства 
этого «созревания», об-
ратившись к форме Руны, 
мы можем назвать ромб 
Отал (появление детей, 
отношения с родителями, 
внутренняя жизнь семьи). 
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Таблица 1

Ветви же ромба Отал, 
напоминающие дороги, 
ведущие от дома-ромба, 
будут выражать разделе-
ние (выделение новых 
семей из одного дома, 
семьи, рода). 

Кроме непосредствен-
но дома, семейного гнез-

да, Отал включает в себя 
и само понятие семейных 
ценностей, традиций и 
прочие нематериальные 
«характеристики», объе-
диняющие группу людей, 
создающие из них имен-
но семью, а не просто лю-
дей, живущих под одной 
крышей, соседей, именно 
эти традиции, эта память 
рода, эти особенности вы-
ступают тем «цементом», 
который объединяет в 
единое целое «кирпичи-
ки» - людей, который не 
даёт им утрачивать связи 
друг с другом, на сколь бы 
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отдалённых расстояниях 
они ни находились. Это 
то самое наследство (не 
материальное), которое 
передаётся поколения-
ми, покинувшими «гнез-
до» и образовавшими 
свои собственные дома 
и семьи. Сюда же вхо-
дит и наследование об-
щих черт, обусловленное 
родством (простейший 
пример – внешняя похо-
жесть родственников). 
Материальное наслед-
ство так же относится 
к кругу значений Руны, 
будь то дом, земля и про-
чее, например:

«В Норвегии до сих пор 
имеет юридическую силу 
право «одаля»: человек, 
живущий в чужой усадь-
бе, имеет право остаться 
жить там и после смерти 
её законного владельца. 
Право «одаля» остава-
лось за членами семьи 
до тех пор, пока они не 
продавали унаследован-

ное имущество, но даже 
и после этого в течение 
двадцати лет они были 
вправе выкупить родовые 
земли».

Ф. Асвинн «Мистерии и 
магия севера»

И обратите внимание 
на само название права: 
Одаль, Отал.

Собственность (в Отал 
особенно сильно понятие 
именно «земли рода») 
требует не только содер-
жания, грамотного управ-
ления, а это постоянный 
труд, но и защиты, от-
стаивания своих границ 
(это тоже входит в зна-
чение Руны, но большее 
выражение имеет в Тей-
ваз (смотрите соответ-
ствующую лекцию), здесь 
Отал как бы оказывается 
в тылу Тюр), так что родо-
вая земля полита не толь-
ко потом предков в мир-
ное время, но и их кровью 
в военное, а так же кости 
пращуров покоятся в этой 
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земле. Для человека эпо-
хи, когда создавались 
и широко использова-
лись Руны, потерять дом 
было гораздо страшнее, 
нежели потерять жизнь. 
Такое отношение осо-
бенно ярко выразилось 
в культуре Китая, где че-
ловек осознавал себя не 
личностью, но частью 
клана, рода и видел своё 
предназначение не как 
личную реализацию, но 
как звена в цепи, детали 
в механизме.

Кроме именно родовой 
земли, территории, род-
ного дома, Отал включа-
ет в себя и более широкое 
понятие Родины. Одна-
ко, здесь Отал выражает 
скорее истинную наци-
ональность (и всё, ей со-
ответствующее), нежели 
формальность граждан-
ства. Недаром этот сим-
вол в последнее время 
так часто используется 
различными национа-

листическими организа-
циями.

В целом, Отал - это та 
база, которая принадле-
жит каждому из нас по 
рождению и которую мы 
не в силах изменить, даже 
при большом желании от 
неё отказаться. Если мы, 
например, возьмём внеш-
ность, полученную нами 
от родителей: сколько бы 
мы не исправляли её при 
помощи пластической хи-
рургии, сколь бы мы, при-
бегая к искусственным 
средствам, не станови-
лись не похожи на своих 
родителей, наши потомки 
унаследуют от нас тот об-
раз, что был изначально, 
а не тот, что мы создали.

Также, кроме обозначе-
ния «базы», имущества 
(материального и не ма-
териального), относяще-
гося к роду, Руна выража-
ет ещё и границы между 
внутренним и внешним 
пространством, внутрен-
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ними и внешними отно-
шениями, освоенным и 
свободным, в том числе, 
если брать относитель-
но отдельного человека, 
она может выражать, на-
пример, границу между 
познанным и не познан-
ным, внутренним сужде-
нием и внешним дей-
ствием, и так далее.

Применение Руны Отал 
чаще всего связано с во-
просами семьи и приоб-
ретения / сохранения её 
имущества. Она способ-
ствует сплочению всего 
рода перед наступающи-
ми трудностями, помога-
ет отстоять то, что при-
надлежит семье по праву. 
Если же род вынужден 
переместиться на не 
родные земли (переезд 
и тому подобное) – спо-
собствует укоренению на 
новом месте. Так же Отал 
оказывает помощь при 
выделении из рода новой 
семьи и поддерживает её 

становление. 
Интересен вариант при-

менения Отал для помо-
щи членам рода, особен-
но это касается пожилых 
людей, которые ещё по-
лезны роду, нужны семье, 
но по причине старости и 
слабого здоровья риску-
ют стать не подмогой, а 
обузой, а то и вовсе отпра-
виться в Лучший-из-ми-
ров. Здесь она действует, 
перераспределяя энер-
гии между родственни-
ками, подобно тому, как 
престарелых родителей 
содержат материально 
(перераспределение до-
хода внутри семьи, общее 
имущество). Хотя мы и 
упомянули здесь людей 
пожилых, такую же под-
держку она может оказать 
и молодым, по каким-ли-
бо причинам нуждаю-
щимся в ней (например, 
слабое здоровье, заболе-
вание, травма), и особен-
но детям – как будущему 
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рода, семьи. Естествен-
но, Отал не терпит ту-
неядцев, и члены рода, 
которые для него бес-
полезны, не смогут па-
разитировать на общем 
«теле» семьи, они скорее 
будут удалены подобно 
вредоносным клеткам, 
вирусам. 

В магических опера-
циях Отал прежде все-
го даёт «заземление», то 
есть способствует про-
явлению результата на 
плане физическом, но 
и повышает затраты на 
это проявление, потому 
более уместным будет 
применение её в конце 
операции, для матери-
ализации проделанно-
го. Так же Отал хорошо 
подходит для примене-
ния в групповых практи-

ках –  она  способна объ-
единить группу в своего 
рода «семью», что суще-
ственно повышает эффек-
тивность  её взаимодей-
ствия. Тем не менее, при 
применении Отал опера-
тору стоит быть особенно 
внимательным, дабы дей-
ствие Руны не «замкну-
ло» всё в ограниченном, 
внутреннем пространстве 
«ромба», следует точно и 
вовремя (соблюдая соот-
ветствующие настройки) 
направить воздействие 
по «ветвям», вовремя «от-
крыть двери дома» перед 
покидающим его «новым 
родом», тогда Руна под-
держит действие, резуль-
тат.

Мантическое значение:
В прямом положении 

Руне часто приписыва-
ют значения: домашняя 
жизнь, родина, духовное 
наследие, опыт, основа-
ние, база, основные цен-
ности, осознание своей 
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этнической принадлеж-
ности, национальности, 
народа, личная собствен-
ность и общественная 
жизнь, наследство, дом, 
семья.

Этот знак более всего 
связан с миром физиче-
ским. Часто он указывает 
на предстоящие приоб-
ретения, причём не толь-
ко и не столько личные, 
сколько приобретения 
для всей семьи, приобре-
тения для дома. Это так 
же может быть какая-то 
финансовая прибыль, 
чаще всего как следствие 
усилий, но возможен и 
просто выигрыш. Ино-
гда указывает на получе-
ние наследства или же 
вообще на дела, связан-
ные с наследством.

Так же может быть зна-
ком ярких событий в се-
мье, таких, например, как 
рождение ребёнка (редко 
показывает рождение у 
самого спрашивающего, 

чаще всего имеются ввиду 
родственники), свадьбы и 
тому подобных.

В любом случае реко-
мендует не забывать и, 
более того, обращает вни-
мание, что ваша сила в ва-
шем роде, семье.

В обратном положении 
Руне приписывают зна-
чения: проблемы в про-
шлом, ослабление рода, 
конфликт с родом, внутри 
рода, в семье.

Здесь основной акцент 
идёт на разделение (нега-
тивное в отличие от пря-
мого положения, показы-
вающего разделение как 
выделение семей), однако 
бывает, что перевёрнутая 
Отал указывает на заму-
жество (то есть уход жен-
щины из рода в другой 
род – за-мужем), в отли-
чие от женитьбы (вхожде-
ние в род жены), которая 
чаще обозначается пря-
мой Отал. 

Может указывать на 
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проблемы внутри семьи, 
а также на имуществен-
ные или финансовые 
проблемы, которые от-
разятся на семье. 

В целом рекомендует 
оглянуться назад, проа-
нализировать ситуацию, 
обратить внимание на 
родных и близких лю-
дей, напоминает, что ос-
новная сила рода в его 
сплочённости.

Вопросы:
1. Опишите Ваше пони-

мание Отал в обратном 
положении.

2. Как бы Вы применили 
Отал?

Практика:
1. Проведите эту неде-

лю в Отал, отмечайте из-
менения (в себе, в своём 
окружении).

2. Изготовьте двадцать 
третью Руну набора.

Лекция 24. Д а г а з.
Заключение

«Кто такой человек, чтобы ставить высо-
ко череду своих зим, даже если зим этих уже 

столько, что они согнули его под тяжкой 
толщей снегов? Так много людей уже прожили 
и ещё проживут свою жизнь, а в конце концов 

– прорастут травой на холмах».
(с) Эхака Сапа

«Мир обновляется, пройдя через ужас бури».
(с) Эхака Сапа

Варианты начертания: Варианты имени: Day, 
Dags, Dag, Dagaz, Daeg, 
фонетическое значение: 
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«D». Имя Руны имеет 
значения: день.

Дагаз, если располо-
жить Футарк по кругу, 
находится напротив Йер. 
Обе эти Руны связаны со 
счётом времени и цикла-
ми, однако Йер обычно 
связывают с делением 
года, Дагаз же с делением 
суток. Обе Руны так же 
связаны с такими празд-
никами / событиями, как 
летний и зимний солн-
цевороты (22 июня и 22 
декабря). Вспомним «пе-
реломный момент» Йер 
(смотрите соответству-
ющую лекцию), когда за-
кончилось «нисхожде-
ние духа» и началось его 
«восхождение», а Дагаз 
является противополож-

ной точкой, новым «пере-
ломным моментом»1.

Обычно Йер соотносят 
с зимним солнцеворотом 
(начало удлинения свето-
вого дня, пребывание све-
та, самая длинная ночь), 
Дагаз – с летним (укора-
чивания светового дня, 
убывание света, самый 
длинный день). Примеча-
тельно здесь то, что имен-
но День, максимум света, 
является «вратами» Ночи 
и именно Ночь, момент 
темноты, является «вра-
тами» Дня (эти перехо-
ды прекрасно описывает 
символ Дао, который мы 
уже неоднократно упоми-
нали).

Йер – сбор урожая, окон-
чание сезона работ, пере-
ход к благостному отды-
ху (первый шаг к Дагаз2). 
Но отдых – это темнота. 
Не важно, сезонный это 
отдых или отдых в конце 
трудового дня – прихо-
дит темнота (зима, ночь) 
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– приходит отдых. Дагаз 
– рассвет нового дня3, на-
чало нового сезона, при-
ход света, солнца, это на-
чало труда, активности. 
Мы все стремимся к от-
дыху. Идя утром на рабо-
ту, мы представляем, как 
вечером будем отдыхать, 
начиная дело, мы стре-
мимся его окончить, пе-
рейти к «сбору плодов», 
сердце, перейдя в напря-
жение, сократившись, 
стремится к расслабле-
нию. Однако, от одно-
го проявления темноты 
– расслабления, отдыха 
мы постоянно пытаемся 
убежать, оно настолько 
пугает нас, что мы избе-
гаем даже думать о нём. 
Этим проявлением явля-
ется Смерть. Она посто-
янно отождествляется у 
нас с негативом, выража-
ет зло… но почему? Мно-
гие ассоциируют смерть 
с болью и мучением… но 
давайте подумаем, мож-

но ли включать мучение 
в область Смерти? Мо-
жет ли испытывать муче-
ния мёртвое тело? Вряд 
ли4. Мучения, боль и по-
добные состояния явля-
ются предсмертными, то 
есть относятся к области 
Жизни (хотя часто сопут-
ствуют переходу). Почему 
же они так связаны в на-
шем сознании, настолько, 
что нам даже в голову не 
приходит их разделять? 
Подобно переходам, от-
ражённым в упомянутых 
нами Инь / Ян, боль, явля-
ясь максимальным прояв-
лением мира физическо-
го5, дойдя до максимума, 
переходит в свою проти-
воположность - неболь, 
нечувство – [состояние 
«дух», Смерть].

 1 Это утверждение верно, 
если мы рассматриваем 
только классический Фу-
тарк для описания систе-
мы, здесь Дагаз, действи-
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тельно, будет оконча-
нием для существования 
мира старого и началом 
мира нового. Тем не ме-
нее, Футарк классиче-
ский описывает только 
миры Жизни и не вклю-
чает в себя описание ми-
ров Смерти (хотя даёт 
на них указания), если 
же вести полную запись 
Круга (объединяющего 
оба мира и оба Футар-
ка), то Дагаз будет яв-
ляться точкой соедине-
ния / перехода Футарка 
классического (Жизни) с 
Футарком «зеркальным» 
(Смерти / Посмертия), 
эта тема более подроб-
но будет рассмотрена в 
Приложении 1.

 2Йер – «переломный 
момент», начало «вос-
хождения к Духу», Дагаз 
– трансформация, одна-
ко, «переломным момен-
том» назвать Дагаз (в 
неклассической системе 

записи, смотрите пре-
дыдущую сноску) мы не 
можем, так как не меня-
ется вектор движения, 
Дагаз обозначает скорее 
Смерть как «точку не-
возвращения», тот мо-
мент, когда движение к 
Духу в том состоянии, 
когда существо имеет 
проекцию-закрепление на 
физическом плане (физи-
ческое тело) уже не явля-
ется возможным.

 

  3Выражение условно, в 
описании Дагаз связыва-
ют с полуднем.

  4В связи с тем, что здесь 
вопрос Смерти и по-
смертия затрагивает-
ся лишь поверхностно, 
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мы не будем рассматри-
вать такие примеры ис-
следований, которые до-
казывают остаточную 
связь «души» с трупом, 
например, исследования 
всплесков активности 
на третий, девятый, 
сороковой дни, или ис-
следования «поведения» 
трупа перед кремацией. 
Просто для удобства 
примем здесь утвержде-
ние, что тело после пере-
хода в состояние «труп» 
теряет связь с тонки-
ми составляющими, не 
подвержено их влиянию 
и не отражает на себе 
процессы, происходящие 
с духом.

 5Боль – это порожде-
ние именно физического 
мира, кроме того, она 
максимально привязыва-
ет дух к материи. Дан-
ное утверждение не по-
требует расшифровки 
для тех, кто испытывал 

предсмертные состоя-
ния, связанные с болью. В 
такие моменты Смерть 
действительно стано-
вится желанным собы-
тием, но попытки «со-
скользнуть в Смерть» 
«пресекаются» именно 
[болью] физической, со-
стоянием физическо-
го тела, которое, стро-
го следуя «инструкции», 
всеми возможными и до-
ступными средствами 
пытается продлевать 
своё существование, удер-
жав [сознание]. Это под-
тверждается не только 
моим личным опытом, 
но и опытом других лю-
дей, побывавших в этом 
состоянии. Этими же 
механизмами перехода 
в противоположность 
при максимальном насы-
щении можно объяснить 
внетелесный опыт у лю-
дей в критических ситу-
ациях, при клинической 
смерти: [материя] пере-
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ходит в [дух]. Тем же, 
кто не испытывал по-
добного, предлагаю про-
сто поверить мне на 
слово, если я и заблужда-
юсь в своих высказывани-
ях и выводах, то делаю 
это искренне, основы-
ваясь на личном опыте, 
который считаю вполне 
достаточным доказа-
тельством (по крайней 
мере для себя лично).

Однако, это происхо-
дит не всегда, то есть 
боль (и подобные состо-
яния) не являются сто 
процентным предвест-
ником того, что переход 
на-ту-сторону уже неми-
нуем. Очень часто такие 
состояния оканчиваются 
переходом в состояния, 
подобные Смерти (за-
бытьё, бред, обморок, 
сон), и, тем не менее, не 
Смерть. Что общего у этих 
состояний? Они дают от-
дых, они «отстраняют» 

/ «переносят внимание» 
[сознание/я] от мате-
рии и приближают его к 
духу. Как сказал о Смерти 
один погибший, мир ему: 
«Хоть спутники Её [боль, 
страх, агония, et cetera]6  

ужасны, сама же Она ми-
лосердна». Впрочем, мы 
увлеклись, самое время 
вернуться к Футарку в его 
классическом варианте.

73

  6Примечание Кысь (А. 
Н.).

Вспомним модель «Пе-
сочные часы», к которой 
мы не раз обращались в 
лекциях: даже сама «кол-
ба» по форме похожа на 
Дагаз. Действие, про-
исходящее в этой моде-
ли, полностью  отражает  
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действие Руны, по сути, 
описание модели и яв-
ляется описанием од-
ного из вариантов дей-
ствия Дагаз. В рамках 
данной «конструкции» 
происходит трансфор-
мация «света» в «тьму»: 
«светлый» период «нис-
хождения» (материа-
лизации), путь от более 
«тонкого», абстрактного 
к более «грубому», ре-
альному в определённой 
точке, превращается в 
«тёмный» период «вос-
хождения» (дематериа-
лизации), в путь от более 
«грубого» к более «тон-
кому», абстрактному. 

В  отличие  от Йер, 
трансформация, выра-
женная в Дагаз, более 
резкая (что так же хо-
рошо отражено в форме 
обеих Рун). Эту транс-
формацию часто сравни-
вают с ядерной реакци-
ей или даже с ядерным 
взрывом. Здесь очень 

хорошо виден характер 
трансформации Дагаз и 
направление этой транс-
формации: материальные 
элементы за счёт распа-
да выделяют энергию, 
и сами становятся энер-
гией, оставляя матери-
альные отходы по окон-
чании реакции… сброс 
ненужного - оболочек, 
материального… при-
чём, процесс этот хоть и 
растянут по времени, но 
необратим и «запуска-
ется» достаточно резко… 
этот «старт» мы уже рас-
смотрели выше: рожде-
ние (вход в материю как 
этап нисхождения духа) 
-> развитие (дальнейшее 
погружение, познание) -> 
остановка роста (Йер) -> 
старение (приобретение 
мудрости, возрастание 
«изношенности» оболоч-
ки) -> Смерть (здесь оста-
ётся как раз физическое 
тело, которое более не 
способно «выдерживать» 
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восхождение к  духу, не 
может существовать в 
новых  областях,  как 
«отходы реакции») -> 
посмертие (со своими 
переломными момен-
тами, вспомним о «зер-
кальном» Футарке) -> 
рождение (здесь «отхо-
дами реакции», которые 
не следуют за Духом, яв-
ляется уже составляю-
щая слишком «тонкая» 
для того, чтобы пере-
сечь черту материально-
го, «память / знание» (о 
прошлых воплощениях, 
например), то, что не мо-
жет более сопровождать 
нас в нисхождении, не 
способно к существова-
нию в этой области). 

Всё подобно всему, всё 
проходит через опреде-
лённые циклы: день сме-
няется ночью, лето – зи-
мой, Жизнь – Смертью, 
существование мира – не 
существованием (в при-
вычном нам смысле «су-

ществования»). Руну Да-
газ многие авторы свя-
зывают с концом суще-
ствования мира, «концом 
света». В скандинавской 
мифологии это неотвра-
тимый Рагнарёк.

Человек, Мир – всё про-
ходит эти стадии, начи-
ная от минералов и за-
канчивая Вселенными7. 
И каждая мельчайшая 
«деталь» мира повторяет 
его судьбу на своём уров-
не, аналогично тому, как 
клетка человека повторя-
ет судьбу самого челове-
ка8.

 7Термины здесь весьма 
условны, так как описан-
ные стадии можно по-
казать как на примере 
схемы «царств» (мине-
ральное, растительное, 
животное, человеческое, 
et cetera), так и на примере 
элементов, начав, напри-
мер, с атомов… и так да-
лее. И чем далее мы будем 
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двигаться в любую из 
сторон в любой из этих 
и других классификаций, 
тем больше будем убеж-
даться, что всё подоб-
но всему, и что каждый 
отдельный атом – это 
огромная Вселенная, и 
что наша огромная Все-
ленная – лишь отдель-
ный атом (понятие 
«атом» здесь тоже взя-
то условно).

 8Здесь имеется в виду 
человек как пример эгре-
гора. Естественно, «по-
вторение судьбы» здесь 
не  буквально, а глобаль-
но: клетки «рождают-
ся», потом выполняют 
определённые функции, 
размножаются, включа-
ются в определённые си-
стемы, взаимодействия, 
стареют, а затем уми-
рают, уступая место 
новым.

Однако, и это очень 

важно, не стоит путать 
Дагаз с её «содержимым». 
Она лишь посредница, не-
изменная, не зависимая 
от проводимых ею / про-
ходящих в ней процессов. 
Она в этих процессах по-
добна железнодорожным 
путям, которые задают на-
правление, но от которых 
не зависит, как часто про-
ходят по ним поезда и что 
они везут, пути лишь обе-
спечивают их движение 
в определённом направ-
лении по определённым 
правилам, неисправность 
путей, выход из рамок 
«правил» «пути» ведёт к 
катастрофе и остановке 
движения, к блокирова-
нию, прерыванию связи 
(между пунктом А и пун-
ктом Б – в нашем приме-
ре).

Как, думаю, вы уже до-
гадались, Дагаз связана с 
таким событием, как По-
священие. Вопроса Посвя-
щений мы уже касались в 

76



Квадриум № 12 / 2019

наших предыдущих лек-
циях, потому повторять-
ся здесь не вижу смысла.

Дагаз часто использует-
ся в трансформации, на-
чиная от трансформации 
ситуации в её противо-
положность, заканчивая 
самотрансформацией. 
Тем не менее, эта транс-
формация всегда осно-
вана на предыдущих 
событиях - вспомните, 
например, неизменный 
элемент любой религии: 
действия и события эта-
па «нисхождения в мате-
рию» и нахождения в ней 
имеют сильнейшее вли-
яние на этап «восхожде-
ния к духу» и нахождения 
в нём (праведная жизнь – 
хорошее посмертие и на-
оборот), пример – закон 
Кармы в индуизме. Дагаз 
– равновесие противопо-
ложностей (на первый 
взгляд несколько своео-
бразное).

Возможно, что приве-

дённое выше описание с 
упоминанием такого тя-
жёлого для человека пе-
реживания, как Смерть, 
придало Руне в вашем 
восприятии несколько 
негативный характер, од-
нако, не будем забывать, 
что Дагаз – это день, ас-
социирующийся обычно 
со светом, добром, благо-
получием, то есть в целом 
области действия Руны 
большинство рунологов 
приписывают положи-
тельное значение.

И всё же Дагаз – выра-
жение условного пика 
(сродни максимальному 
отклонению маятника), 
максимума, (самый длин-
ный день), за которым не-
избежно следует услов-
ный же спад. Это подобно 
пику славы, после кото-
рого уже никогда не со-
стоится подъёма, только 
падение или, как вариант, 
«уход на пике», который 
многие имена прославил 
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в веках, однако это, если 
вернуться к терминоло-
гии Эйвас, уже размыка-
ние круга и «нестандарт-
ный путь».

Дагаз помогает осоз-
нать связь и единство 
всех вещей и их путей. 
Осознать себя как суще-
ство цельное, заглянув 
за грань существования, 
познакомиться со своей 
тёмной стороной (будь 
то подсознание или соб-
ственный [существую-
щий-и-по-ту-сторону] 
дух). Преодолеть барьер 
между познанием «суще-
ствования» и «не суще-
ствования», «сознания / 
осознания» и «не созна-
ния / не осознания».

Финал существования, 
финал мира… Финал Фу-
тарка, финал, по сути, не 
являющийся финалом… 

Мантическое значе-
ние:

Руне приписывают зна-
чения: трансформация, 

прорыв, а также надёж-
ность, инициация, про-
цветание, день, положе-
ние между светом и тьмой, 
переход явлений в свою 
противоположность, но-
вые начинания, большие 
перемены. 

Часто эта Руна предве-
щает удачу или период 
процветания, своеобраз-
ный «взлёт» (опять ори-
ентируйтесь при толко-
вании на характер Руны). 
Может так же указывать 
на наступление подходя-
щего момента для резкой 
трансформации (себя, си-
туации). В любом случае, 
Дагаз отмечает «пики». 
В толковании в основном 
ориентируются по задан-
ному вопросу, учитывая 
характер Руны, уточне-
ния же можно получить 
с помощью соседних Рун 
(направление трансфор-
мации, область, в кото-
рой произойдёт «скачок», 
плюсы и минусы, влияю-
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щие на трансформацию 
факты, события).
Вопросы:
1. Рассматривая Руну, 

мы не рассматривали её 
место в рядах Футарка 
при варианте его записи 
три по восемь. Прорабо-
тайте этот вопрос само-
стоятельно, установите 

связи.
2. Мы так же не косну-

лись практического ис-
пользования Руны, опи-
шите её применение.
Практика:
1. Проведите эту неделю 

в Дагаз.
2. Изготовьте двадцать 

четвёртую Руну набора.
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Элизабет Найпен Петерсдоттер
Элизабет (Лизбет) 

Найпен Петерсдоттер 
(Кулграндстад) (1610-
1670),  норвежская цели-
тельница.

Элизабет, как одна из 
самых известных жертв 
охоты на ведьм в Нор-
вегии, была также пред-
последней обвиняемой, 
казнённой в Норвегии.

Элизабет родилась и 
была крещена как Эли-
забет Петерсдоттер на 
ферме Кулграндстад в 
Хёлланде (ныне Хелон-
да), в двадцати пяти ми-
лях (сорока километрах) 
к юго-западу от Тронхей-
ма, в районе Тронхейм 
(«Тронхейм амт», ныне 
Сёр-Трёнделаг). Элиза-
бет была не единствен-
ным человеком в семье, 
которого обвиняли, как 
ведьму. Её сестра также 
считалась ведьмой. Точ-

но не известно, когда и где 
Элизабет вышла замуж 
за фермера и владельца 
гостиницы Оле Найпе-
на (около 1602–1670 гг.). 
Приходские записи Хёл-
ланде начались только в 
1732 году. Однако извест-
но, что в 1670 году, в год 
их суда, им было уже за 
шестьдесят, и у них было 
четверо взрослых детей. 
Имена их детей: Инге-
борга, Ане, Марит и Пе-
тер. Фамилия семьи была 
взята по названию фермы 
Найпен в Лейнстранде, к 
югу от города Тронхейм, 
в Сёр-Трёнделаге. (Лейн-
странд теперь является 
районом Тронхейма).

Дело против Элизабет 
и её мужа, Оле Найпэна, 
является самым извест-
ным случаем норвежской 
охоты на ведьм, описан-
ным Росселем Хоуп Роб-
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бинсом в его книге 1959 г. 
«Энциклопедия колдов-
ства и демонологии». Её 
известность выросла не-
сколькими годами поз-
же, в 1962 году, когда слу-
чай Найпэн был описан 
в Норвегии Торбьёрном 
Прествиком в его романе 
«Лизбет Найпэн»: «Ден-
не хекспроцесс и Трён-
делаг», «Лизбет Найпэн: 
Испытание последней 
ведьмы в Трёнделаге, от 
начала и до сожжения». 
Обвинения против Лиз-

бет и Оле были предъ-
явлены в 1670 году, когда 
они подали в суд на кле-
вету, но их дело было бы-
стро развёрнуто против 
них. Это привело к допро-
су в Лейнстранде, а затем 
в залах судебных заседа-
ний Лагтинг в Тронхейме. 
Процесс длился шесть ме-
сяцев, с марта по сентябрь 
1670 года. Согласно сви-
детельским показаниям, 
Лизбет была известна как 
целитель с 1640-х годов. 
Люди часто приходили к 
ней со своими болезнями 
и недомоганиями. Мето-
ды, которые она исполь-
зовала, представляли со-
бой смесь христианской 
веры, чёрного искусства и 
природного (стихийного) 
целительства. Одним из 
её методов было «загова-
ривание соли», что было 
старой народной тради-
цией. Она читала молитву 
над солью, которую потом 
съедал пациент. Несколь-
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ко свидетелей утвержда-
ли, что после целитель-
ных сеансов Элизабет им 
стало лучше. Четыре её 
стиха были записаны и 
сохранены в документах 
по делу. Одно из закли-
наний было использова-
но и представлено Эли-
забет во время судебного 
разбирательства в следу-
ющих строках:
«For Reene» («Для Очи-
щения»)
«Jesus red over de He, han 
steed udaf
go lagde i Leg, Herren i Hou 
og Huud med Ben
heelt siden som før. Guds 
Ord. Amen.» 
(Вольный перевод: «Го-
сподь явился и встал пе-
ред тобой, приложись к 
его ноге и узри Господа 
живого во плоти, кости 
и коже, как прежде, так 
и впредь, Слова Божьи, 
Аминь.»)

Элизабет брала плату 
за свои услуги. Видимо, 

это вызвало неудоволь-
ствие у некоторых лю-
дей, и они начали рас-
пространять сплетни и 
обвинять Элизабет, если 
кто-то из людей или жи-
вотных заболевал. Эли-
забет призналась в суде, 
что исцеляла людей име-
нем Господа Бога, но ни-
когда не использовала 
свои силы, чтобы причи-
нить кому-либо боль. Она 
сказала, что она и её муж 
стали жертвами лжи и 
сплетен. Суд не поверил 
ей, утверждая, что она ис-
пользовала молитвы, что-
бы получить помощь от 
Сатаны, а не от Бога. 

Приходской священник 
Лейнстранда Оле Ментсен 
и судебный пристав-ис-
полнитель Ганс Эвер-
тсен Мейер (1615-1688) 
пытались убедить супру-
жескую пару признаться. 
Но пара сохранила свою 
позицию, не признавая 
никакой вины и не прояв-
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ляя никакого раскаяния, 
даже после тюремно-
го заключения и пыток, 
что было расценено как 
неуважение к суду и, ве-
роятно, способствовало 
суровости наказания. В 
приговоре говорилось, 
что  они не смогли до-
биться от них «правед-
ного признания» из-за 
их тесных связей с Дья-
волом. Судья Виллем 
Кнутсен и суд посчита-
ли Элизабет более ви-
новной в колдовстве, 
чем Оле. Поэтому она 
была приговорена к со-
жжению заживо на ко-
стре, а её муж был при-
говорён  к  казни через 
обезглавливание. При-
говор был подтверждён 
лагманном (верховным 
судьёй) Хансом Мортен-
сеном Веслингом (1620-
1671) 5 сентября 1670 года 
и завершён в сентябре.
Но источники расходят-
ся в деталях, где именно 

была сожжена Элизабет. 
Некоторые говорят, что 
казнь произошла во двор-
це архиепископа в Трон-
хейме, по другим сведе-
ниям, на рыбном рынке, 
третьи говорят, что она 
была казнена недалеко от 
западных ворот города. 
Элизабет Найпэн во вре-
мя казни было около ше-
стидесяти лет, а её мужу 
- около шестидесяти семи 
лет.

17 мая 2005 года была от-
крыта скульптура в память 
об Элизабет Найпэн в на-
чальной школе «Нипванг» 
в Лейнстранде. Её автор – 
Стейнар Гарберг. Дорога в 
Каттем также была назва-
на в честь Элизабет Най-
пэн.

Целительские 
способности Элизабет
Несмотря на то, что 

Элизабет нет уже триста 
пятьдесят лет, её яркая 
позитивная целительная 
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энергетика до сих пор со-
хранилась. Диагности-
ка показала, что Элиза-
бет Кулграндстад была 
очень талантливой дере-
венской целительницей 
с большим опытом. Она 
обладала мощными и не-
ординарными по силе 
целительскими способ-
ностями, даром энерге-
тического воздействия 
и сильной энергетикой 
голоса. Во многом цели-
тельный эффект зависит 
от силы и мощности дей-
ствия целителя. У Элиза-
бет сила воздействия на 
соль была в десять мил-
лионов процентов выше 
нормы. А мощность воз-
действия была пример-
но в сто тысяч раз выше 
нормы. Мощность – это 
такая довольно интерес-
ная величина. При сла-
бой мощности воздей-
ствия целительная схема 
не будет работать эф-
фективно. Поэтому дан-

ные величины являются 
очень важными в оцен-
ке каких-либо целитель-
ных лечебных явлений и 
воздействий. Если образ-
но выразиться, то «сила 
тока», сила воздействия 
в десять миллионов про-
центов выше нормы — это 
одна из основных харак-
теристик, она характери-
зует Элизабет как целите-
ля, поэтому интересно и 
важно эти величины кон-
тролировать, смотреть, 
изучать, записывать. Это 
важная особенность до-
стижения лечебного эф-
фекта. Мощность воздей-
ствия у Элизабет в сто 
тысяч раз выше нормы. 
Если сила воздействия 
может быть значитель-
но увеличена даже одним 
камнем или артефактом, 
то мощность – сложнее, 
например, лечебную мо-
литву или заговор надо 
повторить от ста до ты-
сячи раз, чтобы достичь 
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такой мощности. Поэ-
тому у Элизабет были 
приёмы, которые увели-
чивали мощность её це-
лительного воздействия. 
Диагностика показыва-
ет, что было что-то вро-
де орехов. Она могла 
раскладывать пятьде-
сят орехов вокруг соли и 
создавать образ, что эти 
орехи, например, фун-
дук – это она, Элизабет. 
То есть должно было 
быть повторение, она 
образно взяла «пятьде-

сят своих фотографий» в 
виде орехов, разложила 
вокруг соли. В принципе, 
фундук можно было либо 
разложить вокруг предме-
та действия, либо сделать 
глиняную тарелку и туда 
этот фундук вдавить - и 
тогда бы получился свое-
образный прибор усиле-
ния.

Таким образом, Элиза-
бет давала просто мощ-
нейшую по силе воз-
действия целительную 
энергию. А что происхо-
дило с плохой энергией? 
Плохая энергия у Элиза-
бет распадалась, величи-
на распада была на трид-
цать миллионов выше 
нормы. Мощность распа-
да плохой энергии – один 
миллион выше нормы.

Для сравнения, у извест-
ной целительницы Джу-
ны величина целитель-
ной энергии была триста 
тысяч процентов выше 
нормы, при локальном 
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воздействии шестьсот 
тысяч выше нормы – это 
очень большая величи-
на, а мощность – две-
сти – триста тысяч выше 
нормы. Локальные воз-
действия – это система 
воздействия на малую 
площадь в десять - двад-
цать сантиметров, кото-
рую Джуна использова-
ла для лечения. Метод 
Джуны изучало большое 
количество лиц, но таких 
величин воздействия, 
как она, абсолютно ни-
кто не достиг. 

Получается, что секре-
ты мощного воздействия 
знали и Элизабет, и Джу-
на, но они их все не рас-
крывали.

Таким образом, можно 
выделить несколько ти-
пов воздействия Элиза-
бет:

1. Доставлялась пози-
тивная благоприятная 
целительная энергия.

2. Шло разрушение не-

гативных энергий.
3. У Элизабет ещё были 

какие-то «часы», меха-
низм которых запускал 
время разрушения «пло-
хих энергий» примерно на 
шестьсот лет. То есть был 
какой-то фактор, который 
проводил лечебный сеанс 
целых шестьсот лет. Она 
сама проводила сеанс ле-
чения примерно час, но 
она закладывала действие 
этой работы и приводи-
ла в движение энергию 
каких-то небесных тел и 
систем, в результате чего 
её сеанс длился около ше-
стисот лет. 

Пример. Планета вра-
щается вокруг Солн-
ца – это является дина-
мо-машиной, мощной и 
долгосрочной. Эта цели-
тельница переносила дей-
ствие лечебного сеанса на 
подобные «часы» и заря-
жала так, чтобы процесс 
шёл шестьсот лет. Со вре-
менем человек, посетив-
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ший целительницу, уже 
давно умирал, а дей-
ствие по очистке и ле-
чению всё ещё шло сто-
летиями. Возможно, она 
считала, что чистить 
нужно не только тело, а 
нужно чистить и то, что 
будет жить дольше по-
сле физического тела – 
тонкие тела и так далее. 
Возможно, она считала, 
что есть тонкие тела, ко-
торые живут, например, 
до шестисот  лет. Таким 
образом, она лечила не 
только физическое тело, 
но и тонкие тела.

4. Ещё один принцип 
действия целительной 
системы Элизабет мож-
но так охарактеризовать 
следующим примером. 
Плохая мысль или нега-
тивная патологическая 
система энергий – это 
как снежинка. Вот сне-
жинка – это «узор» из 
молекул воды или, если 
брать информационный 

аналог снежинки, – это 
астральные «молекулы» 
воды. Если представить и 
предположить, что суще-
ствует прибор, который 
может снежинку разло-
жить на отдельные атомы, 
а потом взять и собрать, то 
получится снежинка дру-
гого вида и другого узо-
ра. Межатомарные связи 
убираются, и снежинка 
рассыпается на составля-
ющий её «песок», а потом 
этот «песок» восстанавли-
вается, но только по дру-
гим связям. Какие-то ин-
формационные системы 
клетки вот эти водород-
ные межатомарные связи 
разрушают и восстанав-
ливают уже как в здоровой 
клетке, в результате клет-
ка может омолаживаться и 
у неё исчезают  старческие 
дистрофические явления. 
Применяя эту систему, 
Элизабет убирала нега-
тивные патологические 
энергии, в том числе она 
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могла тормозить старе-
ние и дистрофию клеток, 
тканей и органов. Хотя 
она не знала в те времена, 
что такое клетка и так да-
лее, но всё же она чувство-
вала и могла работать в 
этом направлении. Кро-
ме того, она могла нару-
шать жизнедеятельность 
патогенных микробов – 
она разрушала принцип 
их дыхания, питания, 
синтеза, размножения, 
патогенный микроб ни-
чего не мог синтезиро-
вать и погибал. Она даже 
чуму могла остановить 
этим принципом.

5. Кроме того, у Эли-
забет было выраженное 
ясновидение – она могла 
чувствовать нормальные 
и патологические свя-
зи между «астральными 
биомолекулами клетки» 
у своих пациентов. Она 
чувствовала руками, а 
также при разговоре и 
взглядом. Стоит отме-

тить, что это была не её 
методика ясновидения, 
это была методика нор-
вежских старцев. У Эли-
забет были предметы, 
которые ей достались от-
куда-то, либо она на ру-
нические камни ходила 
и что-то было, что позво-
ляло ей увеличивать свою 
мощность. Но она собы-
тия не предвидела, она 
могла делать диагностику 
только по телу человека, 
по здоровью, клеткам, а 
по событиям - не могла.

6. Интересно, что место  
Хёлланд, где она жила – 
тоже буквально нашпи-
говано энергией и это 
здорово помогало ей в ле-
чении, там кругом лечеб-
ные энергии.

P.S.: Всё вышенаписан-
ное является личным мне-
нием и опытом авторов 
данной статьи. Авторы 
не претендуют на истину 
в последней инстанции и 
полноту видения. Эта ин-
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формация – чисто для оз-
накомления, не является 
призывом к действию, не 

для убеждения других и 
не пропаганда чего-либо 
кому-либо.

Авторы статьи: 
врач, психолог, 

диагностик, энерготерапевт 

Песня Сергей Александрович 
e-mail: medprofi77@gmail.com

телефон:  89030126043 

и 

Плантагенет

Страница:
сайт «Ярмарка Мастеров» - 
«Астральная медицина»

https://www.livemaster.ru/bacteria/profile 
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Представляю книгуПотанцуем с 
Луной?

С лёгкой руки К. Каста-
неды шаманизм вошёл в 
моду; городские жители 
стали уезжать из горо-
дов в поисках  хоть ка-
кого-нибудь наставни-
ка-шамана. Для малых 
народов, среди которых 
распространён шама-
низм, тут открылась на-
стоящая золотая жила. 
Приняв у себя в гостях  
так жаждущего сокро-
венных знаний горожа-
нина и приняв от него эн-
ную сумму денег, 
шаман уже счи-
тался учителем и 
в скором времени 
его ученик выпу-
скал книгу и сам 
обрастал ученика-
ми.

Книга, которую я 
сегодня вам пред-
ставляю, тоже за-

мешана на шаманизме, 
как пишет в предисловии 
автор: «Я сумела объеди-
нить основы учения ев-
ропейского шаманизма и 
толтекскую мудрость». 

Подобных книг для жен-
щин выпущена масса и 
большинство не стоит по-
траченных на них денег, 
но здесь меня заинтересо-
вали практические опыты 
в конце каждой главы. Я 
решила: «Это может быть 
интересно, а если нет - 
напишу негативный от-
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зыв». Я приобре-
ла книгу и начала 
читать. Впечатле-
ние после первых 
глав: банальщина, 
банальный текст, 
банальные опы-
ты, все эти сове-
ты уже издавались 
неоднократно под 
разными соусами. 
Например, совет отпра-
вить запрос во Вселенную 
не давал только лени-
вый. И только ленивый 
не утверждал, что Все-
ленная лучше знает, что 
человеку нужно. Если вы 
не можете позволить себе 
шикарный красный ав-
томобиль, пересмотри-
те свои запросы и будьте 
довольны красным вело-
сипедом, это дешевле и 
экологичнее. Я невольно 
задумалась, как же быть 
тем, кто не может позво-
лить себе велосипед (а 
для многих наших соо-
течественников это ро-

скошь), неужели им при-
дётся довольствоваться 
детским самокатом или 
ходить пешком.  И тут со-
вершенно неожиданно 
Вселенная прислала мне 
ответ. Мне написала де-
вушка и, без всяких во-
просов с моей стороны, 
рассказала свою историю. 
Она мечтала о велосипе-
де, но финансовое поло-
жение на тот момент не 
позволяло такую покупку. 
Запрос во Вселенную и - 
оп-ля! - она находит возле 
помойки почти новый ве-
лосипед, ремонт неболь-
шой поломки обошёлся в 
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сущие копейки. Тут уж я 
заинтересовалась и стала 
читать книгу дальше. Со-
ветами клянчить подар-
ки у Вселенной дело не 
ограничивается. Автор 
пытается научить жен-
щин жить в гармонии со 
своим телом, со своим 

внутренним миром 
и с окружающей 
де й с т в и тел ь н о -
стью. Я считаю, что 
женщины в нашей 
стране не хотят ме-
няться, становить-
ся богинями-вои-
тельницами, они 
хотят оставаться 
на тех же ролях, на 

которых находятся в дан-
ный момент. Во всяком 
случае, это следует из  
моей эзотерической прак-
тики. Поэтому я не увере-
на, что книга окажется по-
лезной. 

Но, в любом случае, при-
ятного чтения.

Jaine Magpie
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Энергетическое поле человека
Наверняка все знают, 

что, кроме физического 
тела, человек имеет ещё 
и энергосистему. Эта си-
стема включает в себя  
чакры, энергоканалы, 
тонкие тела и энергети-
ческое поле. Вот о по-
следнем мы и поговорим 
в данной статье.

Энергополе начина-
ется от границ физиче-
ского тела и отступает 
от них на некоторое рас-
стояние. Видится оно, в 
том числе, и в том месте, 
где расположены тонкие 
тела. Цвет поля человека 
голубой. 

Состоит энергополе, 
как понятно из названия, 
- из энергии.

Включает в себя множе-
ство частиц, образующих 
структуры, слои и зоны 
поля.

Глобально поле можно 
разделить на активную 

зону и пассивную. 
Пассивная – это наш за-

пас энергии. Оттуда мы 
её берём на нашу жизне-
деятельность и на маги-
ческую работу, если тако-
вая требуется. И на любые 
другие действия. 

Активная зона содер-
жит энергию, которая не-
посредственно работает. 
Активная зона хорошо 
развита только у практи-
ков, то есть людей, посто-
янно занимающихся ма-
гическими действиями. 
У обычного человека ак-
тивная зона поля есть, но 
её нагрузка минимальна 
– в основном она занята 
только переработкой по-
ступающей извне энер-
гии, и по этому критерию 
в том числе можно узнать, 
занимается человек ма-
гией или нет – нужно по-
смотреть его поле.

В активной зоне части-
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цы энергии отличаются 
от тех, что в пассивной, 
они плотнее расположе-
ны, быстрее движутся, 
имеют более сложное 
строение.

Кроме того, активная 
зона поля постоянно ра-
стёт по мере того, как че-
ловек практикует. Рост 
поля представлен этаки-
ми наслоениями, похо-
жими на годовые кольца 
на стволе дерева. Видит-
ся это так: слой поля – и 
более плотная, но гибкая 
его граница. Далее опять 
начинается слой поля 
с такой же границей. И 
таких слоёв может быть 
очень много – чем актив-
нее человек практикует, 
тем их больше.

Пассивная зона поля 
намного больше, чем 
активная, даже у прак-
тиков. Находится она 
ближе к границе поля, а 
активная зона располо-
жена во внутренней его 

части, ближе к физиче-
скому телу. 

Размер поля у каждого 
человека свой. У обычно-
го человека оно бывает 
до нескольких метров. У 
очень сильных практиков 
может растягиваться на 
километры.

При этом поля находя-
щихся рядом людей могут 
не касаться друг друга, 
если сильно различаются 
по своим характеристи-
кам, по частицам поля, 
по скорости их движения 
внутри поля и так далее. 
Но так же один человек 
может находиться в поле 
другого, и поля разных 
людей могут контактиро-
вать. 

У тонких тел по-друго-
му – тонкие тела находя-
щихся рядом людей не 
соприкасаются, и один 
человек не находится в 
теле другого в обычной 
жизни, даже если физи-
ческие тела этих людей в 
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непосредственной бли-
зости друг от друга. Про-
никновение в тонкое 
тело другого человека 
проводится с помощью 
специальных энергети-
ческих действий.

Защита на поле не ста-
вится, так как это затруд-
нит практику, а, кроме 
того, не даст полю ра-
сти. А рост поля магу 
необходим. Потому, что 
чем обширнее его поле, 
тем больше та самая для 
всех желанная «магиче-
ская сила» - а попросту 
запас энергии для рабо-
ты. Кроме того, со вре-
менем на одну и ту же 
работу будет требовать-
ся всё меньше и меньше 
затрат энергии. (Таким 
образом, защита ставит-
ся только на тела).

За неимением защиты 
нужно за своим полем 
следить, так как любой 
негатив, намеренный и 
ненамеренный, прежде 

всего, попадает туда, и 
лишь потом проходит за-
щиту и поражает тонкие 
тела, чакры и физическое 
тело. 

Когда человек запиты-
вается от внешнего источ-
ника (от природы или 
другого человека) – то эта 
энергия так же попадает в 
поле, в его пассивную зону. 
Там она может частично 
расщепляться и подстра-
иваться под конкретную 
энергосистему. Далее она 
может остаться в пассив-
ной зоне как в депо, мо-
жет перейти в активную 
зону и начать работать, 
либо перерабатываться 
на какие-то нужды, либо 
может пойти по каналам 
в тела человека на нужды 
жизнедеятельности. 

Энергополе каждого от-
дельного человека уни-
кально, как отпечатки 
пальцев. Нет двух абсо-
лютно одинаковых полей. 
По этому признаку мож-
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но найти нужного вам че-
ловека (например, если 
необходимо определить, 
какой именно маг сделал 
работу). 

При работе количество 
энергии в поле умень-
шается. Активная зона 
в случае необходимости 
начинает её черпать из 
пассивной зоны поля. 
Соответственно, если 
истрачено очень мно-
го энергии, то возможно 
нарушение работы всей 
энергосистемы этого че-
ловека. 

Тут же кроется причи-
на неудач при некоторых 
магических работах. Воз-
можно, что поле практи-
ка просто не располагает 
для них нужным запасом 
энергии. При просмо-
трах потеря энергии ви-
дится, как уменьшение 
плотности поля, в нём 
становится меньше энер-
гочастиц, расстояния 
между ними становятся 

больше, а энергии в ча-
стицах меньше.

Если человек активно 
практикует магию и возь-
мётся за тяжёлую работу, 
то его поле может поте-
рять очень большую часть 
своего запаса энергии. 
Чревато это тем, что и в 
активной, и в пассивной 
зонах останется её очень 
мало. Поле будет стре-
миться запитаться извне. 
При этом сначала энер-
гию станет поглощать 
пассивная зона. И может 
даже случиться так, что 
она при запитке дефор-
мирует активную зону, так 
как пассивная зона боль-
ше и в неё энергия попа-
дает в первую. То есть она 
начнёт давить объёмом на 
ещё пока не получившую 
энергию активную зону. 

А деформации поля мо-
гут привести к деформа-
ции тонких тел и через них 
– физического тела. По-
этому не рекомендуется 
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работать на пределе сво-
их возможностей. Кста-
ти, именно эти процес-
сы в народе называются 
«откат», когда возникает 
ухудшение самочувствия 
после работы.

Полная потеря полем 
всей своей энергии не 
совместима с жизнью. 

Поле всегда участву-
ет в магической работе. 
По сути, это и есть глав-
ный инструмент практи-
ка. Поле даже участвует 
в просмотрах ситуаций 
на любых мантических 
системах, в работе «ви-
дения» (энергозрения), 
в медитациях, в чтении 
молитв, и так далее.

Защита тоже представ-
ляет собой уплотнённый 
слой поля. То есть имен-
но из его части формиру-
ется защитная оболочка 
для тонких тел ли, физи-
ческого тела ли, каналов, 
чакр и так далее. Когда 
мы ставим защиту – мы 

формируем из своего поля 
плотный слой энергии, 
который и не подпускает 
чужие воздействия к нам. 
Во время магической ра-
боты часто ощущают-
ся различные движения 
энергии в физическом 
теле и за его пределами (в 
тонких телах и в поле) – 
мурашки, волны, потоки 
и тому подобное. Их появ-
ление во время работы го-
ворит об активации поля 
и переходе его активной 
зоны в рабочее состояние 
– но оно не говорит о том, 
идёт ли работа правиль-
но, успешно  и идёт ли во-
обще. Так как возбужде-
ние энергополя наступает 
не только от грамотной 
магической работы, но и 
от мыслей, эмоций, бес-
порядочных движений 
энергией, намерений и 
так далее.

Ещё одна причина «от-
ката» (кроме чрезмерного 
расхода энергии) – когда 

97



Квадриум № 12 / 2019

практик не имеет доста-
точно сил для того, что-
бы выбросить работу из 
своего поля. 

Пример. Маг хочет на-
вести порчу. Вместо или 
вместе с какими-то ри-
туалами он создаёт энер-
гетический посыл, ко-
торый эту порчу должен 
до жертвы  донести и со-
здать ей неприятности. 
Посыл – это поток энер-
гии. Маг концентрирует-
ся – и посыл выходит из 
его поля и летит по адре-
су. 

Если у мага нарушена 
концентрация или недо-
статочно сильное поле 
– то поток не выйдет за 
границы этого поля. И в 
лучшем случае перера-
ботается там, ещё может 
остаться цельной струк-
турой. А в худшем случае 
принесёт магу ущерб, ко-
торый он сам хотел при-
чинить своей жертве. Не 
всегда именно такой же 

изначальной концентра-
ции зависит), но анало-
гичный по силе воздей-
ствия.

То есть в неудачной рабо-
те и «откате», «обратке» и 
тому подобном виновата 
не защита жертвы, не про-
иски каких-то других ма-
гов (отправивших работу 
обратно), а сам практик, 
потому что взялся за дело, 
которое ему не по плечу. 
И не развил своё поле на-
столько, чтобы справить-
ся с этим делом.

Я не говорю, что так бы-
вает всегда. Очень часто 
«обратка» обусловлена 
внешними причинами 
(чужой работой, защита-
ми), но иногда бывает и 
так, как в моём примере.

Конечно, это далеко не 
все особенности поля че-
ловека. Вообще, оно – вещь 
физическая, и во многом 
подчиняется теории поля. 
Очень много общего есть 
между физическими по-
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полями и энергетиче-
ским полем человека, и 

других живых существ 
тоже. 

Шуламит
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Литературная страничка

Тень
(роман с продолжением)

Следует сказать, что 
Муза Андреевна, хоть 
и казалась старушкой в 
глазах окружающих, на 
самом деле была всего 
лишь старой девой чуть 
за тридцать и принадле-
жала к почтенному со-
обществу «синих чулок».  
Но где-то глубоко внутри 
у неё теплилась искорка 
интереса к прекрасным 
представителям сильно-
го пола. Именно поэто-
му на неё такое впечат-
ление произвёл красавец 
Щеглов. Кроме того, она 
постоянно носила с со-
бой любимую кожаную 
сумочку с красивым за-
мочком. Узор на замочке 
представлял собой слож-
ное переплетение ли-

ний и являлся артефак-
том, наводящим морок. 
Именно он был причи-
ной того, что Муза, сама 
того не ведая, казалась 
окружающим ровесницей 
Шехеризады Степанов-
ны. Только обладающая 
истинным зрением Сне-
жана видела, как библи-
отекарша выглядит на са-
мом деле, но ей и в голову 
не приходило, что все 
остальные видят совсем 
другой облик.

Из сторожки раздавал-
ся голос Апполинарии 
Галактионовны, которая, 
судя по всему, пела: «Даже 
если вам немножко за 
триста, есть надежда вый-
ти замуж за гимназиста».
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Она сидела за столом. 
В одной руке держала бу-
тылку шампанского, а в 
другой вилку с котлетой. 
Теперь она не наливала 
шампанское, а пила про-
сто из горлышка. А котле-
той она угощала Муську, 
которая уселась на столе 
рядом с тарелками.

- Вы только посмотри-
те на неё! - воскликнула 
негодующе Шехеризада 
Степановна и ликвиди-
ровала бутылку из дро-
жащих старческих рук 
бабы Поли. Муську же 
она опустила на пол, а её 
котлетку положила ей в 

миску.
- Ты представь, что твоя 

сестрёнка учудила! - об-
ратилась Степановна к Га-
лактионовне.

Всё внимательно вы-
слушав о происшествии 
в больнице и возле дома 
некой Карины Забул-
дыгиной, баба Поля аж 
протрезвела на мгнове-
ние:

- Ах, змеишша!
- Полюшка, ты её об-

разумь-то! Зачем ей кни-
га понадобилась? - зала-
мывала руки в отчаянии 
Муза Андреевна.

- От неё чаво угодно 
можно ожидать, - икнула 
утвердительно Апполи-
нария Галактионовна.

- Где же нам её найти?
- Да она в клубах разных 

«тусуется», как молодёжь 
сейчас говорит. Поди ус-
леди за ней! Шустрая, как 
зайчиха!

- А что, по мобильному 
ей нельзя позвонить и уз-
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нать по-сестрински, мол: 
где ты, сеструшка, ми-
лая? - намекнула Шехе-
ризада Степановна.

- Ах, да, да, да, - зача-
стила Галактионовна. - 
Сейчас узнаем.

Но Кобретта Галактио-
новна вовсе не «тусила» 
в молодёжном клубе. За-
перев дверь на все зам-
ки и отключив телефо-
ны, она пыталась читать 
«Нигромагию». Слож-
ность заключалась в том, 
что поверх текста на ла-
тыни шёл текст на древ-
нерусском языке. Книга 
словно издевалась над 
Кобреттой, буквы упор-
но не хотели склады-
ваться в слова, а слова в 
связные предложения. 
Кобретта пыталась и так, 
и этак фокусировать гла-
за и настраивать зрение, 
но добилась только жут-
чайшей головной боли и 
тошноты.

Кобретта вдруг вспом-

нила, что изучение ино-
странных языков её се-
стрице удавалось легче, 
чем ей. Да и читать По-
люшка очень любила, не 
то, что она, Кобретта. Мо-
жет, её «припахать» в ка-
честве переводчицы? Она 
ж дура дурой - всё ровно 
не поймёт ни бельмеса. 

Старшая из Галактио-
новн сфотографировала 
несколько страниц. А по-
том набрала сестру.

Апполинария Галакти-
оновна аж опешила, ког-
да сразу после разговора 
Кобретта позвонила ей 
сама. Бедная старушка с 
перепугу чуть телефон не 
уронила.

- Делай вид, что ниче-
го не знаешь, и будто бы 
всё в порядке! - зашипели 
на неё Муза Андреевна и 
Шехеризада Степановна.

- Улё! - попыталась по-
казаться трезвой при за-
плетающемся языке баба 
Поля.
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- Полечка, выручай, до-
рогая, - защебетал теле-
фон голосом Кобретты. 
- У меня на руках оказа-
лись фотокопии страниц 
знаменитой «Нигрома-
гии», ты представляешь? 
А я что-то не пойму там 
ничего. Я ж не лингвист 
ни разу, не то, что ты, моя 
умничка. Короче, приез-
жай немедленно, я тебе 
их покажу.

- «Нигромагия»? - Ап-
полинария Галактионов-
на зашарила по карманам 
и извлекла серебряную 
табакерку с вензелем.

Табакерка была пода-
рена самой Елисаветой 
Петровной, с которой 
Апполинария, если ве-
рить её словам, была 
лично знакома. Ухватив 
понюшку табака, баба 

Поля продолжила разго-
вор с сестрой:

- Это какая «Нигрома-
гия»? А...пчхи! ..дептуса 
Наи...пчхи!... чернейше-
го? Как же, знаю такого... 
апчхи!... Лично была с 
ним... апчхи! ... знакома.

Вообще, судя по словам 
Апполинарии Галактио-
новны, она была лично 
знакома с множеством 
людей, живших в разное 
время по всему миру. Зна-
комые бабы Поли даже 
удивлялись, как так полу-
чилось, что она лично не 
присутствовала на некой 
трапезе, имевшей место в 
окрестностях Иерусалима 
году этак в 33-ем.

- Вот и отлично! - об-
радовалась Кобретта. - 
В общем, приезжай. Я у 
себя дома. Жду. Давай. До 
встречи.

- Значит, прочесть не 
смогла... Не далась в руки 
«Нигромагия», умничка 
моя, - расчувствовалась 
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Муза Андреевна и утёр-
ла краем юбки слезу на 
щеке. 

- Собираемся, а то мы 
ещё долго будем за кни-
гой по городу гоняться. 
Дуримир может спохва-
титься в любой момент, 
- сурово скомандовала 
Шехеризада Степановна.

В общественном транс-
порте старушки согнали 
с места дремлющего пар-
ня, мотивируя тем, что 
«современная молодёжь 
совершенно невоспитан-
ная». Парень попытался 
объяснить, что он рабо-
тает в две смены, чтобы 
содержать семью и поэ-
тому очень устаёт.

- Симулянт! Как вам не 
стыдно! - замахали на 
него руками старушки. 
Через несколько минут 
баба Поля и сама захра-
пела. За те полчаса, что 
они ехали, она проспа-
лась и отдохнула. 

Увидев в дверной гла-

зок сестрицу, Кобретта 
открыла дверь.

- Полюшка! - медовым 
голоском воскликнула 
она.

В квартиру вместе с По-
люшкой ворвались также 
Шехеризадушка, Музуш-
ка и Настюшка. 

- Отдавай «Нигрома-
гию»! – негодуя, взвыла 
Муза Андреевна, комкая 
в руках сумочку.

- А ты ещё кто такая? 
- брезгливо спросила 
Кобретта. 

- Бретта, не глупи. Мы 
знаем - книга у тебя. Твоя 
ученица раскололась! - 
заявила Неотразимая.

- Это я её так! - высуну-
лось улыбающееся лицо 
Кочерыжкиной из-за пле-
ча Степановны.

Кобретта Галактионов-
на на долю минуты расте-
рялась, а потом объявила:

- Я сейчас полицию вы-
зову!..

Муза Андреевна, и так 
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находясь на гране нерв-
ного срыва, не выдер-
жала и вцепилась в фут-
болку похитительницы с 
воплем:

- Отдавай!!! 
Сама того не ведая, она 

сорвала с шеи Кобрет-
ты медальон, благодаря 
которому последняя вы-
глядела молоденькой де-
вушкой. В раз чары про-
пали. Перед ними стояла 
бабушка на вид много 
старше бабы Поли, толь-
ко в модных обтягиваю-
щих джинсах и футболке.

- Ах, ты ж дрянь! - про-
шамкала Кобретта Галак-
тионовна и вцепилась в 
сумочку Музы Андреев-
ны, и в результате оторва-
ла замочек с артефактом, 
что делал библиотекар-
шу старухой в глазах лю-
дей. Эти чары тоже раз-
веялись. Перед ними 
стояла женщина средних 
лет, с достаточно милы-
ми чертами лица, но в 

длинной юбке и старой, 
мятой куртке.

- Ого! - удивилась Коче-
рыжкина. - Спецэффекты, 
как в кино почти.

- Бретта, как сестра тебя 
прошу, прекращай! - ре-
шила вмешаться Аппо-
линария. - Отдай книгу! 
Это собственность ООО 
«Тень»! Тебе-то она на кой 
сдалась? 

Кобретта увидела в зер-
кале шкафа-купе своё от-
ражение и расплакалась. 
Потом попыталась натя-
нуть футболку на голову, 
чтоб на неё не смотрели. 
Сестра и её подруги ре-
шили успокоить беднягу, 
вернули футболку на по-
добающее место. Отвели 
Бретту на кухню, чтобы 
там она за чаем объясни-
ла, зачем ей понадобилась 
книга. 

Удобно устроившись на 
стуле, Апполинария Га-
лактионовна вновь выта-
щила табакерку. Тут надо 
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сказать, что содержимое 
её назвать табаком мож-
но было весьма условно. 
Помимо, собственно, та-
бачных листьев, зелье со-
держало разные травки 
и примеси, смешанные в 
пропорциях, секрет ко-
торых  открыл Апполи-
нарии сам доктор Бадма-
ев (разумеется, лично). 
Чем больше человек 
чихал от этого «табач-
ку», тем яснее он начи-
нал мыслить, а уж хмель 
из головы выветривал-
ся почти моменталь-
но. Баба Поля опасалась 
злоупотреблять этим, 
боялась, что её мозг не 
выдержит нагрузки. Но 
сейчас, учитывая слож-
ность ситуации и коли-
чество шампанского, вы-
питого в сторожке, она 
всё же решилась взять 
ещё понюшку.

И моментально вся кар-
тина открылась ей как на 
ладони:

- Вечная молодость! 
- выпалила она, ткнув 
пальцем в Кобретту. - Она 
надеялась найти в книге 
рецепт вечной молодо-
сти.

- Это невозможно, - 
живо откликнулась Муза 
Андреевна. - Немного-
численные примеры го-
ворят о том, что так назы-
ваемый «эликсир жизни» 
просто оставляет челове-
ка жить вечно в том воз-
расте и в том состоянии, в 
каком человек его выпил. 
Эликсир не возвращает 
молодость, не исцеляет и 
не прибавляет здоровья. 
Сен-Жермен...

- Как-же, как-же, пом-
ню такого, - перебила Ап-
полинария. - Он сам мне 
говорил ...,  я, говорит, 
мадемуазель Поли, мог 
бы выпить эликсир ещё 
в двадцать лет и поко-
рять сердца всех дам. Но я 
предпочёл подождать ещё 
двадцать лет. Гораздо луч-
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ше жить вечно зрелым, 
внушающим уважение 
мужчиной, чем юнцом, к 
которому никто не отне-
сётся всерьёз.

- Ты же сама, Поля, зна-
ешь, что вопрос молодо-
сти для меня всегда был 
непростым, - вздохнула 
Кобретта и пошмыгала 
носом. - Моей любимой 
сказкой была «Спящая 
красавица», а любимым 
фильмом «Портрет До-
риана Грея». Я так не хо-
тела состариться...

- Ой, а я, наоборот, в 
детстве хотела побы-
стрее вырасти, - вставила 

свои пять копеек Настя. 
- Чтобы спокойно поку-
пать в киосках сигареты и 
пиво.

Шехеризада Степановна 
молча и осуждающе по-
смотрела на неё, намекая 
на неуместность такого 
замечания. 

- Бретта, - положила до-
верительно руку на плечо 
старушки Неотразимая. 
- Ты же покупаешь кон-
феты не из-за коробки? А 
потому, что ты знаешь, что 
они вкусные. Невкусные 
конфеты не спасёт новая 
коробка. Так и с людьми. 
Внутреннее важнее внеш-
него.

- Красиво сказано! - вос-
кликнула Кочерыжкина и 
добавила. - Надо в «Од-
ноклассниках» в качестве 
статуса поставить. 

Кобретта лишь грустно 
вздохнула в ответ. 

В конце концов после 
всех этих приключений 
книгу они всё же вернули 
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в библиотеку. 

***
А на  следующий  день 

Дуримир  устраивал   но-
вогодний   корпоратив   
для сотрудников. Все 
разоделись по-празд-
ничному. При входе в 
банкетный зал разда-
вали новогодние аксес-
суары - рожки оленя, 
заячьи ушки, колпаки 
Санта-Клауса, две золо-
тистые звёздочки на тон-
ких проволоках… 

На голове у бабы Поли 
были оленьи рожки, у 
Музы Андреевны - зая-
чьи ушки, а у Шехери-
зады Степановны - две 
звёздочки. Дуримир че-
го-то решил пригласить 
их к себе в кабинет на не-
сколько минут, для при-
ватного разговора. Жен-
щины подумали, что это 
связано как-то со студен-
тами. 

- Вы ничего не хотите 

мне рассказать? - в лоб 
спросил он.

Те переглянулись.
- Спасибо большое, 

очень хороший корпора-
тив вы устроили,  Дури-
мир Обманимович, - за-
частила Апполинария 
Галактионовна. 

- Не то! - ухмыльнулся 
он. 

- Я перепутала, как всег-
да? - растерялась баба 
Поля. 

- Я всё знаю о книге.
- Откуда? 
- Вы забыли о моих всеви-

дящих зеркалах? Сначала 
я возмутился, но ваши ме-
тания, признаюсь, меня 
позабавили... Но! Муза 
Андреевна, вы понимае-
те, какая опасность гро-
зила человечеству, если 
бы книга оказалась не в 
тех руках? Шехеризада 
Степановна, вы же мудрая 
женщина - как вы могли 
поддержать идею скрыть 
это от меня? А если бы вы 
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втроём не справились? 
Апполинария Галактио-
новна, о вашей сестре я 
вообще молчу!

- Да она всегда такая 
вредная была! - развела 
руками баба Поля. 

- Ну что ж, придётся 
применять дисципли-
нарные меры. Просто так 
об этом забыть не полу-
чится. Значит, удержим 
премиальные.

Женщины, заслышав 
это, расплакались. Го-
спожа Неотразимая бро-
силась к коленям Дури-
мира.

- Дуримирушка, сокол 
наш ясный, голубь си-
зокрылый, медвежонок 
плюшевый! Да разве ж 
так можно? Не наказы-
вай нас, дур старых! Что 
с нас взять!

Поля и Муза тоже по-
висли на руках у Дури-
мира, заливаясь слезами. 

- Так! Отставить слёзы! 
- скомандовал он. - Все 

изображаем радость! Вы-
ходим из кабинета, будто 
ничего не произошло. 

Заплаканные женщины 
с дрожащими рожками, 
ушками и звёздами на го-
лове попытались изобра-
зить указанное чувство. 
Наиболее неправдопо-
добно получилось у бабы 
Поли. 

- С вами, вещие сестрич-
ки, у меня ещё будет раз-
говор, - погрозил он паль-
цем. И добавил: 

- Я думаю, нашу студент-
ку, Настю Кочерыжкину, 
надо отблагодарить за то, 
что она помогла вернуть 
книгу. Кажется, я смогу 
убедить Женевьеву Арту-
ровну принять девчушку 
к ней в команду. 

***
Настя даже не подозре-

вала, какой приятный 
сюрприз её ждёт к Ново-
му году. 

Она тем временем всё 
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ещё не могла отойти от 
«перебранки» с санитар-
кой. Она не сомневалась, 
что та пойдёт к «знако-
мой бабке», посему ре-
шила себя защитить. 

В Интернете на одном 
эзотерическом форуме 
она нашла «Защиту на 
чёрную шоколадину». 
Название её заинтри-
говало. Она купила без 
сдачи самую большую 
«шоколадину», которую 
только нашла.

«Возьми чорну шоко-
ладину», - гласил текст 
в топике. – «Купленную 
без отдачи, и глаголи на 
нё си словеса: «Ой, ты 
еси, бес Жадина, ой, ты 
еси, бес Говядина, и ты, 
чорна шоколадина. За-
щитите-схороните мя. 
Яко фольга шоколадину 
укрывает, тако вы меня 
защитой укройте. Яко 
сю шоколадину ни опри-
зорить, ни изурочить, 
ни попортить нельзя, 

тако чёб мя нельзя было 
опризорить, изурочить, 
попортить. Нима. Нима. 
Нима.»

Сё проглаголяше, мажи 
си лобину межи глазин 
шоколадиной».

Кочерыжкина для пуще-
го эффекта помазала себе 
всё лицо шоколадкой, ко-
торую она перед этим по-
ложила на батарею. 

Когда дело дошло до от-
купа, то в тексте вполне 
современными словами 
объяснялось, где его оста-
вить. Оказалось, что по-
дойдёт лишь Энское клад-
бище, седьмая могила от 
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входа справа. Там будет 
ваза с искусственными 
цветами, в неё и надоб-
но бросить три золотых 
монеты («которые мож-
но купить у нумизматов 
или через Интернет» - 
любезно уточнялось в 
тексте).

«То, шо ехать надо на 
Энское кладбище, - это 
хорошо, - подумала На-
стя и откусила от шоко-
ладки кусочек. - Я уже 
знаю, где оно находится. 
А вот три золотых моне-
ты - для меня дорого. Та 
и не работают банки но-
чью. Опять поспешила!»

Но она вдруг вспомни-
ла совет, который встре-
чала на форуме, - что 
откуп должен быть доро-
гим для самого колдуна. 
Поток мыслей привел её 
к воспоминанию о шоко-
ладных монетах в золо-
тистой фольге. Когда-то 
мама, когда возвраща-
лась с работы, давала эти 

монеты и говорила, что 
это ей «зайчик гостинец 
передал». Как же Насте 
было приятно, что ка-
кой-то заяц знает и пом-
нит о её существовании и 
иногда передаёт гостин-
цы. Монетки она не ела, 
а хранила в шкатулке уже 
столько лет, как память. 
У неё аж слёзы умиления 
выступили на глазах. Но 
что делать? Придётся в 
качестве откупа отвезти 
их на кладбище.

Вдруг раздался телефон-
ный звонок.

***
Когда выпадала свобод-

ная минутка, дядя Миша 
любил полистать эзотери-
ческие форумы, чтоб, как 
говорится, держать руку 
на пульсе. Вот и сейчас он 
сидел у печки, прихлёбы-
вал чай из алюминиевой 
кружки и одним глазом 
поглядывал на экран но-
утбука. Вдруг что-то при-
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влекло его внимание:
- Это что такое?!! Это 

как проскочило?! Шехе-
ризада! Вульф!

Вошедший в сторож-
ку с охапкой дров Вульф 
чуть не уронил полено. 
Листавшая эзотериче-
ский журнал Шехериза-
да Степановна вздрогну-
ла и вырвала страницу. 

- Что такое?! - восклик-
нули они в один голос.

- «Откуп не обязатель-
но должен быть дорогим 
в материальном смыс-
ле, главное - чтоб он был 
дорог тому, кто его при-
нёс», - прочитал с экрана 
дядя Миша. - Это что ж 
такое будет? Это они нам 
сейчас своих плюшевых 
медвежат натащат.

- А и натащат, Мойшуш-
ка, натащат, касатик, - 
хихикнула Шехеризада 
Степановна, и Вульф с 
дядей Мишей удивлённо 
уставились на неё.

- Ты чего там употре-

била, мать? - Моисей Со-
ломонович встал и за-
глянул в кружку, которая 
стояла на столе рядом с 
Шехеризадой.

Но она неожиданно 
строго зыркнула глазами 
и сказала совсем другим 
голосом:

- Посмотрю я, что Дури-
мир делать будет, когда 
дежурные во Второй от-
дел плюшевых медвежат 
и пластмассовые колечки 
сдавать начнут.

- А мы как же? - расстро-
ился Вульф. - Я машину 
хотел...

- Какая такая машина 
при наших-то пробках? - 
хмыкнула Шехеризада. - 
Левитацию осваивай, ка-
сатик.

- Оборотни не левити-
руют, - совсем растерялся 
Вульф. - Никогда такого не 
было. У нас конституция 
другая. Строение тела, я 
имею в виду... и психики, - 
добавил он, чуть подумав.
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***
А тем временем Коче-

рыжкина была вне себя 
от счастья и чуть не лез-
ла на потолок. Дуримир 
поблагодарил её по теле-
фону за содействие в по-
мощи по поиску книги 
и сказал, что после зим-
них каникул она станет  
пятым участником ко-
манды Женевьевы Арту-
ровны. А всё дело в том, 
что она была влюблена 
в Петю. Вот чего она так 
рвалась в команду. Но, 
увы, наш герой пред-
почитал «нормальных 
гёрл», а не это «ходячее 
недоразумение». 

Настя и приворожить 
его пыталась, только без 
толку. И остуду себе пы-
талась делать - тоже не 
помогло. Советоваться с 
кем-нибудь из учителей 
она не решалась. Девуш-
ка всё же... ну, как бы, не-
ловко об этом говорить. 
И подступиться к нему 

Настя боялась, так как Ду-
римир почему-то создал 
вокруг Пети образ «осо-
бенного ученика» - будто 
он Гарри Поттер местного 
разлива. Куда там ей, Ко-
черыжкиной?

Вне себя от радости На-
стя минут десять танцева-
ла и прыгала по комнате, 
пока случайно не увидела 
отражение своего лица в 
зеркале. Под слоем шоко-
лада оно как-то странно 
раздулось, и Настя вдруг 
почувствовала ужасный 
зуд. Бросившись к рако-
вине и смыв «защиту», 
она увидела, что лицо не 
только опухло, но и по-
крылось противными и 
мелкими прыщиками. 

«Спортили!» - пронес-
лось в голове у Насти. – 
«И защиту сломали, ви-
дать, сильна очень бабка. 
Что же делать?  К кому 
бежать? Как Петеньке на 
глаза показаться?»

И выпить таблетку от 
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аллергии она, конечно, 
не догадалась.

Мало того, она даже 
не стала об этом думать. 
Ведь это же колдовство! 
Против него лекарства 
не помогут. Ей сейчас 
была нужна какая-ни-
будь действенная чист-
ка. Руны Кочерыжкина 
отмела сразу, так как где-
то читала, что от руни-
ческих чисток «скачет 
артериалка» и «работа-
ет на износ  иммунал-
ка». Её такая перспек-
тива насторожила, хоть 
она и смутно поняла, о 
чём речь. После не очень 
продолжительных поис-
ков Кочерыжкина нашла 
«чистку огнём и спир-
том». 

«Интересненько», - по-
думала Настя. – «Может, 
и мне подойдёт?»

Но, как на зло, дома не 
оказалось спирта. А в ком-
ментариях люди дели-
лись опытом, что с водкой 
и другими алкогольны-
ми напитками не работа-
ет. Зато в Интернете она 
прочла, что лавандовое 
масло помогает спра-
виться с покраснением на 
коже. В её закромах была 
такова бутылочка.

***
Наш Михаил Соломо-

ныч же так возмутился 
этим либеральным выска-
зыванием насчёт «доро-
го откупа», что отписал-
ся на всех форумах, где он 
только был зарегистри-
рован, что «дорогие как 
память» откупы - есть ни 
что иное, как ПРИВЯЗКА! 
Бесы и покойники смогут 
привязаться к колдующе-
му и потом начнут того... 
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жрать, тянуть энергию, 
подселяться в тонкие 
тела и вообще безобраз-
ничать. А посему для 
откупа годится лишь 
презренный металл (зла-
то-серебро) и никчём-
ные бумажки (желатель-
но купюры покрупнее), 
а также новые, нераспе-
чатанные «буржуйские 
цацки» - айфоны и план-
шеты тоже накрайняк 
сгодятся.

Довольно потирая руки 
и изогнув дугой одну 
бровь, он улыбнулся:

- Ишь, чё удумали! Си-
стему хотели сломать! Не 
тут-то было! 

***
Несмотря на зимние ка-

никулы, Дуримир срочно 
собрал рабочее совеща-
ние во Втором отделе. На 
повестке дня стоял один 
вопрос, зато самый жи-
вотрепещущий: резкое 
падение доходов с клад-

бищ. Дежурные, как и 
предсказала Шехериза-
да Степановна, вдруг ста-
ли приносить и сдавать 
самые нелепые вещицы. 
Хлам этот, быть может, 
и был когда-то дорог его 
владельцам, но у Дурими-
ра вызывал приступ безу-
держного гнева.

Ведущий аналитик за-
читал свой отчёт, из ко-
его следовало, что всему 
виной информационный 
вброс. Некто планомер-
но и очень тонко распро-
странил информацию о 
том, что термин «дорогой 
откуп» не имеет никако-
го отношения в вещам, 
действительно дорогим 
в материальном плане. 
Это волна разошлась по 
Интернет-форумам, при-
шлась по душе пользова-
телям, и они с радостью 
погнали её дальше. Те-
перь, чтоб исправить си-
туацию, нужно срочно 
запускать другую инфор-
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мационную волну и на-
деяться, что она догонит 
и поглотит первую.

Брови Дуримира гроз-
но сошлись к переноси-
це:

- Кто это у нас такой 
умный появился? - про-
громыхал он. - Выяснить 
и доложить мне. Разбе-
русь.

Но тут пискнула впер-
вые приглашённая на со-
вещание Муза Андреев-
на:

- Вот, - подняла она над 
головой книгу. – «Тибет-
ская книга мёртвых». 
Издана в начале «пере-
стройки», когда  наш ор-
ден ослабил контроль 
над подачей информа-
ции. Тут прямо сказано: 
«... духи извлекают и пи-
таются тонкой субстан-
цией продуктов...» 

- Значит, надо гово-
рить, что не абы какой 
субстанцией абы каких 
продуктов они питаются. 

А самой лучшей субстан-
цией из самых дорогих 
продуктов, - подхватил 
тему молоденький аспи-
рант Второго отдела, кров-
но заинтересованный в 
дармовых продуктах по 
причине невысокой сти-
пендии.

- Я тут ещё хочу сказать… 
- снова пискнула покрас-
невшая Муза. 

Дуримир благосклонно 
кивнул и она продолжила:

- Наш Михаил Соломо-
нович давеча с одной да-
мой сильно повздорил, на 
почве как раз буддизма. 

Дальше она ничего го-
ворить не стала. В кон-
це-концов, она дала 
информацию к размыш-
лению, сказала чистую 
правду, а уж какие выводы 
сделает Дуримир из этой 
правдивой на сто процен-
тов информации, - не её 
дело.
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***
Шехеризада Степанов-

на, Михаил Соломоно-
вич и Вульф сидели в 
сторожке и жевали шо-
колодные монетки, ко-
торые нашёл сегодня 
оборотень. В сторожку 
ввалилась запыхавшаяся 
Настя Кочерыжкина:

- Фух! Здрасти! Я так 
запыхалася по дороге! - 
заявила она и, оставляя 
грязные следы на полу, 
побежала к бутылке с со-
ком. Шехеризада Степа-
новна остановила её на 
полпути и заставила пе-
реобуться. 

- О! Вы кушали шоко-
ладные монетки! У меня 
тоже есть... были та-

кие... - заявила Настя.
 Вульф, Неотразимая и 
Бредослав, точно сообщ-
ники, переглянулись.    

Переобувшись и утолив 
жажду, Настя обратилась 
к волхву:

- Михаил Соломоныч, 
подскажите, как я могу уз-
нать, что делает мой враг? 
Руны и Таро какой-то бред 
показывают. (Настя на са-
мом деле не могла запом-
нить все значения карт и 
рун и не понимала их при-
менения в конкретных си-
туациях). 

- Ну... Есть один древ-
ний волховской метод... 
Ложись на кушетку...

- Начало многообещаю-
щее, - хмыкнула Шехери-
зада Степановна, орудуя 
тряпкой по полу.

Настя с довольным ли-
цом улеглась на кушетку и 
спросила:

- С открытыми или за-
крытыми глазами лежать?

- Лучше с закрытыми.
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Волхв начал проделы-
вать над Кочерыжкиной 
какие-то пассы и бормо-
тать на кувшин с водой:

- Мать святая водица, 
очищаешь ты луга и бе-
рега, очисть сознание 
и подсознание дитяти 
даждьбоговой Анаста-
сии, открой третий глаз 
ей, пусть увидит, что вра-
жина измышляет. Гой. 
Гой. Гой. 

- Я читала, что настоя-
щие волхвы не должны 
верить в существование 
чакр. Это правда? - поин-
тересовалась слегка рас-
терянно Настя.

Вместо ответа Бре-
дослав брызнул ей водой 
в рот. Далее прошёлся по 
всему телу, макая пальцы 
в кувшин и брызгая по-
всюду водой. 

- Ой, холодная какая...  
и щекотно... - хихикала 
Кочерыжкина. Волхв в 
ответ только цыкал.  

- А теперь смотри в точ-

ку между бровей. Только 
внимательно!

Через несколько минут 
изо рта Насти вырвался 
храп.  

- Не знаю, не знаю, как-
то по-интернетному вы-
глядит этот «древний 
волховской метод», - скеп-
тически отметил Вульф.

- Это ты на что намяки-
ваешь, отроче? - возму-
тился Михаил Соломоно-
вич.

- Да так... к слову...
Муська увидела спящее 

тело Насти, голова кото-
рой практически прова-
лилась в мягкую подушку. 
Не долго думая, кошка за-
бралась на Настю, слегка 
принюхиваясь. Увидела 
углубление на подушке, 
где лежала голова Коче-
рыжкиной, подошла туда 
и улеглась последней пря-
мо на лицо. 

Примерно через минуту 
Настя начала задыхать-
ся, но полусонная просто 
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махала руками, точно от 
кого-то отбиваясь. Испу-
ганная Муська спрыгну-
ла с девушки.

- Ой! Такой кошмар 
приснился! - пробормо-
тала Настя. - Я увидела ту 
уборщицу, с которой мы 
подрались в больнице. 
И будто бы мы стоим на 
вершине высокой баш-
ни и дерёмся. Потом она 
берёт свою сумку «Хэл-
ло Китти» и одевает мне 
на голову. И душит меня, 
душит, и подталкивает 
к краю башни... и всё... 
сразу проснулася.

- А она близка к истине, 
правда, Муся? - спросил 
Михаил Солонович, взяв 
на руки кошечку. Та в от-
вет потерлась мордочкой 
о щёку волхва.

Зазвонил телефон.
- Алло! - взяла труб-

ку Неотразимая. - И вам 
тоже... да, есть... хорошо, 
передам.

- Анастасия! Здесь тебя 

разыскивает Женевьева 
Артуровна. Она проводит 
собрание со своими сту-
дентами. Просит, чтоб ты 
не опаздывала, если хо-
чешь работать в команде 
со всеми.

- Ой, чуть не забыла! - 
спохватилась Настя и по-
бежала одеваться. 

***
Если вы думаете, что, 

упустив «Нигромагию», 
Кобретта отказалась от 
своих замыслов, то вы 
просто не знаете, насколь-
ко волевой и целеустрем-
лённой была эта женщи-
на. Потерпев неудачу, она 
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никогда не сдавалась и не 
опускала руки, а тут же 
начинала придумывать 
новый план.

Прежде всего, она об-
ратилась к разным пе-
реводчикам, показывала 
им фотокопии страниц 
книги, но никто не смог 
перевести ни одного сло-
ва. Один из них даже 
вспылил и заподозрил, 
что текст написан на не-
существующем языке, 
придуманном автором 
с целью подшутить. И 
тут Кобретту осенило. 
В конце концов, кто ей 
мешает обратиться не-
посредственно к автору? 
Уж он-то знает, о чём сам 
там написал в книге.

Но затевать такое дело 
в одиночку было опасно. 
Кобретта знала, что луч-
ше всего обряд работает, 
когда в круге присутству-
ют трое: маг и парочка 
учеников. Да и ведьмы 
тоже весьма уважают это 

число, любой вам скажет. 
У Кобретты как раз и было 
ровно два ученика: вер-
ная Карина Забулдыгина 
и мальчик Ваня, которо-
го сама она звала братец-
Иванушка, а соседи - Ива-
нушка-дурачок. 

Многодетные родите-
ли Ванечки проживали в 
деревне Заклинье и всем 
говорили, что сынок их 
в городе с сестрой. Де-
ревенские ничуть в этом 
не сомневались, потому  
что уже сбились со счёта, 
сколько братьев и сестёр 
в семье Поликарповых, 
и кто из них где в дан-
ный момент находится. 
Глава местного поселе-
ния по фамилии Сварог 
нарадоваться не мог на 
трудолюбивое и непью-
щее семейство, без устали 
штампующее голубогла-
зых и светловолосых ребя-
тишек, и уже подумывал 
о создании собственной 
дружины. Но с Ванечкой 
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при рождении случи-
лась небольшая непри-
ятность: акушерка как-
то неудачно тащила его 
за голову щипцами, в 
результате чего он стал 
слегка, как говорила его 
мамаша, «дурненький». 
Эта деталь ничуть не 
смущала Кобретту, нао-
борот, она взяла мальчи-
ка на воспитание как раз 
потому, что в результате 
столь неудачного (или 
удачного, смотря как по-
смотреть) наложения 
щипцов у него открылся 
дар медиума. 

Сейчас Ванечка сидел в 
своей кладовочке (он на-
отрез отказывался жить 
в комнате с окнами), пе-
ред ним на столике горе-
ла свеча и на подставках 
стояли несколько сте-
клянных шаров, в кото-
рые он поочерёдно за-
глядывал и хихикал. 

- Смотри, Кобретта, - 
радостно ткнул он паль-

чиком в один из шаров и 
широко улыбнулся вошед-
шей «сестрице».

- Ах ты, охальник, опять 
непотребства всякие по-
дсматриваешь, - ласко-
во пожурила Ванечку 
Кобретта. - Оставь пока 
это, у нас дело поинтерес-
нее будет.

- С духами говорить 
надо? - воодушевился 
мальчик.

- Нет, Иванушка, в этот 
раз дело посерьёзнее. Са-
мого Адептуса Наичер-
нейшего с того света вы-
тащим и расспросим. 

- Ух ты! - обрадовался 
Ванечка. - Здорово!

- Ты сейчас сбегай в ма-
газин да купи топор.  Смо-
три, не сувенирный ка-
кой-нибудь, а добротный, 
из хорошей стали.

- Зачем топор, Кобрет-
та? Мы с тобой в книжке 
читали, что меч нужен.

- Где ж меч-то нынче ку-
пишь, Ванечка? - сокру-
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шённо вздохнула Кобрет-
та. - Я так думаю, что 
сталь, она сталь и есть, а 
меч там или топор - дело 
десятое. 

- Хорошо, Кобретта. А 
если продавщица спро-
сит, зачем мне? Я скажу, 
что сестрица будет ку-
рочкам головы рубить.

- Нет, миленький, ты 
лучше скажи, что с па-
пой в поход пойдёте, и 
он будет сухие веточки 
для костра рубить.

- Ладно! - легко со-
гласился Ванечка. Он 
вообще был мальчик   
покладистый и некон-
фликтный. 

- А ещё, Кобретта, жезл 
нужен, - напомнил ма-
ленький медиум, воо-
душевлённый идеей во-
очию увидеть великого 
Адептуса.

- Ах, да. Жезл, - задум-
чиво протянула Кобрет-
та. - А ты вот что, Ванечка. 
Зайди потом в магазин, 

где посудой торгуют, да 
скалку спроси.

«Не помешает», - поду-
мала она про себя. – «Если 
этот Адептус вдруг буй-
ным окажется, то я с топо-
ром, а Ванечка со скалкой, 
справимся как-нибудь. Да 
ещё Карина с нами будет».
Когда Ванечка убежал в 
магазин, Кобретта позво-
нила Карине:

- Слушай меня, ученица! 
Ты давно хотела в магиче-
ском обряде участие при-
нять, так вот - готовься!

- Как готовиться? - испу-
ганно спросила Карина. 
Она хоть и мечтала поу-
частвовать в настоящем 
обряде, но когда дошло до 
дела, струхнула не на шут-
ку.

- Не пей много, - проин-
структировала ученицу 
Кобретта. - Пока много не 
пей. Я сообщу потом. Как 
только всё будет готово, 
сразу ко мне. 

- Чего не пить? - расте-
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рялась Карина. - Вина не 
пить много? А пиво мож-
но? 

- Ничего нельзя, - стро-
го ответила Кобретта. 
- Обряд длинный, опас-
ный, мало ли, что... И 
ешь поменьше... Мало 
ли, что, - на всякий слу-
чай добавила она. - Ты 
думаешь, почему маги 
перед обрядом пост дер-
жали? Вот поэтому само-
му. Мало ли, что.

- А что за обряд про-
водить будем? Ты гово-
ришь, опасный. 

- Да. Обряд эвокации, -  
как можно внушительнее 
произнесла Кобретта.

- Что это значит? - со-
всем растерялась Кари-
на. - Я о таком не слыша-
ла, на форумах и слова-то 
такого нет.

- Много понимают на 
твоих форумах! - презри-
тельно бросила Кобрет-
та. - Готовься, в общем. 
Не пей много и не ешь.

Проинструктировав та-
ким образом свою учени-
цу, Кобретта отключила 
телефон и взяла с полки 
книгу, чтоб освежить в па-
мяти детали обряда.

***
А тем временем Коче-

рыжкина мчалась на со-
брание элитных учени-
ков школы. В маршрутке 
она решила занять себя 
мониторингом одного из 
бесчисленных эзотери-
ческих сайтов. Её фаво-
рит, некто по имени Ienot 
(Енот), отписался по по-
воду высказывания Ми-
хаила Соломоныча о том, 
что игрушки и прочие па-
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мятные безделушки слу-
жат привязкой: 

«Ничего подобного... 
По себе знаю... Как-то, по 
молодости, по глупости, 
пошёл ночевать на клад-
бище... Эх... Ну и натер-
пелся я там страху! ))))) 
Снится мне какой-то му-
жик и кричит: «Отдай! 
Отдай!» Вот... А под утро 
я остался без кроссовок, 
которые я купил на пер-
вую зарплату... Видать, 
неупокойнику понадо-
бились... Ну, и да боги с 
ними... Мне-то не жалко. 
)))) А что?... Я домой и в 
рваных носках могу дой-
ти... А это ещё в 90-ых 
было... И ничего...  До сих 
пор жив-здоров. )))))»

Решила вставить свои 
пять копеек и пользова-
тель под ником Юла:

«Енот, вот знаете - само 
удовольствие вас читать. 
Я сама ничего конкрет-
ного сказать по этому по-
воду не могу. Но очень 

умные мысли у вас. Прям, 
вот всё сразу становится 
понятно мне. Скажите, 
плиз, а что в качестве от-
купа можно принести на 
католическое кладбище? 
Вот мне аж прям интерес-
но, что вы думаете.» 

На что тот ответил: «Да 
чё уж там... Как там у клас-
сика? «А ты, Кукушечка, 
мой свет, как тянешь плав-
но и протяжно...»  Опыт. 
))))) Частенько я ночевал, 
помню, на кладбище... А 
покойники тем временем 
приходят... Во сне учат 
уму-разуму... Ну, это так... 
Лирика. )))) У меня опыта 
с католическими кладби-
щами нет... Алкогольные 
напитки брал бы... Какие 
у них там водятся. )))))  
Мясо. ))) Даже из супер-
маркета... В ихних стейках 
тоже есть энергия. ))) Ки-
лоджоули эти преслову-
тые... Так, кажется, назы-
вают?... Вместо того, чтоб 
колдуна жрать, они этими 

124



Квадриум № 12 / 2019

килоджоулями питают-
ся. ))))»

***
Ваня тем временем вер-

нулся с покупками. В од-
ном магазине он купил 
фигурную скалку с «ко-
тями», как их сам назы-
вал мальчик. А в другом 
- небольшой походный 
топорик. 

- Ну, с таким, чай, не 
сильно отобьёшься, - за-
думчиво молвила «се-
стрица». - Где-то у меня 
был фимиам для экзор-
цизма... Похлеще любой 
дымовой шашки.

Кобретта порылась по 
полкам и нашла баночку 
с сыпучим коричневым 
веществом.

Тут пришла и Карина. 
Лицо её всё ещё хранило 
следы недавнего знаком-
ства с Кочерыжкиной.

- Раздевайся! - скоман-
довала с ходу наставни-
ца. 

- Как? Чего? Зачем?
- Мы будем вызывать 

Адептуса в небесных оде-
ждах! Ну, по крайней мере, 
вы с Ванечкой.

- А ты?
- Как я без своего меда-

льона? Он убежит, толь-
ко завидев меня без него, 
- вздохнула Кобретта. - Я 
буду в мантии. 

- Не бойся, раздевайся, 
сестрица! - тянул её за ру-
кава Ваня, который уже 
стоял (и когда он только 
успел?) раздетым.   

- Не трогай меня! - 
взвизгнула Карина, кото-
рая и без того была вся на 
нервах.

- Ну, что за непруха! У 
всех Наставники и На-
ставницы такие, что их по 
всем форумам расхвали-
вают, а меня - то воровать 
заставляют, то в оргиях 
участвовать, то раздевать-
ся. Что ж мне не везёт-то 
так! – причитала, раздева-
ясь, Карина. 
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Кобретта тем временем 
чертила круги с еврей-
скими буквами и расстав-
ляла по местам подсвеч-
ники и треножники.

Прежде, чем решиться 
на такое дело, Кобрет-
та тщательно изучила 
биографию Адептуса и 
знала, что при жизни он 
был изрядный бабник и 
бузотёр. Опасаясь, что и 
после смерти беспокой-
ный дух не оставил эти 
привычки, она приняла 
решение не чертить Тре-
угольник Проявления, 
а запереть духа в зерка-
ле. В доме как раз было 
подходящее по размерам 
венецианское зеркало, 
оставшееся Кобретте в 
наследство от бабушки.

И вот, наконец, всё 
было готово. Круг по-
строен, зеркало установ-
лено за его пределами 
под нужным углом, свечи 
горели, фимиам курил-

ся. Кобретта взмахнула 
топором и начала закли-
нать духа. 

Перечислив все свои до-
стижения и степени по-
священия в магических 
Орденах, Кобретта на миг 
смешалась. Она не могла 
выбрать, каким именем 
заклясть духа, именем 
Адоная или, наоборот, 
именем Князя Тьмы. Из-
за этой секундной за-
минки Кобретта упусти-
ла инициативу. Зеркало, 
совершенно неожиданно 
и не вовремя, покрылось 
тонким слоем ледяных 
кристаллов, которые ре-
шительно стёрла чья-то 
рука в перчатке. И с дру-
гой стороны зеркала на 
стоящую в круге троицу 
сердито уставилась пожи-
лая дама в старинном на-
ряде.

- Бабуля! - ошеломлённо 
воскликнула Кобретта. - 
Какого чёр...
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Продолжение в следующем номере.

Роман с продолжением «Тень» создан на сайте
«Магическая лаборатория» 

www.maglab.ru

М…М
Jaine Magpie 
Шуламит
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Комната смехаС просторов Интернета

Приходит мужик к кол-
дунье:

- Вы знаете, мне очень 
нужна помощь. Никак не 
могу устроиться на рабо-
ту.

Колдунья отвечает:
- На растущей луне най-

дите человека, у которого 
очень успешная карьера. 
Попросите у него спич-
ку. Возьмите бумажку и 
напишите на ней «Я хочу 
устроиться на работу». 
Потом ровно в полночь 
заверните в эту бумаж-
ку самую мелкую денеж-
ную купюру. Подожгите 
их полученной спичкой. 
Пепел спрячьте под по-
душку и держите там не-
делю. Потом отнесите на 
кладбище и закопайте в 
безымянную могилу.

- Ой, спасибо. А это по-
может?

- Не повредит...

Разговаривают две под-
руги:

- Слушай, вот ты к кол-
дунье за приворотом хо-
дила. Ну, и как?

- Просто ужасно. Муж 
вернулся!

- Но ты же и хотела, 
чтоб он вернулся...

- Так вернулся-то пер-
вый муж! Покойник! 

Не, вот вы мне скажите, 
зачем в «Битве Экстра-
сенсов» называют побе-
дителей?

Что ж это за экстрасен-
сы, которые не могут про-
читать, что внутри кон-
верта?

Надо делать так: 
- собрались, 
- вышел Пореченков, 
- один обрадовался, 
- другой быстро развер-

нулся и ушёл!
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