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Слово редактора

Дорогие читатели, при-
ветствую вас в нашем 15-м 
выпуске!

Сейчас лето. Нужно ли 
про него много говорить? 
Я думаю, что для каждого
это своё время - для ко-
го-то больше отдыха, а для 
кого-то - и работы. Наде-
юсь, что длинный свето-
вой день не мешает на-
шим практикам тёмного 
направления.) А журнал 
«Квадриум», конечно, по-

старается обеспечить вам 
максимально хорошее на-
строение и интересные 
мысли.)

Присоединяйтесь к нам 
на странице «Квадриум / 
Железный занавес (Апо-
криф - Ярославль)» ресур-
са «ВКонтакте». Пишите 
на электронную почту:   
shulamit.tm@gmail.com.

Становитесь тоже наши-
ми авторами, присылайте 
статьи на эзотерическую 
тематику, а мы будем их 
публиковать.)

Всё, я не задерживаю 
дольше. Знаю, что многим 
не терпится перевернуть 
страницу.)

Летнаяя ночь бывает разная:
На севере - белая и прохладная,
На юге - жаркая и непроглядная,
Но всегда и везде - прекрасная.
В небе тихо плывут созвездия,
Звёзды падают летней порою -
Мы загадаем желанье с тобою.
И лето станет ещё чудеснее.

Теория без 
практики мертва,

Практика без 
теории слепа.
А. В. Суворов
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Гость номера

Сегодня у нас в гостях 
Кристина 

Синдаловская

- Кристина, расска-
жите нам, пожалуй-
ста, с чего начинался 
Ваш Путь в магии?

- Мой Путь начался в 
далёком 1988 году, с двух-
годичных курсов по Таро 
у мастера, чьи следы в 
90-м году прошлого века 
затерялись во Вселенной. 
Но привели меня на кур-
сы прочитанные мною на 
тот момент книги по ок-
культизму.  Это Большая 
Оккультная Энциклопе-
дия Г.О.М.а, двухтомник 
«Практической магии» 

Папюса, Блаватская с её 
«Тайной Доктриной», Ре-
рихи, «Роза Мира» Ан-
дреева, «Таро Тота» Али-
стера Кроули, «Анталогия 
Сократа», «Протогор» и 
«Горгий» Платона, и П. 
Мэнли Холл,  и «Священ-
ная книга Тота. Великие 
Арканы Таро» Владими-
ра Шмакова, попавшая к 
нам чуть позже, в 1993-м, 
странным образом ока-
завшиеся в моём доме. 
Из этих книг я узнала, 
что за картами Таро сто-
ит Каббала. А картинки 
с Древом Жизни и буквы 
иврита оставили неизгла-
димое впечатление. Один 
из знакомых моей мамы 
отдал нам часть своей эзо-
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терической библиотеки 
перед отъездом. В те годы 
многие люди уезжали из 
России, перебираясь на 
запад, продавали иму-
щество и отправлялись 
в новую неизвестную ев-
ропейскую, либо амери-
канскую и израильскую 
жизнь налегке. 

Но началось всё с пят-
надцати томов «Агни 
Йоги» и «Писем Ма-
хатм» Елены Рерих. По-
сле прочтения которых 
мне в руки попала моя 
первая колода Таро. Всё 
это происходило в еди-
ном потоке. Но этот по-
ток возник гораздо рань-
ше. Возможно, задолго 
до моего рождения… 

Ведь каждый приходит 
в эзотерику по-своему. 
Кто-то из протеста дог-
матам традиционных ре-
лигий, кто-то после ду-
шевных травм, болезней 
и переживаний, кто-то 
после внезапных стол-

кновений с Потусторон-
ним миром. Я не собира-
юсь рассказывать сейчас 
все подробности своих 
испытаний, но, поверьте, 
их было не мало. Были и 
болезни с внезапным ис-
целением, были и потери, 
были травмы и пережива-
ния, повлиявшие на моё 
мировоззрение и воспри-
ятие самой себя и других 
людей. 

Путь эзотерики – это 
путь познания самого 
себя через самостоятель-
ное задавание вопросов 
и поиска на них ответов 
внутри. Гностицизм – это 
форма личного прожива-
ния архетипа. Лично мне 
всегда не хватало Свобо-
ды. Поэтому  я сама дваж-
ды меняла религиозные 
эгрегоры прежде, чем вы-
йти за пределы каких-ли-
бо религиозных догматов. 
Путь оккультиста – это 
Путь проживания маги-
ческих систем через лич-
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ный опыт. 

- Как это лучше де-
лать? Как найти свой 
Путь?

- Безусловно, необхо-
димо изучать традиции 
и источники, чтобы по-
нять, как работает та или 
иная магическая систе-
ма. Но в тоже время важ-
но самому не впадать в 
догму, оставаться экспе-
риментатором, как заве-
щал нам Алистер Кроу-
ли. 

Лично у меня никогда 
не возникало проблем с 
самоиндификацией. И я 
всегда знала, кто я и чем 
я хочу заниматься на дан-
ный момент. Считайте, 
мне повезло. Но, возмож-
но, моя душа помнила 
многое и рано сформи-
ровала мой внутренний 
стержень. Кто-то назовёт 
это упрямством и вред-
ным характером.

Поэтому все возникаю-
щие дискуссии коллег о 
том, «кто же мы, тароло-
ги, чтецы Таро или гада-
тели», я не поддерживаю, 
считаю их демагогией и 
проблемой непрофессио-
налов. 

Если  человек занимает-
ся оккультизмом или ма-
гией много лет, дожил до 
седин и всё ещё не понял, 
кто он и как себя назы-
вать – это уже проблемы 
из области психиатрии, 
и их необходимо  решать 
с лечащим врачом, а не 
выставлять на профессио-
нальных дискусах.  Пред-
ставьте, что врачи собе-
рутся и будут обсуждать 
подобный вопрос «кто 
же мы?». По-моему, это 
непрофессионально для 
тех, кто работает с душой 
человека и его пробле-
мами. Но современное 
оккультное общество во-
обще не идёт ни в какие 
сравнения с наследием 
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прошлого. Мы вступи-
ли в эпоху Интернета и 
фаст-фуда от эзотери-
ки. Бесплатными веби-
нарами «ни о чём» зава-
лено информационное 
поле. Люди постепенно 
разучились исследовать 
оккультизм самостоя-
тельно, проживая лич-
ные трансформации, и 
предпочитают исполь-
зовать Интернет-знания 
как жвачку. Бесконечные 
марафоны исполнения 
желаний создают лишь 
иллюзию развития. А 
многие спикеры выда-
ют за сакральные знания 
банальности. А также ча-
стенько упрощают древ-
ние знания, выдавая их 
за собственные откро-
вения. Так, например, 
случилось с движением 
Нью-Эйдж, взятым под 
копирку из древней Ка-
ббалы, упрощённой до 
уровня младенца. Всё, 
что выдавалось ченне-

лерами – современными 
«пророками» о человече-
стве и Земле, либо пред-
ставляло собой набор 
манипулирующих созна-
нием фраз, либо баналь-
ные истины из древней-
ших культов. Такие как 
«Бог есть Свет и Любовь», 
которые вы найдёте в 
истоках всех культурных 
мифов и философских 
систем. Но для невеже-
ственных людей это дей-
ствительно откровение. 
Именно невежество и есть 
самая большая опасность 
современного общества 
вкупе с современными 
технологиями. Люди пе-
рестают думать самостоя-
тельно, полагаясь на «Ви-
кипедию» с «Гуглом». И 
это печально. 

- Вы таролог. Как Вы 
предпочитаете рабо-
тать и как изучаете 
это направление?

7
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- Я часто сталкиваюсь 
с тем, что тарологи не 
знают и не хотят изучать 
составляющие систему 
Таро науки. Они искрен-
не не понимают, зачем 
тарологам нумерология, 
Каббала, а также астро-
логия, знание оккульт-
ной философии и мифо-
логии, ведь для гадания 
достаточно изучить зна-
чения карт и иметь мно-
го разных раскладов.  

Однако эзотеризм не-
обходим современному 
обществу, как культурная 
оппозиция. Это не про-
тивоборство, а уравнове-
шивание системы куль-
турных ценностей.  

Ведь всякий экстре-
мизм, оправданный выс-
шими целями, всё рав-
но остаётся нарушением 
гармонии и раскачива-
ет общую «лодку мудро-
сти», поэтому лично я его 
не поддерживаю. 

Я ещё профессиональ-

ный художник с высшим 
художественным образо-
ванием, много лет про-
работавший в сфере ди-
зайна, дизайна одежды 
и дизайна интерьеров. Я 
создаю свои миры, свои 
пространства. Свои ин-
струменты – магические 
алтари на натуральной 
коже, одежду с моими ма-
гическими  картинами 
- арканами Таро. В том 
числе, я преуспела и в ху-
дожественной литера-
туре. Я регулярно пишу 
статьи для журнала «Хро-
ники Таро» на професси-
ональные темы. Занятия 
магией помогают мне луч-
ше понять себя и окружа-
ющий меня мир, позволя-
ют мне повлиять на мою 
жизнь и изменить её к 
лучшему, пройти достой-
но все мои испытания. 

С 2012 года я рисую кар-
тины - арканы Таро, вкла-
дывая в них своё осмыс-
ление Архетипа арканов 

8
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Таро. НО, для начала, я 
хочу уточнить, что для 
меня не существует од-
нозначных трактовок ар-
канов Таро. 

В каждом Архетипе со-
держится две стороны, 
аверс и реверс, тьма и 
свет, добро и зло, рубедо 
и нигредо. Я рассматри-
ваю карты Таро как Си-
стему. И эта магическая 
система, состоящая из 
78 карт – рабочая модель 
Божественного Творе-
ния, Ключи от которой 
можно найти, напри-
мер, в Каббале. Число 78 
представляет собой сум-
му всех составляющих 
числа 12. А число 12 явля-
ется сакральным числом 
Творения, четыре раза по 
Тетраграмматону повто-
ряя Божественную Три-
аду или трижды повто-
ряя сам Тетраграмматон. 
Именно число 78 являет-
ся замкнутой рабочей си-
стемой. Любые попытки 

изменить порядок цифр 
приводят к краху систе-
мы. Жизнеспособными 
оказываются лишь те си-
стемы, что основаны на 
сакральном порядке. 

И неслучайно система 
Таро разделена на 22 стар-
ших аркана и 56 младших 
(16 карт Королевского 
Двора и 40 числовых), что  
в сумме 5 + 6 даёт число 11. 
Это управляющие числа, 
через которые включают-
ся  Закон Творения и За-
кон Равновесия Вселен-
ной. 

И именно сакральные 
буквы и числа, вместе с 
сакральной геометрией 
и планетарными соответ-
ствиями, являются «ске-
летом» системы Таро. И 
всё это вы найдёте в Ка-
ббале.  Подробнее я рас-
сказываю об этом на сво-
ём курсе «Магия Каббалы. 
Каббалистическое Таро» 
в школе магии «ДИАДЕ-
МА». 

9
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- Каббалу Вы изучае-
те столько же, сколь-
ко и Таро?

- Я сама изучаю Кабба-
лу уже пятнадцать лет, 
постоянно нахожу но-
вые грани Знания и про-
должаю постигать эту 
тайную Тору до сих пор. 
Начала я изучать её по 
материалам книг Мак-
грегора Мазерса, осно-
вателя Ордена Золотой 
Зари, но позже, выучив 
иврит, стала изучать бо-
лее традиционный под-
ход, с точки зрения иу-
даизма. Я стараюсь везде 
найти основу и источни-
ки. Изучив их, делаю бо-
лее полные выводы. 

Именно этому подходу 
я обучаю своих учеников.

- Расскажите, пожа-
луйста, о Ваших кар-
тинах Таро.

- Идея написания кар-

тин Таро, как порталов в 
магию, пришла, как же-
лание возродить культуру 
Таро, переместив карты 
из закрытой среды в об-
ласть искусства. 

Алистер Кроули писал, 
что «магия – это искус-
ство». И я, как маг и про-
фессиональный худож-
ник, своим творчеством 
подтверждаю эти слова. 
Но  идея самих картин 
Таро не нова.  Докумен-
тальные свидетельства о 
первых колодах Таро по-
явились в XIV веке. Но 
к моменту упоминания 
карт Таро в королевском 
указе о запрете азартных 
игр они представляли со-
бой универсальную ло-
гичную систему, связан-
ную с астрологическими 
символами и архетипами.  
Поэтому гипотезы иссле-
дователей о более раннем 
происхождении карт Таро 
не лишены оснований, 
хотя и бездоказательны 
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пока. 
Изучение источников 

очень важно! Гораздо 
важнее, чем чтение со-
временных книг о Таро с 
чужим опытом. 

Но тут и я вынуждена 
признать, что делюсь с 
моими читателями сво-
им субъективым опытом 
и личным восприятием 
системы Таро, хоть и ос-
нованном на долгом из-
учении разных источни-
ков. Поэтому постоянно 
призываю читать гриму-
ары и труды основателей 
школ Таро самостоятель-
но, и самостоятельно 
экспериментировать. 
Да, чужой опыт тоже по-
лезен, но не исключает 
своей исследовательской 
работы с источниками. 

Я часто слышу от кол-
лег, что тайные знания 
всегда были и остаются 
доступны только элите, 
очень богатым людям, а 
в свободном доступе и в 

Интернете гуляют толь-
ко неполные источники 
и тексты с ошибками, та-
кова «защита от дураков» 
истинных знаний. Но в 
этих утверждениях толь-
ко доля правды. Как бы ни 
пытались коллеги набить 
себе цену или, наоборот, 
обесценить тайные зна-
ния, это всё «палка о двух 
концах», а истина где-то 
посередине.  

Я сама трачу много денег 
на приобретение редких 
книг и магических гри-
муаров. Некоторые гри-
муары из моей коллекции 
уже можно скачать бес-
платно в Интернете. Но 
важно не просто скачать 
их и прочесть. Важно по-
нять написанное! А для 
этого требуются систем-
ные знания.

- Вы говорили, что у 
Вас есть своя школа. 
Можно узнать о ней 
поподробнее?

11
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Новая картина из 
авторской колоды 

«Старший аркан Таро 
Повешенный». 

1050 х 750, холст, акрил, 
фактуры. 2020

- Со Второго фестиваля 
Таро в Санкт-Петербурге 
я участвую в фестиваль-
ном движении (Петер-
буржский, Московский 
фестивали, Таро-фести-
валь в Ростове-на-Дону) 
и выступаю на фестива-
лях Таро со своими ма-
стер-классами. В 2015 

году на очередном фести-
вале Таро-практиков в 
Санкт-Петербурге я офи-
циально объявила о запу-
ске проекта «Школа магии 
и эзотерики ДИАДЕМА». 
Название пришло ко мне 
также неожиданно и ми-
стически, как и мои кар-
тины. Выбирая название, 
я обсуждала его со своей 
подругой-тарологом. Она  
позвонила мне на следу-
ющее утро и рассказала 
о своём сновидении, где 
голос из сна чётко ска-
зал: «Передай Кристине, 
чтобы назвала свою шко-
лу «Диадема». И ника-
ких больше объяснений. 
Можно было усомниться 
в этом источнике. 

Но мы близко знаем 
друг друга много лет и до-
веряем друг другу. Так с 
лёгкой руки руководите-
ля Минской школы Таро 
появилась в Петербурге 
школа магии «ДИАДЕ-
МА». До этого момента я 
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два года подряд езди-
ла на Кипр, чтобы про-
должать своё обучение 
Гекатиону, а также сама 
обучала других людей 
магии, проводила приё-
мы и семинары, обучала 
системам Рейки.

Гекатион, культ Боги-
ни Гекаты, вошёл в мою 
жизнь в 2007 году, при 
первом моём пребыва-
нии на Кипре. Я встре-
тила там своего Учителя. 
И приезжала  ещё много 
раз на обучение и ини-
циации. 

- Значит, Вы практи-
куете и Рейки тоже?

- Системами Рейки я 
занимаюсь с 2010 года. 
Начинала с Традицион-
ного Рейки Усуи, потом 
добавила другие систе-
мы Рейки, такие как Кун-
далини Рейки, Алмазное 
Рейки, Рейки Иггдра-
силь, Рейки ДНК, Рей-

ки  Прошлых  Жизней,  
Рейки Кармический Де-
нежный Поток, Египет-
ский Ом-Хиллинг. А также  
параллельно занимаясь 
космоэнергетикой, биоэ-
нергетикой, практиками 
Осознанных Сновидений. 
Изучая разные методы ра-
боты с телом, холотроп-
ное дыхание, хатха-йогу, 
даосские практики.

- Вы ездили на Кипр 
ради инициации. Неу-
жели это настолько 
важная вещь?

- Система инициаций 
очень важна. Проходя об-
учение, выдержав испы-
тания, тем самым сдав эк-
замен, неофит становится 
адептом, а позже, пройдя 
путь из многих ступеней 
инициаций, становится 
мастером, а потом и маги-
стром. Некоторые стано-
вятся Мастерами, Магами 
и Учителями с большой 
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буквы.  Путь мага – это 
Путь саморазвития, а не 
достижения богатства и 
власти. Часто бывает так, 
что человек идёт пости-
гать магические науки 
с определённой целью 
- решить свои пробле-
мы. Не понимая, что его 
проблемы – это отраже-
ние его внутреннего со-
стояния. И Путь мага на-
чинается изнутри, когда 
маг оттачивает свои во-
левые качества, работа-
ет над своей личностью, 
индивидуальностью, ме-
няя себя, проявляя свои 
таланты, начиная служе-
ние Высшим Силам. Маг 
создаёт свой персональ-
ный мир! Успех может 
прийти как следствие, а 
может и не прийти вовсе, 
потому что это не цель 
магии. Это цель материи, 
а не духовного развития.  

Многие путают эти по-
нятия, применяя к ду-
ховной работе прими-

тивные материальные 
мерки. Конечно, во всём 
нужен баланс. И магу 
нужно есть, пока он в че-
ловеческом теле.

Любой труд должен быть 
оплачен. Для Вселенной 
не важно, какой энергией 
- деньгами, трудом, жиз-
нью или здоровьем. Всё в 
этом мире взаимосвяза-
но. Объединено системой 
Божественного Творения. 
И ключи от этой системы 
скрыты в Таро и Каббале.

- Были ли в Вашей прак-
тике какие-нибудь не-
обычные или смешные 
случаи?

- Год назад я стала вести 
просветительскую дея-
тельность в Интернете, в 
Instagram  «Магическая 
Лавка Аида» и на канале 
YouTube «BaelTV». Исто-
рия с названием YouTube 
- канала интересна.

Я давно работаю в де-
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монологии, провожу ри-
туалы вызова гоэтиче-
ских духов для решения 
определённых задач, из-
готавливаю ламены гоэ-
тических духов по всем 
правилам магического 
искусства. И вот на оче-
редном сеансе контакта 
с гоэтическим духом Ба-
элем по запросу моего 
клиента, дух Баэль проя-
вил себя очень ярко, сво-
им проявлением чуть не 
сорвав сеанс с клиентом. 
В самый ответственный 
момент, когда все молит-
вы Нерождённого были 
прочитаны, мы с клиен-
том услышали громкое 
хриплое мяукание и ощу-
тили характерный запах 
серы. К слову скажу, что 
дух Баэль частенько яв-
ляется на вызов в виде 
чёрного кота или жабы. 
По классике. Любит по-
шутить, издавая живот-
ные звуки хриплым го-
лосом. 

Клиент нервно хихикал, 
пока не понял, что моего 
кота в помещении школы 
нет. Он находится на дру-
гом конце города у меня 
дома. И тут ему стало 
страшно. А мне пришлось 
успокоить его, чтобы до-
вести сеанс до конца, от-
пустить духа, и потом 
долго ещё приводить кли-
ента в норму после таких 
мистических явлений. Но 
для меня это был первый 
свидетельский опыт, ког-
да духа слышала и ощуща-
ла не одна я, а другой че-
ловек тоже. Именно после 
этого случая и в его честь 
я назвала свой  YouTube - 
канал именем Баэля, Духа, 
открывающего демони-
ческий Зодиак, приврат-
ника, соответствующего 
первому градусу Овна. Я 
называю Баэля «старта-
пер». Он помогает начать 
и с успехом реализовать 
любые новые идеи. При-
влекает нужных покро-
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вителей и помощников, 
спонсоров. Поэтому его 
портрет в образе чёрного 
кота украшает эмблему 
канала. 

- Создание картин 
Таро, наверное, очень 
помогает в работе с 
картами?

- Хочу добавить ещё не-
сколько слов о том, как 
ко мне приходят мои ар-
каны Таро. Мне кажется, 
это очень важно.

Как я уже рассказала 
вам, дорогие читатели, 
я начала изучать систе-
му карт Таро и оккуль-
тизм в далёких 80-х годах 
прошлого века. Но свой 
первый аркан Таро как 
картину я нарисовала в 
2012-м году. И это был ар-
кан Темперанс… Он при-
шёл ко мне как озарение. 
Идея, как вся картина 
сразу, проявилась у меня 
в голове, и я взялась за 

краски.
Именно с этого аркана 

Таро началось моё лич-
ное «Алхимическое Дела-
ние».

Все следующие арканы 
Таро стали приходить ко 
мне в своём особом поряд-
ке. Но, только завершив 
свою работу над колодой 
Таро, я смогла расшиф-
ровать это послание. Это 
история моей личной 
трансформации. 

- Кристина, у Вас 
ещё есть проект «Не-
кромантические Про-
гулки» по кладбищам 
Санкт-Петербурга. 
Расскажите про него, 
пожалуйста.

- Идея проекта возник-
ла летом в 2017 году.  И 
направлена она на вы-
явление потенциальных 
способных учеников - 
для дальнейшего обуче-
ния на закрытом курсе 
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по Некромагии в школе 
магии «ДИАДЕМА». Ра-
бота со своими страхами 
смерти — это полезная 
практика. Она называ-
ется танатостерапия. В 
ходе проработок этих 
страхов открываются 
скрытые ресурсы, уби-
раются блоки, осознаёт-
ся и принимается допол-
нительная личная Сила. 
Человек избавляется от 
комплексов и депрессии, 
обретает свободу! Психо-
логических и эзотериче-
ских практик на эту тему 
полно, но не каждый ре-
шается честно и откры-
то посмотреть на себя в 
зеркало. Сбросить свои 
маски и принять себя 
полностью. Тема смер-
ти у многих табуирова-
на. И на этом проекте, 
созданном именно для 
преодоления своих стра-
хов, невежества и преду-
беждений к потусторон-
нему миру, участникам 

в формате прогулок объ-
ясняют правила пове-
дения на погостах, ана-
лизируются различные 
традиции общения с ми-
ром мёртвых, помогают 
определить их личные 
способности, рассказыва-
ют технику безопасности 
посещения кладбищ.

Поучаствовать  в «Не-
кромантических Прогул-
ках» может каждый, кто 
зарегистрируется зара-
нее. 

Почему курс по Некро-
магии закрытый? Пер-
вая и основная причина в 
том, что я ответственный 
человек и не раздаю «обе-
зьянам гранаты». И дело 
это принципиальное. Вас 
никто без обучения и по-
лучения прав в ГИБДД 
водить машину не поса-
дит. Всё то же самое долж-
но происходить и в магии. 
Проект «Некромантиче-
ские Прогулки» даёт воз-
можность людям позна-
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комиться со мною лич-
но. Но я всегда оставляю 
за собой право отказать 

в обучении без объясне-
ния причин. 

Кристина Синдаловская
Сайт «Кристина Синдаловская» 

www.krissindalovesky.com

YouTube – канал «BaelTV» 
https://www.youtube.com/channel/
UCH4f05o9yHyABt24vQ5T5xg

Instagram cat_aid 
https://www.instagram.com/cat_aid/

«Магическая лавка Аида»
https://vk.com/plutosmagicshop

(шифоновые палантины, одежда с арканами 
Таро и не только)
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Викка - преемница Старой Веры
Викку часто называ-

ют, помимо Ремесла Му-
дрых, Старой Религией 
или Старой Верой, ар-
гументируя это позици-
ей «основателя» Вик-
ки Джеральда Гарднера, 
утверждавшего, что за-
ново открыл миру Ста-
рую Веру. Об этом — 
чуть позже, сперва хочу 
сказать лишь, что данное 
отождествление не со-
всем верно. 

Что есть Старая Вера? 
В двух словах, это культ 
плодородной силы При-
роды во всех понимани-
ях. Процесс Творения, и, 
в частности, процесс со-
зревания урожая, отож-
дествлялся с рождением 
матерью ребёнка, а по-
тому Сила, которая даёт 
начало всему, была на-
звана Великой Матерью. 
Также она известна как 
Исток, Дух, Высший Ра-

зум, Божество и так да-
лее. Культ Богини-Мате-
ри был распространён с 
конца Палеолита повсе-
местно, о чём свидетель-
ствуют многочисленные 
археологические находки 
и образы верховного жен-
ского божества в мифоло-
гических системах разных 
народов. В качестве на-
учной литературы на эту 
тему (с точки зрения архе-
ологии, антропологии и 
истории) я рекомендую к 
прочтению книги «Циви-
лизация Древней Богини: 
Мир Древней Европы» 
Марии Гимбутас, «Чаша и 
клинок» Риана Айслера, 
«Белая Богиня» Роберта 
Грейвса, а также работы 
Рэйвена Гримасси. 

Далее — моё мнение, 
основанное на продол-
жительном интуитивном 
исследовании  «несты-
ковок», которые могут 
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быть незаметны невоо-
ружённым глазом. Для 
наглядности рекомен-
дую обратить внимание 
на колоду «Таро Дикого 
Леса» и книгу к этой ко-
лоде. Представленное в 
них по большей части и 
впрямь передаёт дух и 
идеи Старой Религии. 
Это практически пер-
вобытный шаманизм 
в совокупности с куль-
том плодородия Мате-
ри-Земли. Это Жизнь и 
Смерть без перевеса в ту 
или иную сторону — так 
как обе стороны одина-
ково важны и священны; 
борьба и покой, сраже-
ние и медитация, охота 
и собирательство, дея-

тельность и созерцание. В 
Старой Вере нет нужды в 
так называемом  «Кредо», 
представленном Дорин 
Валиенте: «Делай, что по-
желаешь, если никому не 
вредишь». Потому, что 
нет самой идеи неоправ-
данного вреда — это ба-
нально не имеет смысла. 
Старая Вера — это о ди-
кости Духа, о внутрен-
ней свободе и об истоках 
мира. Здесь нет даже того 
ярко выраженного сек-
суального подтекста, над 
которым смеются нелю-
бители Викки — ибо нет 
представления о каком-то 
«стыде». 

Викка — неоязыческое 
направление, основанное 
на элементах (!) Старой 
Веры. Викка является ско-
рее преемницей Старой 
Веры, её новой трактов-
кой в современных реа-
лиях, базис которой зало-
жил Джеральд Гарднер в 
своих работах. Тем не ме-
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нее, гарднеровская по-
зиция была во многом 
искажена и довольно да-
лека от Старой Религии 
в её изначальном виде. 
Этому в наибольшей 
степени способствовало 
два фактора: социально-
исторический и лич-
ностный. 

Социально-историче-
ский фактор — это непо-
средственно те условия, 
в которых выживали 
последовательницы и 
последователи Старой 
Веры. Ввиду преследова-
ний и гонений они были 
вынуждены во многом 
исказить свои практи-
ки, атрибутику и прочее, 
чтобы «адаптировать» 
их к новым социальным 
условиям, принесённым 
авраамическими куль-
тами. Это не могло не 
сказаться на трактов-
ке изначальных идей и 
принципов. И если одно 
поколение ещё помнило, 

что есть «маскировка», а 
что — буквальность, то с 
течением времени и сме-
ной поколений эти гра-
ницы размылись — и про-
изошло смешение. Так 
постепенно искажались 
некоторые детали Старой 
Веры, хотя ось — почита-
ние Матери Мира — оста-
лась неизменной.

Личностный  же фактор 
связан непосредственно 
с самим Гарднером. Он 
ещё до так называемого 
«открытия» ведьмовской 
общины был садомазо-
хистом и поклонником 
нудизма, так что вызы-
вают большое сомнение 
положения его традиции 
о том, что справлять ри-
туалы ведьмам предпоч-
тительно обнажёнными, 
а также ритуалы сексу-
ального характера и про-
чее. Некоторые здесь мо-
гут возразить, ссылаясь 
на текст Дорин Валиенте 
«Наказ Богини», где про-
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писано, якобы от лица 
Богини, что справлять 
обряды следует обна-
жёнными, дабы подчер-
кнуть свою свободу. Но 
взглянем правде в глаза: 
истинно свободным ду-
хом людям совершенно 
не принципиально, есть 
на них одежда или нет. 
«Небесное облачение» - 
это, скорее уж, вызов пу-
ританскому христиани-
зированному обществу, 
противоположность, та-
кая же, как и вся ведов-
ская «тайная жизнь». 
Ещё один элемент лич-
ностного фактора — тес-
ное общение Гарднера со 
сторонниками оккуль-
тизма (по каббалисти-
ческой модели), в част-
ности — ученичество у 
основателя Телемы Али-
стера Кроули, что под-
тверждено материалами 
дневников последнего 
и также наложило неко-
торый отпечаток на ми-

ровоззрение Гарднера и 
характер его ритуальных 
практик. 

В его подаче слишком 
много элементов, кото-
рые не были свойствен-
ны культуре языческой 
Европы, например, пен-
таграмма, объявленная 
символом Викки и всея 
ведовства, а также инстру-
менты-символы четырёх 
стихий на алтаре. Эти 
элементы были переня-
ты из каббалистическо-
го учения. Европейскому 
язычеству был свойстве-
нен культ Триединства: 
Жизнь, Смерть и Воз-
рождение. Это чётко про-
слеживается в триединых 
образах божеств. Житель 
британских островов не 
мог этого не знать, но по 
какой-то причине  решил 
этим не ограничиваться. 

Гарднер не «придумал» 
Старую Веру. Он открыл 
для себя её искалечен-
ное преследованиями вы-
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рождение — и попытал-
ся донести его до мира, 
исказив дополнительно 
через призму собствен-
ного восприятия. Слож-
но винить его самого и 
его последователей и по-
следовательниц — в тех 
условиях, при тех обсто-
ятельствах это был едва 
ли не единственный путь 
не дать Ремеслу быть 
окончательно похоро-
ненным заживо. Однако 
протезирование вовсе не 
означает существование 
некой альтернативной 
анатомии. Как люди не 
рождаются с механиче-

скими частями тела, так и 
Старая Вера не всегда была 
такой, какой представ-
ляется нынче даже сами-
ми виккан(к)ами. И, если 
случается такое желание, 
приложив должные уси-
лия и «покопавшись», всё 
ещё можно отделить зёрна 
от плевел и выявить эле-
менты Старой Веры среди 
её новых трактовок. 

Алтарём народов Ста-
рой Веры могло быть что 
угодно: пылающий очаг, 
колодец, водопад, камень, 
дерево... Символика при-
сутствовала преимуще-
ственно на алтарях жре-
ческих церемоний. Если 
у вас возникнет желание 
приблизительно воссо-
здать жреческий алтарь 
Старой Веры (хотя бы в 
позднем, средневековом 
варианте), возьмите за ос-
нову три элемента из ни-
жеперечисленных:
Свиток (Книга)
Колокол 
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Ключ 
Свеча 
Нож 
Сосуд (бутылка, котёл, 
кувшин)
Верёвка.

Что бы вы ни выбра-
ли, так или иначе, эти 
предметы будут означать 
три аспекта, почитаемые 
Старой Верой. Напри-
мер, довольно распро-
странено сочетание кни-
га - колокол - свеча. Или 
же верёвка - нож - ключ, 
популярные в Гекатиане. 
Далее я буду употре-
блять термин «Викка», 
поскольку в своей трак-
товке этого пути стара-
юсь максимально близ-
ко держаться принципов 
Старой Веры и считаю 
такой подход наиболее 
корректным. 

Викка - это не набор 
профанных феерических 
практик с цветочками, 
как, к сожалению, при-
нято считать в оккульт-

ной среде, это филосо-
фия. Она основывается на 
принятии Природы как 
Истока во всех понимани-
ях. Природа — это и лес, и 
вся Земля, и весь космос. 
В Викке можно найти эле-
менты натурфилософии, 
пантеизма, анимизма. 

Виккане считают, что 
всё в мире имеет боже-
ственное происхождение 
и является своего рода 
проекциями и эманация-
ми Богини, её частицами. 
Этими частицами и при-
нято считать души. Душа 
эволюционирует, от кам-
ня — к растению, от рас-
тения к животному, от 
животного к человеку — 
и далее. Те, кому близко 
шаманское видение мира, 
также считают, что не все 
души постоянно вопло-
щаются. Некоторые «бе-
рут перерыв» для получе-
ния бестелесного опыта, 
становясь, таким обра-
зом, духами. 
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Нередко в викканской 
литературе можно встре-
тить описание образа 
Триединой Богини, сим-
вол которой — Троелу-
ние. Процесс творения 
Истоком мира был отож-
дествлён нашими пред-
ками с процессом рожде-
ния матерью ребёнка, 
а также отмечена связь 
ритмов женского орга-
низма с фазами Луны. 
Что породило аналогию 
- Растущая Луна-Дева, 
Полная-Мать, Убываю-
щая-Старуха. 

Викка чтит Закон Ба-
ланса, так что когда Бо-
гиня рассматривается не 
как андрогинный Исток, 
а как лунное божество, в 
противовес приводится 
и солнечное — Бог. 

Культ солнечного бо-
жества особенно харак-
терен для стран Восто-
ка. На Ближнем Востоке 
он переродился и ныне 
известен как иудаизм, 

от которого произошли 
христианство и ислам, где 
всё ещё жив образ «небес-
ного Отца». Однако отме-
чу, что не стоит клеймить 
те или иные элементы по 
принципу «пола» божеств, 
так как в разных культурах 
это деление отличается, а 
в природе вообще нет ни-
чего однозначного. 

Таким образом, мы ви-
дим такую закономер-
ность: на  каждом «уровне» 
божественное проявляет-
ся по-разному. Это и Ве-
ликая Мать на уровне ма-
крокосма, и Богиня-Луна 
и Бог-Солнце в рамках 
системы «Земля-Небо». 
Если рассматривать ис-
ключительно Землю, то и 
там божественное начало 
проявляется дуалистич-
но: Мать-Земля, богиня 
природы, дающая начало 
жизни и её прерывающая, 
и Рогатый Бог, олицетво-
ряющий, собственно, всё 
то живое и умирающее. 
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Включать или не вклю-
чать те или иные лики в 
свой личный пантеон — 
зависит от личной фи-
лософии и выбранной 
практики. 

Викка — это не рели-
гия Жизни. Это рели-
гия Природы. Простой и 
естественной, но, вместе 
со своей первозданной 
чистотой и прелестью, 
жестокой и коварной. В 
ней многое зависит от 
случая, а по-настоящему 
стоит рассчитывать лишь 
на свои силы. В ней нуж-
но учиться жить в гар-
монии с этим странным, 
но по-своему справедли-
вым миром, только тогда 
он примет человека как 
часть себя. Его не следует 
покорять, как и не надо 
пресмыкаться. Его нуж-

но понимать и любить, 
этому учит Викка.  

Таким образом, харак-
терные черты Викки: по-
читание природы как 
Матери, источника всего 
сущего, вера в реинкар-
нацию, отмечание празд-
ников Колеса Года как 
переходных периодов в 
природном цикле. Ста-
рая Вера учит чтить древ-
ние Законы Мироздания. 
Викка — это то, чему само-
стоятельно учится совре-
менный человек у Старой 
Веры. Потому так много 
традиций и ещё больше 
— индивидуальных трак-
товок. Природу нельзя 
понять по каким-то кано-
нам и образцам. Это путь 
внутреннего познания, 
индивидуального. 

Сильвия Валькнут, 
викканская Верховная Жрица

группа «Серебряный Луг» 
https://vk.com/silvermeadow
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О квантовой и линейной магии

Физическая модель 
мира магов

Знание и понимание 
физической модели 
мира магов  – это основа 
в магической работе. Без 
понимания того, что из 
чего вытекает, причин-
но-следственной связи, 
вы будете не магами, а 
колдунами.

Колдун оперирует опи-
санными решениями 
конкретных задач, кото-
рые имеет в наличии,  и 
всё. Не понимая взаимо-
действия всего сущего, 
он не может сам созда-
вать рабочие заклинания 
(технологии).

Существуют две парал-
лельные модели магии. 
Первая модель называет-
ся Линейной магией или 
магией Многомерных 
Пространств. Вторая – 
Квантовой магией или 

дели как две стороны од-
ной перчатки. Линейная 
магия – перчатка изну-
три, квантовая – снаружи, 
а вместе составляют одно 
целое.

Квантовая магия. 
Каббалистика

Рассмотрим квантовую 
магию на примере ком-
пьютера. Представим, что 
у нас есть компьютер, в 
котором имеется компью-
терная игра с описанием 
некоего мира. Отдельной 
программкой описан че-
ловечек, проживающий 
в этом мире. То есть мы 
имеем в компьютере вир-
туальный мир с виртуаль-
ным человеком.

Для нас этот мир будет 
просто идеей, существу-
ющей информационно. 
Материальным для нас 
будет диск, на котором за-
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писана программа. А 
сама программа - это по-
следовательный набор 
символов (слов): коман-
ды, числа. Для нас весь 
этот мир и сам человечек 
будут просто какими-то 
словами, какими-то ко-
мандами на языке про-
граммирования. Но для 
самого человечка его 
виртуальный мир будет 
настоящим. Единствен-
но настоящим.

Мы описали все взаи-
модействия в этом вирту-
альном мире. Например, 
если человечек упадёт, 
то набьёт себе синяк. Это 
будет самый настоящий 
для него синяк. Он мо-
жет делать что угодно в 
своём мире. Но какие бы 
действия и изменения он 
в нём не производил, ему 
никогда не докопаться до 
программного диска. Не 
понять, что его мир не 
настоящий.

С другой стороны, есть 

программист, который и 
написал эту программу. 
Он видит весь этот мир на 
экране своего монитора. 
Где бы ни спрятался чело-
вечек, он всё равно на гла-
зах у программиста. Для 
программиста всё, что 
на экране - ненастоящее, 
виртуальное простран-
ство. Для человечка, кото-
рый в нём живёт – един-
ственно настоящее.

И программист может 
установить связь с чело-
вечком, может печатать 
ему какие-то послания. 
Тогда в мире человечка 
где-то вдруг появляют-
ся огненные буквы или 
ещё что-то. В результате 
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он начнёт верить в то, 
что есть Программист, и 
в то, что этот мир кто-то 
зачем-то создал.

У программиста за 
экраном монитора мо-
гут быть свои планы на 
человечка и его мир. Он 
может заниматься от-
ладкой какой-то модели 
и тогда ему требуется от 
человечка определённое 
поведение. То есть ка-
кое-то поведение угодно 
программисту, а какое-то 
нет.

А при необходимости 
программист может это-
го человечка запросто 
стереть и написать ново-
го или отредактировать 
как-то. Цель програм-
миста - отладить про-
грамму. Сам по себе чело-
вечек никакой ценности 
для него не представляет. 
Если он поведёт себя не-
подходящим образом, то 
будет оценён как ошибка 
или вирус, стёрт и пере-

писан. И появится в этом 
виртуальном мире новый 
виртуальный человечек.

А для человечка суще-
ствует страх не угодить 
программисту. То есть 
сделать что-то такое, за 
что его уничтожат. И че-
ловек пытается выяснить, 
чего же хочет програм-
мист, какова его цель. Од-
новременно всячески пы-
таясь выскользнуть из его 
рук. Программист в свою 
очередь гоняется за чело-
вечком по программе и 
пытается добиться от него 
нужного поведения.

Теперь представьте себе 
– человек, находящий-
ся внутри программы, 
осознал, что он находит-
ся внутри программы. 
Понял, что существует 
некий язык, на котором 
программа написана, и 
эту программу можно до-
писать изнутри. То есть, 
пользуясь языком про-
граммирования – можно 
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заняться генерацией - 
начать творить свой мир, 
изменяя заданные пара-
метры.

Тогда человек прони-
кается идеей, что есть 
некий язык программи-
рования и все окружаю-
щие объекты являются 
просто словами на этом 
языке. У него появляется 
тяга найти коды, потому 
как, если он овладеет ко-
дами, то сможет создать 
любой объект в своём 
мире, вопреки всем за-
конам физики. Про-
сто взять и дописать по 
принципу: а ещё тут есть 
стол, сундук с золотом… 
и тому подобное.

Такой  виртуально  су-
ществующий мир уже 
допускает возможность 
магии и возможность 
создания чего-то. По-
тому, что весь этот мир 
– просто информация и 
больше ничего. А чело-
веческое сознание есть 

машина для работы с ин-
формацией. Это означает, 
что наше сознание может 
эту информацию дописы-
вать и переписывать.

Что такое каббалистика
Каббалистика представ-

ляет собой науку, которая 
занимается поиском этого 
языка программирования 
и первичных кодов. Она 
работает с изменением 
этого мира как информа-
ции. То есть каббалисты 
меняют мир просто как 
некую информацию.

В квантовой магии су-
ществует понятие разряд-
ности. Представьте себе, 
что в компьютере, на ко-
тором написана програм-
ма виртуального мира, 
12 разрядов. Это означа-
ет, что каждый объект 
(слово) содержит в себе 
12 знаков, указывающих 
(описывающих) качество 
этого объекта.

То есть любое имя со-
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держит в себе 12 цифр 
и эти цифры обознача-
ют параметры объекта. 
Или, к примеру, может 
существовать 16-тираз-
рядный процессор, тогда 
каждый объект описыва-
ется словом из 16-ти зна-
ков – внутри программы 
любой объект имеет 16 
параметров.

Каббалисты считают, 
что мир, в котором мы 
находимся, – 22-хразряд-
ный. То, что мы называ-
ем объективной реаль-
ностью, независимой от 
нашего сознания, опи-
сано 22-значными сло-
вами. Эти 22 параметра 
называют фонемами или 
первичными частотами 
и обозначают буквами. 
Наш мир – это 22 бук-
вы, находящиеся в 22 по-
зициях. В своё время их 
определили атланты при 
помощи своих техноло-
гий.

Сознание
Наше сознание кодиру-

ет всё в 12-значном коде. 
Любое слово внутри на-
шего сознания – 12-ти-
мерное, состоит из 12-ти 
букв. Маг, который го-
ворит 12-значное слово, 
создаёт объект, который 
никаким образом не от-
личить от настоящего. С 
точки зрения объектив-
ной реальности это бу-
дет не сам объект, а его 
изображение. Мы внутри 
22-хмерного, 22-хразряд-
ного процессора генери-
руем 12-значные слова.

Но для человека эти изо-
бражения будут истин-
ными – никогда, никаким 
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способом человек истин-
ного объекта от изобра-
жения не отличит. Это 
называется Творением. 
Маги могут творить объ-
екты, генерируя 12-знач-
ные коды. Вопрос в том, 
чтобы разобраться с язы-
ком программирования 
и начать на нём програм-
мировать.

О происхождении 
компьютера и 
программиста

Каждый из нас являет-
ся колонией клеток. Все 
мы состоим из миллиар-
дов клеток и эти клетки 
кардинально отличают-
ся от нас. Мы животные 
сухопутные, а клетки - 
животные, обитающие 
в водной среде – они со 
всех сторон окружены 
межклеточным веще-
ством. Сознание клеток 
принципиально отлича-
ется от нашего сознания. 
Оно совершенно другое, 

но мы из них состоим. 
Здесь мы имеем дело с пе-
реходом количества в ка-
чество. Миллиард объе-
динённых клеток выдал в 
итоге принципиально но-
вое сознание – сознание 
другого уровня.

В свою очередь мы сами 
образуем популяции - 
группы, которые имеют 
признаки организмов. Так 
же, как клетки, мы фор-
мируем организмы сле-
дующего уровня. В магии 
различают три уровня ор-
ганизмов: простейшие – 
клетки; второй уровень – 
организмы типа человек, 
собака, птица и прочие, 
третий – эгрегоры.

Эгрегоры – коллектив-
ные организмы, состоя-
щие из организмов второ-
го уровня. Они обладают 
качественно другим со-
знанием и входят в со-
став ещё более крупных 
эгрегоров. Например, все 
люди образуют единое су-
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щество, которое в магии 
называют Адам Кадмон 
или вид Человек.

Далее все виды (орга-
низмы) вместе образуют 
организм планеты Зем-
ля. И этот организм пла-
неты Земля тоже явля-
ется качественно иным 
– это уже следующий 
уровень. В свою очередь 
организм планеты Земля 
входит в состав организ-
ма Солнечной системы. 
А организм Солнечной 
системы – в состав орга-
низма Галактики. И даль-
ше, вплоть до организма 
Вселенной, которая тоже 
представляет собой не-
кое сознание (организм).
В итоге мы приходим к 
тому, что всё существует 
внутри какого-то одно-
го гигантского сознания. 
Но внутри сознания не 
может существовать ма-
терия. 

Внутри сознания Все-
ленной существует толь-

ко информация в виде ка-
ких-то кодов и сигналов. 
Все эти сознания, как ма-
трёшки, вложенные одно 
в другое – есть компью-
теры, внутри которых всё 
существует в виде инфор-
мации.

Представьте, что у нас 
есть компьютер, в кото-
ром мы создали компью-
тер виртуальный – напи-
сали программу, которая 
изображает на экране 
компьютер. В виртуаль-
ном компьютере сделали 
ещё один виртуальный 
компьютер. Цепочка этих 
вложенных друг в друга 
виртуальных компьюте-
ров и есть цепочка вло-
женных друг в друга со-
знаний.

Материя
Человек всё ещё не оста-

вил попытки убедиться 
в материальности этого 
мира. Но к чему они при-
водят? Мы берём веще-
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ство, его можно потро-
гать, оно материально. 
Начинаем изучать стро-
ение этого вещества, вы-
ясняется, что оно состо-
ит из молекул. Между 
молекулами существуют 
наполненные энергия-
ми пространства, мно-
гократно превышающие 
размеры самих молекул.

Мы берём эти молеку-
лы вещества и говорим 
– вот она, материя! Но 
выясняется, что молеку-
лы состоят из атомов и 
между ними ещё большее 
расстояние, чем между 
молекулами. В этих рас-
стояниях действуют ме-
жатомные силы, которые 
образуют молекулы. Мы 
опять попадаем в пусто-
ту, внутри которой пла-
вают какие-то крупицы 
материи.

Когда начинаем рас-
сматривать атом, оказы-
вается, что атом состоит 
из сравнительно неболь-

шого ядра и электрон-
ных оболочек, удалённых 
от ядра приблизительно 
на расстояние Земли от 
Солнца. Мы опять сталки-
ваемся с пространством и 
какими-то энергиями. То, 
что мы называем матери-
ей, никак не получается 
ухватить.

Потом узнаём, что ядро 
атома состоит из нукло-
нов – частиц, между ко-
торыми опять большие 
свободные пространства 
с действующими силами. 
В конце концов, мы дохо-
дим до самой мелкой ча-
стицы – электрона. И тут 
выясняется, что электрон 
демонстрирует свойства 
волны. То есть, он ведёт 
себя одновременно как 
материя и как волна.

И когда мы пытаемся 
его «прижать», он про-
сто превращается в обла-
ко энергии, с распределе-
нием плотности внутри, 
и всё. Вот и вся материя. 
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Где она? Попытка найти 
материю сводится к тому, 
что мы находимся среди 
энергий. Никакой мате-
рии в принципе нет. Что 
подтверждает информа-
ционную природу мира.

Информационный 
полтергейст

Существуют странные 
события, которые ни-
как не объяснить с точ-
ки зрения материальной 
структуры мира. Для их 
обозначения было вы-
брано словосочетание  
«информационный пол-
тергейст».

Пример: вы читаете 

книгу, в ней написано: 
«Из-за леса, из-за гор едет 
дедушка Егор». И в то вре-
мя, когда вы читаете эту 
фразу, из находящегося 
рядом радиоприёмника 
раздаётся: «Из-за леса, из-
за гор едет дедушка Егор». 
Конечно, это можно спи-
сать на случайное совпа-
дение. Странное, прав-
да, совпадение, но ладно. 
Бывает, вы давным-давно 
не слышали какое-нибудь 
редкое имя, Евпатий, на-
пример. И тут вы читае-
те в книжке «Евпатий» и 
в этот же момент это имя 
произносится у вас над 
ухом.

Встречаются и ещё бо-
лее странные совпадения. 
Например, в океане есть 
риф, возле которого ко-
рабли терпят крушение. 
За триста лет в этом месте 
погибло три судна. Кораб-
ли были разные, разных 
типов, принадлежавшие 
разным странам. Они по-
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гибли у рифа через ка-
кие-то неравные проме-
жутки времени. Общим 
было то, что все эти ко-
рабли назывались «Гло-
рия», а имя капитана во 
всех случаях было Джон 
Кук.

Это похоже на случай-
ное копирование ин-
формации. Кто-то писал 
программу, часть инфор-
мации скопировалась не 
туда, куда надо, и полу-
чился информационный 
полтергейст. В инфор-
мационном мире такие 
совпадения можно объ-
яснить. А в мире матери-
альном им объяснения 
не найти.

Язык 
программирования

Квантовая магия – это 
попытка найти язык про-
граммирования (коди-
рования), на котором су-
ществуют думы планеты 
Земля, и начать разгова-

ривать на этом языке. Все 
объекты внутри сознания 
являются словами. Ког-
да мы начинаем говорить 
правильные слова на пра-
вильном языке, то объек-
ты возникают или исче-
зают. Можно переписать 
какой-то объект, изменив 
его свойства.

Эта попытка опериро-
вать миром, используя 
информацию, и называ-
ется каббалистикой. Сло-
во «Каббала» на иври-
те обозначает получение 
– попытка получать ка-
кие-то результаты, просто 
произнося слова. С точки 
зрения здравого смысла - 
совершенный абсурд.

А с точки зрения про-
граммирования и кабба-
листики: если мы внутри 
компьютера вводим ка-
кой-то код, то это при-
ведёт к изменению про-
граммы. Важно попасть в 
язык программирования 
так, чтобы программа (си-

36



Квадриум № 15 / 2020

стема), установленная на 
компьютере, нас поняла. 
Тогда, вводя определён-
ные последовательности 
цифр, мы получаем из-
менения этого виртуаль-
ного мира.

А теперь представьте 
себе, что вы програм-
мист, у вас есть компью-
тер, в котором находится 
виртуальный мир с вир-
туальным человечком. И 
вот этот человек сумел 
расколоть язык програм-
мирования и начал пере-
делывать мир под себя. В 
итоге программа, кото-
рую вы составили изна-
чально, трудились, семь 
дней потратили, начала 
портиться.

Этот неугомонный че-
ловечек бегает внутри, 
что хочет, то и пишет. В 
общем, ведёт себя как 
обычный компьютер-
ный вирус. Тогда вы на-
чинаете за ним гоняться, 
используя антивирус. В 

результате вы готовы во-
обще диск отформатиро-
вать, лишь бы от него из-
бавиться.

Самый большой страх 
у тех, кто живёт внутри 
программы и догадывает-
ся о существовании про-
граммиста – это то, что 
тот выключит компью-
тер. С одной стороны, жи-
тели виртуального мир-
ка боятся выключения 
компьютера, а с другой 
– настойчиво пытаются 
оперировать языком про-
граммирования. Особен-
но ретивых программист, 
в стремлении от них из-
бавиться, начинает отлав-
ливать с помощью всяче-
ских антивирусов.

Поэтому, когда маг на-
чинает манипулировать 
именами языка програм-
мирования, он может на-
влечь на себя пристальное 
внимание программиста 
и всевозможные невзго-
ды. Помните, Содом и 
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Гоморра – кто-то что-
то сделал не так, и про-
граммист их стёр. Он не 
мелочился, уничтожил 
два города. Потому, что 
город он ещё напишет 
другой, а вред от непра-
вильной программы мо-
жет быть серьёзным. 
Программист действует 
«большой мухобойкой», 
и не всегда понятно, чего 
именно он хочет.

Существует идея кон-
такта разума типа Чело-
век с разумом типа Эгре-
гор. Есть описания таких 
контактов. Вот, напри-
мер, Моисей на горе Си-
най получил откровение 
от высшего существа. 

Оно предстало в образе 
горящего куста, который 
разговаривал с Моисеем.

И при необходимости 
программист может объ-
яснить населению вирту-
ального мира, чего он от 
него хочет. Ввести некие 
важные для него прави-
ла поведения (догмы). 
Чтобы эта саморазвива-
ющаяся компьютерная 
программа развивалась 
в нужном для програм-
миста направлении.

Линейная магия.
Магия Многомерных 

пространств
Линейная модель магии 

– это та физика, которую 
может изучить сам чело-
вечек, живущий в ком-
пьютерной программе. 
Если каббалистика – это 
физическая модель мира 
от программиста, то ли-
нейная магия – это физи-
ческая модель от челове-
ка.

38



Квадриум № 15 / 2020

То, что мы говорили об 
информации – это физи-
ка от программиста. Для 
него весь этот виртуаль-
ный мир представляет 
собой слова (коды). Но 
для человека, который 
живёт внутри, этот мир 
абсолютно реальный и 
представляет собой не 
слова, а измерения – 
определённые качества 
объектов.

Магия многомерных 
пространств описывает 
пространство с большим 
числом измерений, чем 
мы обычно восприни-
маем. И по аналогии с 
каббалистикой, которая 
говорит о 22-значных 
словах, здесь говорится 
о 22-мерном простран-
стве.

Человеческое сознание 
способно воспринять 12 
измерений. В этих 12-ти 
измерениях мы способ-
ны манипулировать. И 
всё, что начинается за 

пределами обычного че-
ловеческого 3-хмерного 
сознания – это уже магия 
– магические уровни со-
знания и магические вза-
имодействия.

Примеры с плоскостью
Рассмотрим в примерах, 

что такое физика мно-
гомерных  пространств. 
Начнём с примеров с пло-
скостью. 

Представьте себе, что 
есть плоскость – плоский 
мир, и в этом плоском 
мире живёт плоский че-
ловек. И вот на этот пло-
ский мир мы поставили 
шарик. То есть: на пло-
скость опустили трёхмер-
ный шарик. При контак-
те шарика с плоскостью 
в плоском мире возникла 
точка.

Берём ещё один такой 
же шарик и ставим его на 
плоскость. Теперь в мире 
человечка две точки. Он 
взял эти две точки и стал 
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тащить их навстречу 
друг другу. Что происхо-
дит? На расстоянии двух 
радиусов шарики про-
сто упёрлись друг в дру-
га. Как бы человечек не 
тянул, приблизить их не 
получается.

Тогда он приходит к вы-
воду, что каждый из ша-
риков окружён полем, и 
эти поля друг от друга от-
талкиваются, возникает 
сила отталкивания. Он 
вводит понятие «поле». 
Шарики отталкиваются 
естественным образом, и 
человечек говорит – меж-
ду ними действуют некие 
энергетические поля. Он 
называет это энергиями.

Представьте себе, что 
над этой плоскостью ле-
тает муха. Для человечка 
она не существует. В его 
плоском мире объёмная 
муха не существует. Но 
вот, например, жужжа-
ние мухи можно как-то 
почувствовать – особо 

чувствительные человеч-
ки эту вибрацию ощуща-
ют. Они будут говорить: за 
пределами нашей плоско-
сти что-то есть! А другие, 
которые эту вибрацию не 
ощущают, будут возра-
жать: ничего же не видно, 
значит – ничего нет.

Теперь представьте, что 
муха села на плоскость. У 
мухи шесть лапок – в пло-
скости возникло шесть 
точек. Человек их видит, 
спрашивает – вы кто? Ему 
отвечают – мы муха. То 
есть все эти шесть, кото-
рые строем перемещают-
ся в его мире – это муха. 
Причём муха возникла из 
ниоткуда, вся сразу. Чело-
вечек бегает, всем расска-
зывает: я видел муху! Ему 
в ответ: не болтай, ника-
кой мухи не существует. 
Он: но я свидетель, я ви-
дел, как возникла муха – 
их было шесть, не шесть 
мух, а шесть точек, кото-
рые все – одна муха.
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Возникнут человечки, 
которые муху видели и в 
неё верят и те, которые 
не видели и в муху не ве-
рят. Представим себе, 
что муха решила проя-
виться в этой плоскости 
и легла на неё брюхом. 
Поджала лапки, а спин-
ка и крылышки всё равно 
оказываются вне плоско-
сти. Теперь те, кто живёт 
в этом плоском мире, бу-
дут воспринимать муху, 
как некий плоский кон-
тур. Они всё равно никог-
да не поймут, что такое 
муха. Для них эта простая 
муха будет совершенно 
мистическим существом.

А теперь представьте, 
что человечек, исследуя 
муху, наконец, осознал, 
что есть третье измере-
ние. И вылез в это третье 
измерение. А в том ме-
сте, где он вылез, как раз 
муха пролетала. Получи-
лось, что он вылез там, 
где муха не планировала 

ничего встретить, и она 
врезалась в него на всей 
скорости. Человечек воз-
вращается в свой мир и го-
ворит: не ходите туда, там 
чуть что, сразу в лоб дают 
и бегают там чудовища 
страшные. Хотя он просто 
с мухой столкнулся.

А если это не муха, а до-
рога, по которой автомо-
били на скорости гоняют? 
То есть там, в многомер-
ном мире, существуют 
свои правила. Плоский 
человечек туда вылез и 
эти правила своим появ-
лением нарушил. Влез без 
подготовки в новый тип 
взаимодействий и сразу 
получил по голове. Потом 
ходит и говорит: я зани-
мался эзотерикой, вылез 
в многомерное простран-
ство – там ужасно и опас-
но.

Пример со спиритизмом
В XIX веке существова-

ла комиссия Бутлерова, 
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которая занималась изу-
чением парапсихологи-
ческих явлений и мод-
ного тогда спиритизма. 
В комиссию вошли вид-
ные учёные, в том числе 
Менделеев и Бутлеров 
– два известных химика, 
которые занимались из-
учением всяческих фе-
номенов.

Как-то раз они при-
гласили из Италии из-
вестного медиума. Он 
мог демонстрировать 
материализацию  ду-
хов  –  образование ка-
ких-то объектов  из 
ничего (помните, как 
муха из  ниоткуда поя-
вилась). Его попросили 
произвести материали-
зацию перед комисси-
ей. Медиум согласился, 
но выставил свои усло-
вия. Первым условием 
была полная темнота во 
время демонстрации. 
Вторым – материализо-
вавшийся объект нель-

зя трогать руками.
Учёные согласились, но 

для чистоты эксперимен-
та обвесили весь стул, на 
котором сидел медиум, 
колокольчиками. Чтобы 
он не мог с места неза-
метно сдвинуться и ка-
кие-то действия поти-
хоньку в темноте про-
извести. Свет погасили, 
темно, сидит весь обве-
шанный колокольчиками 
медиум.

И вот в воздухе, в полной 
тишине, достаточно да-
леко от медиума образо-
валось светящееся пятно, 
которое начало формиро-
ваться в образ руки. Учё-
ные, несмотря на предва-
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рительный договор, тут 
же за эту руку ухвати-
лись, позабыв обо всех 
своих обещаниях. Меди-
ум дико закричал, рука 
исчезла, рассеялась.

После медиум зая-
вил, что учёные - люди 
бесчестные и ни о чём 
с ними договариваться 
нельзя, и он в послед-
ний раз имеет с ними 
дело. Самочувствие ме-
диума после демонстра-
ции резко ухудшилось. 
Так что же произошло? 
Медиумы – это люди, ко-
торые могут выделять 
своё тонкое энергетиче-
ское тело наружу. Энер-
гией этого тела, которое 
называется эктоплазма, 
они могут запитать дух 
и он проявится в нашем 
мире.

Когда учёные схвати-
лись за появившуюся 
руку, то эта эктоплазма 
(энергия) стекла на них 
– разрядилась. В резуль-

тате медиум недосчитал-
ся значительного куска 
энергии. Крупная потеря 
энергии в первую очередь 
бьёт по сердечной мышце. 
Медиум перенёс сильней-
ший сердечный кризис и 
зарёкся иметь дело с учё-
ными.

Сфинкс
В магии существует гло-

бальный символ, кото-
рый указывает на само су-
ществование магии. Этот 
символ – Сфинкс, он сим-
волизирует собой магию. 
Сфинкс – объединение че-
тырёх магических живот-
ных – у него тело тельца, 
лапы льва, крылья орла и 
голова человека.

Расшифровывается этот 
символ следующим об-
разом: лев  и телец ра-
зошлись по сторонам 
– образовался угол в 90 
градусов. Орёл взлетел 
вверх – мы получили трёх-
мерное пространство. Че-
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ловек обозначил собой 
четвёртое измерение – 
вышел за пределы трёх-
мерного мира.

Этот символ указывает 
на то, что вся магия – это 
физика многомерных 
пространств. Она изу-
чает многомерные вза-
имодействия, которые 
происходят за предела-
ми обычных трёх изме-
рений.

Развитие человека. 
Уровень сознания

У человека имеет-
ся  семь энергетических 
центров (чакр) и наше 
сознание с ними связа-
но. Если сознание че-
ловека выходит наружу 
через первую энергети-
ческую чакру – Муладха-
ру, то такое сознание бу-
дет самым простейшим, 
самым низкочастотным. 
Это трёхмерное созна-
ние и оно работает в ча-
стотном диапазоне пер-

вых трёх чакр.
Начиная с Анахаты, чет-

вёртой чакры – первый 
магический уровень, со-
знание человека расши-
ряется и становится че-
тырёхмерным. На этом 
уровне человек уже вос-
принимает четвёртое из-
мерение – время. Когда 
сознание находится в Са-
хасраре, седьмой чакре 
– самой высокочастот-
ной, мы  воспринимаем 
12 измерений. Это макси-
мум, доступный челове-
ку. Наше физическое тело 
даёт возможность рабо-
тать в семи частотных ка-
налах.

Сознание уровня Вишу-
дха-чакры даёт возмож-
ность работать с 7-мер-
ным пространством. Это 
пространство называет-
ся астральным. Сознание 
уровня Аджна-чакры – 10 
измерений, это зона выс-
шего астрала. Сахасра-
ра-чакра – 12 измерений, 
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так называемое менталь-
ное пространство. При 
сознании более высоко-
го уровня уже нет тела. 
Таким сознанием обла-
дают маги четвёртого 
уровня, которые ушли 
выше и воспринима-
ют уже 22-хмерное про-
странство.

Когда мы говорим об 
эфирном, астральном и 
ментальном плане, то 
мы говорим о мерности 
воспринимаемого нами 
пространства. Но при 
этом само пространство 
- оно всё время 22-хмер-
ное, независимо от нас. 
Мы говорим с позиции 
наблюдателя.

Когда мы говорим о 
восприятии астрального 
мира, это не значит, что 
речь идёт о каком-то от-
дельном мире, который 
называется астральным. 
Это значит, что мы вос-
принимаем 7 измерений 
этого мира. Говоря об 

эфирном плане, мы под-
разумеваем 4 измерения 
этого мира. Если речь идёт 
о физическом мире, зна-
чит, имеется в виду вос-
приятие 3-х измерений.

При развитии человека 
меняется уровень его со-
знания и мерность вос-
приятия мира. Сам мир 
при этом остаётся преж-
ним. Он как был 22-хмер-
ным, так таким и остаётся. 
С миром ничего не проис-
ходит, происходит с до-
ступным отображением 
мира. Меняется только то, 
что мы видим – уровень 
доступа. Значит, человек 
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учится не только воспри-
нимать мир, но и манипу-
лировать им. То есть, ма-
нипулировать собой как 
22-хмерным объектом.

Вся магия, по сути – это 
определённая трениров-
ка к работе в многомер-
ном пространстве. Когда 
человек выходит за пре-

делы 3-х измерений, мир, 
который он восприни-
мает, изменяется. В нём 
начинают «летать мухи» 
– объекты, которых нет 
в трёхмерном мире. Эти 
объекты называются ду-
хами. А развитие, которое 
приводит в мир духов, на-
зывают духовным ростом.

Алиса Кораблёва 
(Эйра)

Алиса Кораблёва (Эйра) 
https://vk.com/alisakorableva67

«Эспаво» 
помощь мага, расклады на Таро и рунах 

https://vk.com/espavoo
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Руническая магия. Приложение II 
(продолжение) 

Лекция 2
«Ты можешь ещё выше подняться, 
опираясь на то, на что упал» ©

Ступень 1: 
Муладхара-чакра – 

Хагалаз
Как мы уже говорили 

выше, эти 7 ступеней бе-
рут своё начало с пло-
щадки предыдущего до-
стижения – Вуньо. Чтобы 
Хагалаз не превратилась 
в разрушение и катастро-
фу, необходимо соответ-
ствующее состояние. Как 
мы можем видеть, первый 
«лестничный пролёт» на-
учил нас одной очень важ-
ной вещи: отказ от себя - 
это не самоуничтожение, 
а трансформация, не по-
теря, но приобретение. 
Только на этой базе Хага-
лаз позволит построить 
каркас, структуру, первую 
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ступень нового пути, пер-
вую опору. Естественно, 
что образование новой 
структуры идёт с разру-
шением предыдущей, но 
ведь она уже обрела гар-
монию, достигла своей 
цели и потому более нет 
необходимости в её со-
хранении. Когда что-ли-
бо достигает равновесия, 
оно теряет динамику, а 
следовательно, как и всё, 
лишённое движения, пе-
рестаёт существовать в 
нашей плоскости бытия 
и сохраняется в другой 
форме. По окончании 
строительства леса де-
монтируют. 

Этот пройденный нами 
путь был путём [для] 
личности, хотя и вклю-
чал взаимодействие с 
окружением. Настоящее 
взаимодействие начи-
нается здесь, на второй 
лестнице. Здесь наша ме-
дитация становится бо-
лее динамичной, здесь 

мы превращаемся в на-
блюдателя-охотника, ко-
торый, меняя состояние 
собственное, ловит на 
него, как на наживку, со-
стояние мира, учится его 
анализировать и исполь-
зовать. Впрочем, обо всём 
по порядку. Человек, до-
стигший гармонии с со-
бой, уже более устойчив 
и может «выйти в люди», 
и тут его мир рушится… 
Не следует этого бояться, 
опыт никуда не уходит, 
следует лишь правильно 
воспользоваться новой 
ситуацией, новыми усло-
виями, «оседлать волну», 
а не быть захваченным 
ею.

Мы снова на Муладхаре, 
но… на Муладхаре обще-
ства, мы начинаем строи-
тельство собственной ос-
новы и положение наше 
весьма шатко.

Общество, в которое 
выходит после первого 
этапа человек, обремене-
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но стереотипами, уста-
новками и правилами, 
и в первый момент ви-
дящему «пустоту» этих 
правил весьма непросто, 
но далее, и это опять же 
Хагалаз, приходит пони-
мание того, что как раз 
эти правила, эти стерео-
типы и есть тот цемент, 
который удерживает всю 
структуру. Главное - не 
становиться рабом этого 
уровня, а быть «продви-
нутым пользователем». 

Рассмотрим в качестве 
примера такую ситуа-
цию, в которой действие 
стереотипов,  постоянно 
влияющих на человека, 
находящегося в обще-
стве и крайне редко им 
замечаемых, выражено 
достаточно наглядно. 

Тёмный подземный пе-
реход. Женщина. Муж-
чина выхватывает у неё 
сумочку и…? Вот тут са-
мое интересное – жен-
щина возмущена тем, что 

«это не по правилам!», 
«это МОЁ», «так нельзя!», 
заметьте, насколько глу-
боко стереотип общества, 
защищённости правила-
ми внедрился в подсозна-
ние. Женщина цепляется 
за сумку, в которой пара 
сотен рублей, дешёвень-
кий мобильник, кучка 
косметики общей стои-
мостью рублей пятьсот, да 
и сама сумка, купленная 
в каком-нибудь переходе 
или на рынке, стоит не бо-
лее тысячи, и… получает 
удар ножом в живот, про-
сто для устранения поме-
хи, преступник скрывает-
ся, дама (в лучшем случае) 
отправляется в больницу. 
Стоило это всего того ба-
рахла? Сидя за монито-
ром, можно расслабить-
ся и подумать, сравнить, 
прикинуть «если»… по-
верьте, дама в этот мо-
мент не думает, что такое 
(в нашем примере удар 
ножом) возможно! Она 
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возмущена нарушением 
правил. А теперь пона-
блюдайте за собой, как 
часто всплывает клю-
чевое «так не принято», 
«не положено» в вашей 
жизни?

А действие «Муладха-
ры общества» так же хо-
рошо иллюстрируют его 
представители, не следу-
ющие, на первый взгляд, 
общественным устоям, 
но это только «на пер-
вый взгляд». Например, 
люди, ведущие преступ-
ную деятельность, - они 
имеют явно выражен-
ную склонность к сле-
дованию правилам (мы 
уже обращались к это-
му примеру). Вспомни-
те жёсткую иерархию 
уголовного мира. Так же 
стоит взглянуть на так 
называемое «дно» обще-
ства: алкоголики, бом-
жи и им подобные слои, 
от которых большин-
ство граждан-середняч-

ков привыкло воротить 
нос, если приглядеться, 
имеют крайне интерес-
ную структуру, правила, 
устои. 

Мы   несколько   ув-
леклись, однако, видим  
прекрасную иллюстра-
цию данного уровня. Не 
стоит, впрочем, покупать-
ся на её наглядность, от-
ражение процессов Му-
ладхары-Хагалаз можно 
найти множество, в совер-
шенно разных областях, 
группах, на разных уров-
нях общества. Хагалаз, 
подобно сети, удержива-
ет общество, пронизыва-
ет его и оплетает. Связи в 
любой группе создаются 
по одному принципу, не 
зависимо от уровня этого 
общества, его размеров и 
тому подобного, это мож-
но сравнить с выстраива-
нием кристаллов (устои 
каждого отдельного сооб-
щества, группы, прочего) 
по заранее выставленным 
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путям (Хагалаз), или, ва-
риант более простой и 
наглядный, ростом вью-
щихся комнатных расте-
ний по натянутой для них 
проволоке. Наша задача 
на этом этапе - осознать 
их и научиться их выде-
лять, использовать.
Rev.: «щепка в океане 
общества», «дно», «це-
мент», серая безликая 
масса, «мясо».

Ступень 2: 
Свадхистана-чакра – 

Науд
На ступени 1 мы с вами 

наблюдали общество и 
связи, расходящиеся по-
добно  ветвям  Хагалаз,  
как основу существова-
ния. Здесь мы возвраща-
емся к желанию, однако, 
опять же другого уровня. 
Обратим внимание на 
то, что считается целью 
жизни в современном 
обществе, что выступа-
ет  общими  ценностя-

ми, то, что признают 
многие, даже не согла-
шающиеся с этими цен-
ностями внутренне. Мы 
можем выделить два ос-
новных момента, это са-
мореализация и семья. 
Самореализация на дан-
ном уровне у современ-
ного человека выражена в 
карьере, занятии в обще-
стве определённого поло-
жения, семья – в партнёр-
стве, продолжении себя в 
потомстве и обеспечении 
оного (здесь уже симбиоз 
двух выделенных задач). 

Сразу выделим «класс 
недошедших» или «ска-
тившихся»: это неблаго-
получные семьи – мать 
предпочитает общество 
семье, алкоголизм, без-
надзорные дети, а также 
отсутствие возможности 
реализации себя (здесь 
– работа, карьера) – уро-
вень первой ступени, но 
не как основы. Здесь че-
ловек становится цемен-
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том, серой массой ступе-
ни подъезда, по которой 
вы ежедневно проходи-
те к своей квартире, не 
обращая на неё особого 
внимания, если, конеч-
но, на ней не разлили 
что-нибудь не сильно 
приятное.

Теперь рассмотрим се-
мьи благополучные, дей-
ствующие на уровне 2, 
являющие собой «образ-
цово-показательные» 
или стремящиеся к это-
му: сразу отметим, что 
чаще всего именно в об-
разцово-показательных 
семьях дети (реже, «со-
рвавшись», один из чле-
нов семьи) скатываются 
в прослойку 1 к удивле-
нию окружающих. Да, 
для стороннего наблю-
дателя это действитель-
но выглядит странно, 
ведь между «классами» / 
«представителями» этих 
уровней такая «про-
пасть». Но для того, кто 

знаком с «лестницей», от 
второй до первой ступе-
ни лишь один шаг. Не по-
падайтесь в ловушку ви-
димого успеха, учитесь 
реально оценивать соб-
ственное положение и по-
ложение других в системе 
координат. 

Однако, не только люди 
семейные, как можно по-
думать по началу описа-
ния, могут находиться на 
уровне 2 (сразу исклю-
чим «наседок», которые 
дальше потомков ничего 
не видят и «карьеристов/
ок», жертвующих всем 
остальным в безумных 
попытках самореализо-
ваться, как отклонения 
рассматриваемого  уров-
ня), здесь так же находит-
ся огромная масса людей, 
ищущих связь, партнёра, 
цель (соответствующе-
го уровня), однако, пом-
ня значение, Науд – это  
не только нужда, необ-
ходимость, но и выраже-
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ние состояния «здесь и 
сейчас», состояния ны-
нешнего временного пе-
риода. Согласитесь, че-
ловек девятнадцати лет, 
находящийся на уровне 
Науд-Свадхистана, и че-
ловек на том же уров-
не семидесяти пяти лет 
имеют внешне различ-
ные цели, различную 
сиюминутную (здесь – 
соответствующую пери-
оду, текущему времени, 
состоянию) нужду, но 
принцип этой нужды, 
действие её в сути будет 
одинаковым.

Этот уровень даёт нам 
ещё один важный урок 
– он обучает нас жизни 
здесь и сейчас, насла-
ждаться моментом, но, 
что важно, сохранять 
контроль над наслажде-
нием, а опора, выстроен-
ная на предыдущем эта-
пе, не даёт нам сорваться 
и потерять стабильность.
Что ещё более важно, 

после  урока по связям в 
обществе (Хагал-Мулад-
хара), здесь мы позна-
ём связи иного уровня, 
которые условно можно 
назвать более приори-
тетными, яркими, выра-
женными.
Rev.: карьеристы, насед-
ки, жизнь ради… [далёкая 
цель], гонка за наслажде-
ниями, ограниченность 
моментом «здесь и сей-
час», «после нас хоть по-
топ».

Ступень 3: 
Манипура-чакра – 

Иса
На данном этапе нужда 

Науд сменяется обдуман-
ным действием. Если пер-
вые два уровня человек 
(успешно или не успешно, 
здесь не важно) осваивает 
«потому, что так приня-
то», «как у всех», «как по-
ложено», то здесь впервые 
возникает «я хочу посту-
пать по-другому», и это 
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«новообразование» го-
товит сразу две ловушки.

1. Человек начинает 
«воевать» и противопо-
ставлять себя, отстаивать 
свою позицию там, где это 
нужно и не нужно. Это со-
стояние очень напомина-
ет переходный возраст и 
конфликт с родителями, 
войну за самость. Хоро-
шо, когда такой «вояка» 
проходит этот этап в ка-
честве урока и переходит 
на уровень четвёртой ча-
кры, где его ждёт первая 
любовь1. Однако бывают 
застрявшие в этом неу-
равновешенном положе-
нии, их достаточно лег-
ко узнать, этих одиноких 
воинов с целым миром.

 
1Мы говорили в самом 

начале о том, что наши 
ступени вполне сопо-
ставимы с возрастом, 
этапами, проходимыми 
человеком в течение его 
воплощения, так уро-

вень Хагалаз-Муладхары 
– это младенческий воз-
раст, Науд-Свадхистана 
– более старший, взаимо-
действие с родителями, 
любовь к которым пере-
плетается с нуждой в 
них и не знает выбора и 
аналогий, Иса-Муладхара 
– первое проявление воли, 
отстаивание Я, Йер-А-
нахата – первая любовь 
по выбору, любовь к рав-
ному, создание пары. Но 
обо всём по порядку, не 
следует забегать вперёд, 
интересующиеся могут 
продолжить самостоя-
тельно.

2. Человек, ловя себя на 
том, что его желания отли-
чаются от «нормальных», 
«общепринятых», начи-
нает испытывать угры-
зения совести за то, что 
он отличается от «серой 
массы» и превращается в 
угодника, пытаясь как бы 
загладить свою вину, ни-
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чем не выдать себя и не 
выделиться. Таких лю-
дей, задушивших соб-
ственную волю, так же 
можно встретить и на-
блюдать.

На этом уровне чело-
век впервые выглядыва-
ет из океана общества, 
ещё не покидая самого 
этого «океана», впервые 
начинает бороться с те-
чениями. Этот этап учит 
верному использованию 
воли вовне. Чтобы верно 
использовать это состо-
яние, необходимо пой-
мать баланс, при необхо-
димости быть острым и 
прочным, подобно льду, 
не сворачивать и не от-
казываться, двигаясь к 
цели, при необходимо-
сти же уметь насладиться 
пассивностью, подобно 
дрейфующему айсбергу, 
отдавшись на волю волн, 
при этом, не дав истаять 
своей внутренней струк-
туре [себя в себе].

На этом этапе человек 
пытается выделить Я из 
общества, пытается от-
личиться, показать себя, 
быть лучшим, быть несо-
гласным, быть душой ком-
пании и тому подобное. 
Возможных ролей много, 
это этап взаимодействия, 
подобный отношениям 
публики и актёра, и ра-
зочарования на этом эта-
пе напоминают эти от-
ношения. Актёру могут 
аплодировать стоя, а мо-
гут проводить под свист и 
улюлюканье. 
Rev.: две ловушки.

Ступень 4: 
Анахата-чакра – 

Йер
Здесь мы снова подхо-

дим к «переломному мо-
менту», к повороту, по-
добному площадке между 
двумя лестничными про-
лётами из трёх ступеней.

На первых трёх уровнях 
мы наблюдали вариант 
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«общество и я», инди-
вид под защитной обо-
лочкой, отделяющий его 
«территорию» от всего 
остального мира. Здесь 
появляется то, что спо-
собно снять эту оболоч-
ку, дать человеку понять, 
что если он откроет-
ся миру, то не потеряет 
себя, а лишь приобретёт 
(а к снятию этой оболоч-
ки нас «подготавливают» 
первые три ступени). 

Чувство / потребность 
Анахаты-Йер выражает-
ся в виде любви - любви 
личной и любви всеоб-
щей. Если мы продолжим 
рассматривать в каче-
стве примера общество, 
то увидим, что на дан-
ной ступени находятся 
коллективные уровни, 
это не группы уровня 2, 
здесь примером могут 
служить группы друзей, 
к которым вы испытыва-
ете любовь и получаете 
удовольствие, проводя с 

ними время и даря своё 
время, внимание, обще-
ние, любовь, группы по 
интересам (здесь возмо-
жен как вариант иерар-
хии уровня 2, так и вари-
ант построения группы 
по принципу «группы 
друзей», единомышлен-
ников. Нас, естественно, 
интересует именно он). 

Переход от уровня 3 ча-
кры требует коренного 
пересмотра всей жизни 
человека, «путь сердца» 
- это путь сильного чело-
века. Человека, осознав-
шего собственные слабые 
и сильные стороны и на-
учившегося не отрицать 
ничего в себе, а учиты-
вать и использовать, до-
стигшего уровня, прой-
дя определённые этапы, 
и опирающегося на них. 
Равно как Йер включает 
в себя не только сам уро-
жай, но все действия / эта-
пы его достижения, так и 
рассматриваемая ступень 
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не отделена от предыду-
щих трёх, а включает их 
в себя и использует, но 
вносит совершенно но-
вый принцип – раскры-
тие. 

Любовь – самый силь-
ный из стимулов к едине-
нию. Не важно, единение 
ли это с определённым 
обществом (здесь в зна-
чении «компания», «со-
брание людей»), люби-
мым делом, которому 
«отдаёшься полностью» 
(обратите внимание на 
это понятие, оно хорошо 
показывает, то, о чём так 
часто говорят и что так 
сложно понять челове-
ку, находящемуся на пре-
дыдущих трёх уровнях – 
утрату индивидуальной 
закрытости без страха 
и выражение себя через 
любовь и объединение) 
или, самый яркий вари-
ант, который мы, однако, 
не стали использовать в 
описании, так как он бо-

лее относится к «Лестни-
це 1», любовь человека к 
человеку (её уровни мы 
так же упоминали) – «лю-
бовь индивидуальная». 
На уровне 4 нет места 
чувству соперничества, 
напротив, этот уровень 
характеризует сотрудни-
чество, столь редкое яв-
ление для современного 
общества, в котором наи-
более распространено 
«сотрудничество», удов-
летворяющее потребно-
сти уровня 3. 

Если вы правильно пе-
решли на этот этап, то 
почувствуете, как мир во-
круг вас изменяется, вы 
начинаете притягивать 
людей, которые интуи-
тивно чувствуют энергию 
/ состояние, которое вы на 
данном этапе проводите. 
Если это состояние верно, 
оно служит вашей лучшей 
защитой от образования 
нежелательных связей и 
взаимодействий. Помни-

57



Квадриум № 15 / 2020

те, мысль «а вдруг меня 
«вампирят» или «исполь-
зуют», и  тому подобные 
– является показателем 
того, что уровень вами не 
взят, и, естественно, при-
тянет именно такие свя-
зи.
Rev.: излишнее сочув-
ствие, сопереживание, 
сентиментальность, на-
вязчивость, неспособ-
ность отделить свои 
проблемы от проблем 
окружающих, стремле-
ние переделать мир и по-
мочь всем, неосознание 
необходимости равнове-
сия.

Ступень 5: 
Вишуддха-чакра – 

Эйваз
Познав любовь через 

отказ от индивидуаль-
ности, мы возвращаемся 
к собственной индиви-
дуальности, но на со-
вершенно новом  уров-
не. «Собрав урожай» и 

миновав врата Йер, тут 
мы приобретаем возмож-
ность выражения себя, 
проявления собственной 
оригинальности (есте-
ственно, речь не идёт об 
оригинальности уровня 
3), и здесь уже сам мир 
помогает нам. Это твор-
ческое вдохновение, как 
самовыражение, являет-
ся результатом взаимо-
действия в объединении. 
Здесь мы можем сравнить 
происходящее с принци-
пом, выраженным пен-
таграммой: где четыре 
элемента оживляет дух – 
деятельность человека на 
данном этапе «оживляет» 
вдохновение (даже само 
слово является родствен-
ным). Именно благодаря 
объединению теперь вы 
можете видеть и выра-
жать суть, а не «скользить 
по поверхности». Это 
обострённое восприятие 
и совершенно новый вид 
познания и передачи, уже 
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не в виде знания, но в 
виде особой мудрости. 
Путь выражения здесь 
раскрывает Эйваз, «тон-
кое», «не выраженное», 
«не осознанное», «не ре-
ализованное» через че-
ловека как посредника 
(Вишуддха – подробнее 
о связи передачи инфор-
мации и этой чакры - смо-
трите описание «Лест-
ницы 1»), воплощается в 
нашем физическом мире 
и становится доступным 
другим, но при этом само 
материальное выраже-
ние не есть передаваемое 
им, а лишь ключ, «зацеп-
ка», которая позволяет 
по пути Эйваз перейти 
к выражаемому. Именно 
это, возможность такого 
«перехода», отличает все 
«талантливые» произве-
дения от «бездарных», 
то есть не являющихся 
порталами к состоянию, 
принципу, et cetera.

Эйваз-Вишуддха вооб-

ще служит отражением 
уровня Иса-Манипуры, 
многие ситуации, в кото-
рых она проявляется, схо-
жи, однако существенно 
различие здесь в уровнях, 
например, право на лич-
ное мнение на уровне 3 и 
уровне 5 будет реализо-
вываться по-разному, хотя 
даже ловушки, несмотря 
на своеобразное посвяще-
ние, пройденное на уров-
не 4, будут схожи, напри-
мер, «восстание» против 
общественного мнения, 
основным источником 
которого чаще всего явля-
ется неумение контроли-
ровать собственное мыш-
ление. Самовыражение 
через вдохновение здесь 
сменяется глубоким кри-
зисом (у творческих лю-
дей такие кризисы мож-
но наблюдать достаточно 
часто, во многих случаях 
с этих кризисов и начина-
ется «закат» их как лично-
стей). Нереализованные 
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идеи - так же показа-
тель нарушения состоя-
ния равновесия, человек 
«видит суть», «связи», 
но не может провести 
«ниточку» их воплоще-
ния. Такие люди, отра-
зив в зеркале себя, про-
блемы уровня 3 (на этом 
уровне у них есть воз-
можность задержаться, 
например, начав борьбу 
за идею2  и тем самым, 
продолжив реализовы-
вать себя в этой борьбе), 
часто заканчивают «на 
дне» уровня 1 (алкоголь, 
наркотики, прочее).
Rev.: проблемы уровня 
3, саможаление и само-
потакание, «непризнан-
ный гений», невозмож-
ность реализации идей.

 2Здесь, как очень яркий 
пример, уместно бу-
дет вспомнить вождей: 
осознав свою самость и 
противопоставив себя 
обществу (3), пройдя че-

рез отречение от себя 
ради идеи и единение с ней 
(4), вдохновленные этой 
идеей, они вступают в 
борьбу, ведя за собой лю-
дей (лозунг, слово – рече-
вая передача, агитация) 
(5) и эта борьба есть 
способ их существова-
ния. При их жизни борь-
ба уже не прекращается, 
иначе «вождь» уже более 
не «вождь», если (а это 
чаще всего и происходит), 
конечно, не успел погиб-
нуть за идею, слившись с 
ней окончательно и живя 
в веках как её воплощение. 
Посмотрите, какая в пер-
вую очередь возникает 
ассоциация с фамилией 
Ленин? Видим ли мы чело-
века или всё же его дела и 
воплощённую им идею?

Ступень 6: 
Аджна-чакра – 

Перт
Вдохновение и понима-

ние сути, по отношению к 
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которому  человек  уров-
ня 5 находился в состо-
янии посредника, сли-
вается с самой сутью 
человека и трансформи-
руется в непосредствен-
ное видение. Человек 
рождается заново в но-
вом мире (на новом уров-
не нашего же многогран-
ного мира), изменяется 
сам человек, изменяется 
мир, восприятие порож-
дает реальность, а ре-
альность - восприятие. 
Здесь находится источ-
ник Магии, как познания 
и сути. Мы неосознанно 
тоскуем по этому состо-
янию весь период свое-
го земного существова-
ния, довольствуясь всего 
лишь крохами мимолёт-
ных прозрений, и всё же 
в нём как раз и кроется 
наибольшая опасность: 
любая неуравновешен-
ность, ошибка в освое-
нии состояний предыду-
щих - и человек вместо 

прозрения реальности 
сваливается в иллюзию, 
видит лишь то, что хочет, 
а мир, этот хитрый лис, 
почувствовав слабость, 
предоставляет ему как 
раз нужный набор, со-
стояние открытого взаи-
модействия и ощущения 
реальности сменяется со-
стоянием «реальности» 
внутри кокона, отделён-
ной, личной, – сумас-
шествия и психической 
смерти. Перт – Руна посвя-
щения, Руна изменения 
самой сути посвящаемого 
и далеко не все посвяще-
ния, не смотря на огром-
ное внимание, уделяемое 
подготовке, заканчивают-
ся успешно.

Осознавая опасность 
этого состояния, мы под-
сознательно избегаем его, 
не смотря на всю внутрен-
нюю тягу и тоску по это-
му состоянию / слиянию. 
Вспомним «мимолётное 
прозрение» или «встречу 

61



Квадриум № 15 / 2020

с чудом»: в большинстве 
случаев реакцией на та-
кое  вторжение мира 
Аджны-Перт в нашу 
жизнь будет не шаг на-
встречу, а страх, желание 
отгородиться. Мы при-
меним спасительный 
аргумент «совпадение» 
и постараемся как мож-
но быстрее забыть обо 
всём, поспешно залатать 
брешь в коконе, кото-
рый отгораживает нас от 
мира, вместо того, чтобы 
воспользоваться ею, и 
забыть, желательно по-
скорее. И всё же потреб-
ность даёт о себе знать, и 
что же? Человек – крайне 
изобретательное суще-
ство, особенно в борьбе 
с собой же. Всё просто, 
«другой мир» нам заме-
нила «фабрика грёз» – те-
левидение воплотило в 
себе наше желание оста-
ваться в безопасности и 
при этом удовлетворило 
потребность покидать 

наш повседневный мир. 
Большую часть жизни со-
временный человек про-
водит перед «голубым 
экраном», жадно погло-
щая творимые для него 
миры. Но телевизор, 
сколь бы качественным 
не было погружение, это 
всё же меняющийся мир 
вовне [человека], хотя и 
сильно влияющий на мир 
внутри, окончательно по-
требность внутренних из-
менений [переживания 
состояний внутри себя] 
глушится / реализуется 
алкоголем (реже другими 
средствами, изменяющи-
ми состояние, сознание).

Уровень 6 имеет много 
общего и как бы отража-
ет уровень 2. Очень много 
примеров, наблюдая ко-
торые, мы можем увидеть 
как, лишаясь духовной 
дисциплины, уровень, 
открывающий нам грани 
мира сверх воспринима-
емых нашими пятью чув-
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ствами, переходит в по-
иск [сверхчувственных] 
наслаждений, реализа-
ции желаний. Можно ви-
деть целый ряд мисти-
ков, которые, обладая 
определённым уровнем и 
талантами, владея прин-
ципами, сваливались в 
зеркало 2 уровня. 
Rev.: иллюзии, сумасше-
ствие, подмена реально-
сти, рабство желания.

Ступень 7: 
Сахасрара-чакра – 

Альгиз
На этой ступени нас 

с вами встречает Боже-
ство, [Источник Миров], 
у него много названий и 
имён. Альгиз-Сахасрара 
- это обращение существа 
к [высшему] существу 
всем существом (такая 
игра слов здесь прекрас-
но отражает суть). Слия-
ние с божеством, взгляд 
с позиции / глазами бо-
жества, проведение его 

воли и его сознания. Ос-
новным здесь является 
осознание, не противопо-
ставление своего Я источ-
нику, а осознание единства 
с ним. Об этом состоянии 
много написано, но  мало  
его познавших. Зато мы 
с вами можем наблюдать 
множество примеров от-
клонения на этом уровне: 
сектанты, фанатики, одер-
жимые и подобные люди, 
отрёкшиеся от себя, про-
водящие волю «паразити-
рующей сущности».
Rev.: «кукла эгрегора», фа-
натизм.

Итог: Соул
Ещё один отрезок пути 

пройден и итог его выра-
жен в озарении Соул, по-
добному вспышке молнии 
и по яркости, и по потен-
циалу-энергии. Итогом 
подъёма является свет бо-
жества3.

Предельная ясность, 
осознание, разум, про-
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светление, высшее зна-
ние. 

Реализация Ян-прин-
ципа познания.

3Здесь речь идёт о не-
бесном божестве, во-
площаемом Соул, ча-
сто представляемым 
как громовержец, реже 

– Солнце, в противовес 
богу нижнего мира. При-
меры таких пар: Перун 
– Велес, Яхве – Левиафан 
и подобные. Подробнее - 
смотрите «борьба Орла 
со Змеем или централь-
ный миф индоевропей-
цев».

Продолжение следует.
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Стоит ли отмечать абсолютно 
ВСЕ праздники наших Предков?

Друзья, сегодня хоте-
лось бы поговорить о 
Славянских праздниках 
и о глубокой сути этих 
самых праздников. 

Тема не нова, но воз и 
ныне там. Постоянно воз-
никают споры и диспуты 
на тему, как правильно 
отмечать праздники на-
ших Предков, в которых 
особо одарённые лично-
сти меряются «длиной 
своей мудрости». 

Я, как организатор сла-
вянских праздников у 
себя в городе много лет, 
и как руководитель Сла-
вянской Общины, ре-
шил поделиться своими 
мыслями. Не факт, что 
мысли будут не без изъя-
на, но, по крайней мере, 
они мои. 

Сейчас в социальных 
сетях и на разных сайтах 

можно без труда найти 
приглашения на самые 
разнообразные славян-
ские праздники. 

У наших Предков было 
огромное количество раз-
ных праздников и просто 
«особых дней», в которые 
совершались определён-
ные действия, направлен-
ные на различные цели. 

Обычно считается, что 
существует четыре глав-
ных праздника. 

Это Коляда - рождение 
молодого солнца, день 
зимнего солнцестояния. 
Далее идёт Масленица, 
или она же Комоедица, - 
весеннее Равноденствие. 
За ней следует, наверное, 
самый главный и большой 
праздник наших Пред-
ков - Купала, день летне-
го солнцестояния. Самый 
длинный день и самая ко-
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роткая ночь в году. 
Праздник Любви и ра-
дости. И самый послед-
ний из четырёх главных 
праздников - день осен-
него равноденствия, Ра-
догощ (Таусень). 

Существует ещё, раз-
умеется, и множество 
иных праздников, не та-
ких крупных и больших, 
но от этого не менее зна-
чимых. У наших Пред-
ков, к слову, не было 
вообще праздников, ко-
торые были бы не важны 
и не значимы. 

А мы - современные 
язычники, последовате-
ли Родового Пути наших 
Предков, часто сталки-
ваемся с вопросом: «Сто-
ит ли отмечать абсолют-
но ВСЕ праздники наших 
Предков?» 

Наверное, на этот во-
прос не существует од-
носложного ответа.

Наши Предки, языч-
ники старины глубокой, 

подходили к изучению 
мира вокруг себя через 
убеждения и мысли того 
времени. Жизнь, к при-
меру, в IX-X веке дикто-
вала совсем иные нормы 
поведения и условия су-
ществования, чем жизнь 
в веке XX. 

И, разумеется, отноше-
ние к праздникам у на-
ших Предков часто от-
личалось от отношения 
к праздникам современ-
ных язычников каменных 
джунглей.  И чтобы отве-
тить на вопрос, стоит ли 
отмечать все праздники 
славян, нам нужно загля-
нуть в прошлое. 

Для наших Предков 

66



Квадриум № 15 / 2020

главный смысл всех или 
почти всех праздников 
- это проявление уваже-
ния и почитания силам 
Природы, Земле, Небу. 

Ни для кого не секрет, 
что наши Предки очень 
зависели от земледелия, 
охоты, рыбной ловли. 
То есть от вещей, кото-
рые напрямую зависели 
от сил Природы, от по-
ложения солнца и луны. 
Практически вся жизнь 
наших Предков зависела 
от Природы, в том числе 
и от солнца. Поэтому ни-
чего нет удивительного, 
что и праздники наши 
Предки отмечали не в 
абы какой день, а в опре-
делённые солнечные или 
лунные дни. Собственно, 
именно поэтому четыре 
главных праздника сла-
вян привязаны к опреде-
лённым точкам года. 

Остальные праздники 
наших Предков, пусть 
и не такие крупные, как 

четыре главных, так же 
чаще всего привязыва-
лись к солнечному кален-
дарю. Смена времён года 
и времени суток, положе-
ние солнца, лунные ци-
клы, природные явления 
- всё это влияло на жизнь 
наших Предков, на их 
представления  о жизни и 
смерти. Разумеется, это не 
могло не влиять  на празд-
ники славян и на само от-
ношение к ним. 

Сложно представить па-
харя, который трудится 
на своей земле и при этом 
не отмечает аграрные 
праздники. Или охотни-
ка, который не участвует 
в праздниках, связанных с 
пробуждением Природы, 
в том числе и весенним 
пробуждением животных 
после зимы. 

Думаю, можно с уверен-
ностью сказать, что все 
праздники наших Пред-
ков - это неотъемлемые 
элементы гармоничной 
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системы  ЧЕЛОВЕК - 
ПРИРОДА, которой яв-
лялась жизнь славян в те 
времена. 

Прошли века, канули 
в лету многие цивили-
зации, были стёрты с 
лица земли целые наро-
ды, многое из былой му-
дрости было утрачено и, 
увы, безвозвратно. Но со-
временное человечество 
стало более развитым, 
некоторые достижения 
в науке, искусстве не мо-
гут не удивлять. А порой 
и шокировать. И на этом 
фоне славянская культу-
ра, славянские традиции 
переживают новый ре-
нессанс. Современный 
мир признал, может быть 
и без особого желания, 
что секрет  гармонично-
го постижения окружа-
ющего мира и самих себя 
лежит в прошлом. В ве-
ликом прошлом. В том 
великом и мудром насле-
дии, что дошло до нас от 

наших Предков, пусть и в 
сильно потрёпанном, рас-
терявшем изрядную толи-
ку, виде. 

В результате повышен-
ного внимания и изуче-
ния взглядов наших Пред-
ков наблюдается интерес 
и к славянским праздни-
кам. Возрождаются тра-
диции наших Предков, 
всё больше проводится 
славянских праздников. 
Надо признать, что мно-
гие праздники буквально 
по крупицам воссоздают-
ся из прошлого, по архео-
логическим находкам, по 
результатам этнографи-
ческих экспедиций и ис-
следований. И тут, друзья, 
я предлагаю вернуться к 
нашему вопросу:  «Сто-
ит ли отмечать абсолют-
но ВСЕ праздники наших 
Предков?» 

Как мы уже выяснили, 
условия жизни в совре-
менном мире очень от-
личаются от условий, что 
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существовали в далёком  
прошлом. Все мы живём 
в теплых удобных квар-
тирах, в шумных мегапо-
лисах, обеспечены всем 
необходимым, а любую 
нужду решаем в самое 
короткое время. Нам нет 
необходимости возделы-
вать землю или охотить-
ся, чтоб прокормить себя 
или свою семью. Мы не 
шьём одежду себе из зве-
риных шкур и не разжи-
гаем живой огонь, чтоб 
отпугнуть хищников или 
согреться ночью. И, само 
собой, многие вещи, ко-
торые были для наших 
Предков неотъемлемой 
и значимой частью по-
вседневной жизни, для 
нас не актуальны. И, 
продолжая эту мысль, 
можно предположить, 
что некоторые праздни-
ки славян для нас утра-
тили свой смысл, важное 
значение в жизни. Для 
наших Предков степень 

важности определённого 
праздника зависит от об-
раза жизни, от вида дея-
тельности и реализации 
в жизни. Давайте пораз-
мыслим, какой процент 
городских жителей за-
нимается возделывани-
ем земли для выращива-
ния хлеба? Не думаю, что 
много. А сколько из нас 
охотятся ради пропита-
ния? Единицы, да и то это 
применимо быстрее к за-
терянным сибирским де-
ревням. 

Большинство городских 
жителей работает в офи-
сах, на производстве, на 
заводах и в разных управ-
лениях. И они избавлены 
от большинства проблем 
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и трудностей, что встава-
ли перед нашими Пред-
ками в прошлом. Мне 
лично трудно предста-
вить офисного работни-
ка или банковского клер-
ка, которые отмечают 
какой-нибудь аграрный 
праздник, например, 
отмыкание Земли или 
ЯРИЛО ВЕШНИЙ, ко-
торый имел очень важ-
ное значение для славян, 
которые пахали землю и 
кормились с трудов сво-
их. 

Друзья, современное 
язычество - это не роле-
вая игра, это не переоде-
вание в наряды, которые 
словно сошли со стра-
ниц книг Толкиена и Пе-
румова. А современное 
язычество -  это попытка 
восстановить почти что 
утраченную связь с про-
шлыми поколениями, со 
своими Предками, это 
возможность научить-
ся жить в ладу с самим 

собой, с окружающими 
людьми, с миром, в ко-
тором мы все живём. Это 
мировоззрение, постро-
енное на гармоничном 
развитии.  И славянские 
праздники - важная часть 
этого мировоззрения. 

Для чего отмечать те 
праздники, смысл кото-
рых от вас ускользает?  
Праздник ради праздни-
ка? Аграрные праздники 
не будут до конца вами 
поняты, если вы не жи-
вёте на своей земле и не 
занимаетесь земледели-
ем, если вы не работае-
те с Матерью-Землёй, с 
её энергиями. Славян-
ский праздник - это ра-
бота с самим собой, это 
раскрытие каких-то своих 
талантов и качеств, кото-
рые могут быть выраже-
ны через определённые 
энергии. А эти энергии 
мы направляем в окружа-
ющее пространство через 
призму личной заинтере-
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сованности. Человек, ко-
торый выращивает хлеб, 
занимается земледели-
ем, зависит от Природы 
и от природных стихий, 
от погодных условий. И 
славянские праздники, 
особые ключевые точки 
года, как раз позволяют 
ему направить свои вну-
тренние энергии, нахо-
дясь в неком изменён-
ном состоянии сознания, 
а любой праздник (при 
условии, что он правиль-
но выстроен и проведён) 
- это всегда некое тран-
совое состояние челове-
ка, состояние, в котором 
он может обращаться к 
своим скрытым возмож-
ностям, которые часто в 
привычных условиях не-
активны. 

Часто, возрождая тра-
диции Предков, мы впа-
даем в крайность, не 
видим, что копируем 
прошлое, не анализи-
руя, не пытаясь прочув-

ствовать свои действия 
на внутреннем глубоком 
уровне. Но язычество - 
это не слепое копирова-
ние, не бездумная имита-
ция ритуальных или иных 
действий наших Предков. 
Язычество - это живой 
огонь, это тепло Тради-
ции, прочувствованное 
через внутренний духов-
ный камертон. Языческая 
традиция - это гармонич-
ное сочетание внутренней 
работы над собой и физи-
ческого проявления этой 
работы. Это жизнь по со-
вести, правильно выстро-
енная. Это понимание 
своего Пути, важности 
своего места в этом мире 
и важности своей роли в 
сохранении и развитии 
окружающего мира. 

Славянские праздники - 
это возможность подкор-
ректировать свой Путь на 
каких-то этапах, это шанс 
прочувствовать правиль-
ность или, что бывает 
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иногда, неправильность 
своего развития. 

Славянские праздники 
- это возможность почув-
ствовать силу Природы 
в особые ключевые точ-
ки года, когда выстро-
ить гармоничный вну-
тренний диалог с самим 
собой и окружающим 
миром можно с мини-
мальными усилиями. 

Наши Предки всегда 

понимали важность чело-
века в развитии Природы 
и окружающего мира и 
Природы в развитии че-
ловека. Хочется верить, 
что мы, потомки великих 
Предков и дети Богов, до-
стойно пронесём в себе 
крупицы того, почти утра-
ченного, великого знания 
о Мире и себе самих, и со-
храним для будущих по-
колений.  

Велегор 
©

Славянская языческая община Волхва
https://vk.com/volhva_velikiynovgorod
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Безумцы взлетят первыми

Как бы ни звучало ци-
нично, большинство лю-
дей давно отказалось от 
своей мечты. 

Кого-то «сломало» со-
временное общество, в 
нём нет места для мечта-
телей, свободных, бунта-
рей. Нужно быть как все 
- не выделяться из тол-
пы. Кто-то продал свою 
мечту за успешную ра-
боту, «тёпленькое место 
под солнцем», за призна-
ние, успех, и, чего уж там 
юлить, за удовлетворе-
ние своего ЭГОизма.

Есть и такие, кто в ка-
кой-то момент просто 
испугался, не смог сде-
лать шаг вперёд, побоял-
ся следовать голосу серд-
ца, голосу души.

Такие люди страшатся 
своего будущего, не мо-
гут обрести гармонию в 
настоящем, но и прошлое 

не даёт им покоя. Они не-
навидят свою работу, ждут 
от коллег по работе пре-
дательства и подлости, 
такие люди ругают всех, 
осуждая их «неправиль-
ный» образ жизни. Такие 
люди глубоко несчастны 
внутри, они видят толь-
ко тёмные краски, грубые 
черты этого прекрасного 
мира.

Но ведь очень давно они 
были счастливы, они хо-
тели покорить мир, отпра-
виться на край света, опу-
ститься на океанское дно 
и полететь в космос. Они 
строили планы, мечтали, 
они слЫшали и, главное, 
слУшали свою душу и своё 
сердце. Так в какой же из 
моментов своей жизни 
они сдались? Когда они 
поддались на уговоры тех, 
кто считает, что мечты 
-  это прерогатива детей, 

73



Квадриум № 15 / 2020

безумных и дряхлых ста-
риков? Когда они пе-
рестали верить, что че-
ловек может летать как 
птица?

Оглянитесь. Только на 
мгновение. Вы счастли-
вы? Нет, не обеспечены 
всем необходимым, не 
состоятельны и не бога-
ты. А именно счастливы?
Можете ли вы, не имея 
ничего, сказать себе, что 
вам ничего не нужно?

Не будете ли вы по про-
шествии долгих лет жиз-
ни жалеть, что, возмож-
но, СЕГОДНЯ, ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС вы не попыта-
етесь начать жить по на-
стоящему? Говорят, чело-

век не меняется за один 
день. Так говорят те, кто 
не пробовал, кто боится 
или те, кто сдался. Они 
так спокойны, разучив-
шиеся мечтать.

Доверьтесь своему серд-
цу. Своей душе. Разве это 
не безумие - запираться 
в четырёх  стенах, когда 
вокруг такой огромный 
мир?

Да, нас учили и учат, что 
человек должен состоять-
ся в жизни, стать обеспе-
ченным, должен рабо-
тать как все, зарабатывать 
большие деньги и в этом 
находить себя.

Но если вам это чуждо, 
если в вас играет музыка, 
которую слышите только 
вы, если вы слышите го-
лоса души и сердца, то не 
бойтесь об этом сказать. 
Не стоит бояться сделать 
шаг вперёд. О да, вы на-
стоящий безумец. Вы бро-
сили вызов обществу, вы 
не побоялись следовать 
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своей мечте. Вас по но-
чам зовёт этот мир, под 
открытое небо, туда, где 
вы ещё не были. И я не 
знаю, кто это будет чи-
тать - девушка или моло-
дой человек, ребёнок или 
пожилой человек, вид-
ный человек или простая 
домохозяйка, но если 
мои слова будут звучать 
в унисон вашей музыке, 
что играет у вас в душе, 
значит, вы не одиноки. 
Мы вместе.

Пусть мои слова бу-
дут для вас путеводной 
нитью Ариадны. Толч-
ком, который сможет вас 
пробудить. Музыкой, ко-
торая очистит вашу душу.
И я написал это не ради 

какого-то глупого при-
знания (я давно вырос из 
этого) или так называе-
мых «лайков», мне важны 
не они, мне важны люди.

Эти слова родились в 
душе для тех, кому сужде-
но пройти сложный путь 
самораскрытия, самопри-
нятия. Путь, который я 
прошёл сам. Путь, кото-
рый создал меня таким, 
какой я есть. Настоящим.

Я написал это сегодня 
ночью, так как я чувствую, 
что в нашем мире ещё есть 
те, кто не продался, кто 
не изменил себе и своему 
сердцу, романтики, без-
умцы, «белые вороны». 
Те, кто верит, что человек 
может летать.

Велегор
©
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И один в поле воин
Многие задаются во-

просом: «Что я могу сде-
лать для Возрождения 
славянской культуры, 
если в своём городе я 
один такой?»

Я, как организатор сла-
вянских праздников, как 
человек, который идёт 
стезёй Богов Родных и 
Предков, позволил себе 
ответить на этот вопрос.

Предупреждаю, всё ска-
занное отражает только 
мою точку зрения. Мои 
мысли будут касаться 
лишь одной стороны во-
проса. Я рассмотрю сла-
вянские праздники как 
способ начальной реали-
зации своих внутренних 
качеств, гармонизации 
внутренней энергетики 
с внешними взаимодей-
ствиями с окружающим 
миром.

Во-первых, нужно себя 
спросить, по каким при-

чинам ты пришёл к Род-
ной Вере? Сам ли ты при-
шёл, осознанно? Или тебя 
привели, как голодное 
животное, от «одной кор-
мушки к другой»? Многих 
привлекает в язычестве 
романтизм, который, бес-
спорно, пронизывает всю 
веру наших предков. Не-
возможно не ощутить на 
славянских праздниках 
или личных радениях той 
внутренней составляю-
щей, которая несколько 
изменяет наше мироо-
щущение. Как на момент 
самого действа, так и по 
прошествии некоторого 
времени. Эта составля-
ющая очень зыбка и для 
многих едва уловима. Но, 
тем не менее, она суще-
ствует. На физическом 
уровне это выражается 
в более тонком «прочув-
ствовании» (если это во-
обще можно выразить 
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словами) окружающего 
пространства. К этому 
можно отнести улавли-
вание ароматов трав и 
цветов, которые не ощу-
тимы в моменты, когда 
мы в своём обычном со-
стоянии.

В более глубинном 
аспекте это выражается 
в состоянии покоя, пол-
ного душевного равно-
весия, лёгкости. Внутри 
происходят едва замет-
ные, но очень важные 
перемены. Человек на-
чинает ощущать себя бо-
лее ясно. Слышать голос 
сердца, голос Души сво-
ей. Я не говорю уже, что 
такие изменённые со-

стояния сознания обыч-
ны в момент славянских 
праздников или разных 
обрядов. (Разумеется, при 
условии того, что в момент 
празднеств или радений 
у человека внутреннее не 
противоречит внешнему 
взаимодействию с Ми-
ром).

Во-вторых, нужно чёт-
ко определиться, для ка-
ких целей ты проводишь 
славянские праздники? 
Что значат праздники для 
ТЕБЯ ЛИЧНО? Если это 
способ заработать, обре-
сти источник дополни-
тельного дохода - тогда и 
расставляй приоритеты 
правильно. Не нужно сме-
шивать традиционализм 
и «адаптированные» для 
большинства способы по-
дачи материала с целью 
привлечения большего 
внимания.

Если ты всё-таки пер-
востепенными задачами 
ставишь именно духовную 
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составляющую, внутрен-
ний, глубинный смысл 
того, что ты делаешь - тог-
да можно перестать спра-
шивать себя: «Что я могу 
сделать для Возрождения 
славянской культуры?» 
Ты уже это делаешь.

Человек, который зани-
мается духовными прак-
тиками (не обязательно 
именно славянскими), 
начинает воспринимать 
мир и людей несколько 
иначе. Я не говорю, что 
это плохо или хорошо. 
Это просто есть. И нам 
всем остаётся это только 
принять.

Соответственно, с из-
менением отношения к 
миру и людям человек пе-
ресматривает свои жиз-
ненные цели и задачи. И, 
совершая первые шаги 
по самовозрождению, по 
восстановлению мудро-
сти наших предков, ча-
сто человек сталкивается 
с непониманием, а порой 

и с агрессией тех, в чьих 
интересах этого не допу-
стить. Увы, друзья, это 
проблема нашего века.

И тут очень тонкий мо-
мент, можно сказать, 
определяющий весь вну-
тренний склад человека. 
Если человек испугает-
ся, поддастся на провока-
ции, запугивания (и такое 
бывает, но, правда, очень 
редко) и сойдёт со своего 
пути - он проиграл. Нет, 
смертельным это никогда 
не бывает. Но вернуться 
назад бывает очень слож-
но.

Но если человек, несмо-
тря на всё, остаётся вер-
ным заветам Предков и 
Родных Богов, то его не 
сделать рабом, его не ис-
пугать, не сбить с Пути.

Как мы можем возродить 
Веру наших Предков, как 
услышать голоса Богов в 
сердце своём? Очень про-
сто. Почитать и помнить 
своих великих Предков, 
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жить в согласии с сове-
стью и хранить верность 
своим Богам.

Если это переводить на 
личный аспект, то скажу 
от себя так, как есть. Или 
так, как я это вижу.

Возрождение Велико-
го начинается с малого. 
Человек, который всту-
пил на Родовой Путь, 
сбрасывает с себя всё 
лишнее. Осознаёт свою 
ответственность перед 
Предками и Богами. И, 
отыскивая «своё» место 
в этом мире, не может не 
делать то, что обязан.

И славянские праздни-
ки - это одна из сторон 
этих обязанностей.

Когда человек занима-
ется проведением дан-
ных мероприятий, соби-
рает очень много людей 
на них, даёт людям воз-
можность приобщиться 
к культуре Предков - это 
очень отлично. Для мно-
гих Родовой Путь на-

чался со случайного попа-
дания на какой-либо сла-
вянский праздник. Хотя, 
друзья, я лукавлю. Я не 
верю в случайности.

Но когда человек ставит 
приоритетной целью обя-
зательную финансовую 
окупаемость, внешние 
факторы таких меропри-
ятий, то, наверное, стоит 
задуматься.

Прошу прощения за 
столь длинное витиева-
тое предисловие, но, не 
объяснив некоторые мо-
менты, невозможно было 
дать правильно понять 
саму суть.

Допускаю, что мно-
гие проводят славянские 
праздники (да и не обяза-
тельно славянские, сюда 
могут быть отнесены и 
разные семинары по йоге, 
эзотерическим и мисти-
ческим практикам) для 
реализации своих ЛИЧ-
НЫХ целей, для решения 
проблем финансового ха-
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рактера. Хорошо это или 
плохо - пусть каждый сам 
судит. Я лишь рассма-
триваю вопрос единства 
внутреннего и внешнего. 
Я не хочу рассматривать 
вопрос, как НЕ НАДО 
возрождать славянскую 
культуру.

Если  человек внутрен-
не желает, искренне же-
лает, возрождать Славян-
скую Культуру, Заветы 
Предков, то нужно нау-
читься не бояться быть 
тем, кто ты есть.

Нужно принять само-
го себя таким, какой ты 
есть.

Быть не тем, кем тебя 
хотят видеть другие, а 
тем, кто ты есть.

Если человек проводит 
праздники для решения 
своих проблем, если он 
рассматривает каждого 
участника не как Брата 
или Сестру по Вере, не 
как равного себе, того, 
кто, возможно, пришёл 

за помощью и ответами, а 
как единицу финансового 
измерения, то, наверное, 
праздник перетекает из 
глубинного мистического 
действа в разряд развле-
кательного этно-шоу.

Не нужно бояться 
остаться одному. Один 
ты НИКОГДА не будешь. 
С тобой всегда Предки и 
Боги Родные. Верь в себя.

Не важно, сколько при-
дёт людей на твои празд-
ники, десять человек или 
сто. Ты можешь и в оди-
ночестве ничего не по-
чувствовать, стоя перед 
священными чурами и 
живым огнём, а можешь 
ощутить гармонию в коло 
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и из ста человек. Если ты 
проводишь праздники 
не для себя, а для людей, 
ожидая благодарности 
их, похвалы, твои празд-
ники - не больше, чем раз-
влекательное шоу. Если 
для того, чтобы финансо-
вая составляющая празд-
ников повышалась, ты 
готов пойти на всё вплоть 
до разрешения присут-
ствовать на мероприяти-
ях нетрезвым и неадек-
ватным людям, то твои 
действия - не больше, чем 
лицемерное шоу, и хотя 
бы не надо врать людям.
Но если ты не смотришь 
на то, сколько людей сто-
ит в коло, три или трид-
цать, если ты не боишь-
ся отдать всё, лишь бы 
этот праздник состоялся, 
лишь бы каждый человек 
смог ощутить частич-
ку божественной искры 
в себе, которая нужна 
всем нам, то, наверное, 
ты в этом и обрёл себя. 

Говорят, «один в поле не 
воин». Это крайне невер-
но.

Исходя из личного опы-
та проведения данных ме-
роприятий, могу сказать, 
человек один может из-
менить мир. Часто по ка-
ким-то обстоятельствам 
праздники, которые я 
провожу, привлекают лю-
дей, которые, считая себя 
последователями Родово-
го Пути, не являются та-
ковыми на самом деле.

Это просто есть. Не мне 
судить. Но, тем не менее, 
грубо говоря, из десяти 
человек, пришедших на 
праздник, два - три при-
шли не «просто поесть и 
попить на природе», но 
явились по зову Души. 
Ради них и стоит жертво-
вать, стоит тратить силы. 
Намного приятнее, чем 
слова благодарности, ви-
деть, как люди, пришед-
шие на твой праздник, 
расцветают. И начинают 
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меняться на глазах.
Так что ответ на вопрос, 

заданный в самом нача-
ле, очевиден.

Каждый из нас идёт 
своим Путём. В каком-то 
городе есть полноцен-
ные общины, крупные 
родноверческие объеди-
нения. В каких-то горо-
дах всего лишь несколько 
человек. Но, к чему я это 
говорю - не стоит боять-
ся быть тем, кто ты есть. 

Не нужно сомневаться и 
думать, что в одиночку не-
возможно изменить мир. 
Так говорят слабые поте-
рянные люди. Подобное 
притягивается подобным. 
Если вы сегодня один, это 
вовсе не означает, что зав-
тра таких, как вы, не будет 
сотня. Великое начинает-
ся с малого.

Слава Богам Родным.
Слава Предкам нашим.

Велегор
©
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Концепция «Северного Шаолиня»

Летом 2019 года мы об-
следовали древние го-
родища, расположенные 
в Брейтовском районе 
Ярославской области 
по берегам реки Сить. 
Многим городищам, со-
гласно археологическим 
раскопкам и датировкам, 
от  двух до пятнадцати 
тысяч лет.  От многих 
городищ сохранились  
только земляные валы, 
курганы захоронений, 
а также группы старин-
ных камней. Анализи-
руя их строение, можно 
выделить следующие 
особенности древних 
городищ этой области. 
Присутствует централь-
ная жилая  зона. Она на-
ходилась, как правило, 
на возвышении от двух 
до девяти метров. Ча-
сто имела правильную 
округлую форму. Для её 

построения чаще все-
го использовались есте-
ственные возвышения 
местности и холмы. За 
жилой зоной находился 
земляной ров глубиной 
1 - 2,5 метра, за ним нахо-
дились валы высотой 2 - 3 
метра, за валами находил-
ся второй ров глубиной 
1,5 - 2 метра (значения 
очень приблизительные). 
На многих городищах эти 
сооружения сохранились 
условно, либо вообще раз-
рушились со временем. 
Этому способствовали 
многочисленные раскоп-
ки разных лиц, желающих 
найти какие-либо сокро-
вища или артефакты. Сле-
дует сказать, что в Тиме-
рёвском городище возле 
Ярославля было найдено 
не менее трёх вёдер сере-
бряных монет примерно 
IX века.
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Итак, в городищах име-
лись:
• жилая зона, где жили 
обычные граждане; 
• княжеская зона, где 
жил и правил князь, ста-
рейшины;
• зона курганов захо-
ронений; 
• зона волхвов, где шли 
обрядовые процессы, по-
пытки предсказания бу-
дущего, подобно грече-
ским оракулам; 
• площадка для физи-
ческих упражнений; 
• место для занятий 
энергетическими прак-
тиками подобно восточ-
ным практикам цигуна. 

В этой зоне для энерге-
тических практик нахо-
дились группы камней. 
По своему назначению 
камни, как правило, вы-
полняли разную функ-
цию.  В одних городищах 
групп камней могло быть 
несколько. В Торонков-
ском городище выдели-

ли три группы камней, а 
также отдельный камень 
– каменную бабу для 
волхвования, предсказа-
ний. 

В одной группе каждо-
му камню соответствова-
ла энергетика одного из 
внутренних органов че-
ловека, этот камень чёт-
ко выделялся:
• камень - печень, 
• камень - почки, 
• камень - лёгкие. 

В другой группе функ-
ции между отдельными 
камнями распределя-
лись по энергиям в сле-
дующем порядке: 
• улучшение урожай-
ности, 
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•	 улучшение	 плодоро-
дия	почвы,	
•	 улучшение	 здоровья	
и	плодовитости	скота,	
•	 улучшение	погоды,	
•	 улучшение	 здоровья	
и	функций	мужчин,	
•	 улучшение	 здоровья	
и	функций	женщин.	
Возле	 каменной	 бабы	

(камень	 с	 высеченным	
на	 нём	 косым	 крестом)	
фиксировались	 мощные	
энергии	на	усиление	ум-
ственных	способностей	и	
ясновидения.	Когда	чело-
век	стоял	босиком	прямо	
на	этом	камне,	усиление	
ментальных	 функций,	
системы	 психоанализа,	
а	также	предвидение	со-
бытий	 возрастало	 в	 не-
сколько	 десятков	 тысяч	
раз	 (на	 торонковском	
камне).	
В	основном	целью	экс-

педиций	 было	 иссле-
дование	 энергоинфор-
мационных	 свойств	 	 у			
древних	 городищ	 этой	

области.	 Исследования	
проводились	 рамками	 и	
маятниками.	 И	 частично	
-	 аппаратом	 типа	 «Обе-
рон».	 Сравнивалась	 ди-
намика	 функционально-
го	 состояния	 человека	 в	
обычной	 городской	 сре-
де	и	различных	зонах	ка-
пища.	 Отмечалось	 мощ-
ное	 усиление	 энергетики	
в	 зоне	нахождения	 групп	
камней	и	в	меньшей	сте-
пени	 -	в	княжеской	зоне.	
Значительно	 улучшались	
функциональные	 показа-
тели	у	многих	участников	
группы	даже	при	наличии	
хронических	 заболева-
ний.	Субъективно	при	на-
хождении	 в	 зоне	 камней	
(именно	 эту	 зону	 мы	 на-
зываем	капищем,	а	не	всё	
городище	в	целом)	у	всех	
лиц	отмечались:
•	 мощное	улучшение	са-
мочувствия;	
•	 лёгкость	в	голове;	
•	 лёгкость	тела;	
•	 спокойствие;	
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•	 психоэмоциональ-
ный	комфорт;			
•	 общее	 энергетиче-
ское	поле	повышалось	от	
3	до	25	раз;	
•	 исчезали	 многие	
энергетические	 пробои	
в	ауре;	
•	 шла	 хорошая	 балан-
сировка	чакр;	
•	 шла	 мощная	 подкач-
ка	 энергий	 спины,	 ног,	
копчика	и	системы	Кун-
далини;
•	 восстанавливалась	
работа	 многих	 акупун-
ктурных	точек	и	каналов;
•	 повышалась	 общая	
выносливость	 организ-
ма.	
Всё	 это	 фиксировалось	

как	 рамками,	 так	 и	 раз-
ными	приборами.	
Полученные	 результа-

ты	 говорят	 о	 том,	 что,	
возможно,	 у	 древних	 се-
верных	 славян	 и	 финно	
-	 угорских	 племён	 были	
методики,	 которые	 не	
только	 аналогичны	 вос-

точным	системам	работы	
с	энергиями,	но	и	значи-
тельно	 их	 превосходили,	
как	 количественно,	 так	и	
качественно.	
Капища	 при	 этом	 вы-

полняли,	скорее	всего,	не	
религиозную	 роль	 или	
не	 столько	 религиоз-
ную	 роль,	 сколько	 были	
инструментом	 оздоров-
ления	 и	 энергоинфор-
мационной	 системой	
преодоления	 различных	
неблагоприятных	 усло-
вий	 внешней	 среды,	 что	
помогало	 выживанию	
племени	в	те	далёкие	вре-
мена.	
Капища	по	своей	энерго-

информационной	 струк-
туре	 в	 большей	 степени	
напоминают	 расширен-
ную	 систему	 греческих	
Оракулов.	В	них	шло	чёт-
кое	разделение	энергоин-
формационной	работы	на	
несколько	типов:	
•	 первый	 –	 связь	 волх-

вов	через	камни	(этот	тип	
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камней называли камен-
ными бабами) с различ-
ными энергоинформа-
ционными системами, 
как на Земле, так и в кос-
мосе, в том числе телепа-
тическая связь с иными 
цивилизациями, 
• второй – формирова-
ние мощных энергети-
ческих потоков в районе 
капища, которые мож-
но сравнить с потоками 
рэйки или космоэнер-
гетическими каналами 
(очень приблизительно). 
Качество и мощь этих по-
токов удивляет. Как пра-
вило, они мощнее совре-
менных энергетических 
потоков в сто - двести раз 
и даже больше.

Например, вода или 
масло, поставленное на 
камни всего на двадцать 
минут, получали мощ-
ный и очень качествен-
ный заряд энергии. Их 
действие сохранялось и 
в других отдалённых от 

капища местах и ощу-
щалось многими людь-
ми, даже не знакомыми с 
энергоинформационны-
ми практиками. Вода, за-
ряженная на камнях, зна-
чительно улучшала рост 
комнатных и огородных 
растений при поливе. 
Рост растений улучшался, 
урожайность повышалась 
на 20 - 30 %, улучались 
функциональные свой-
ства овощей и фруктов, 
которые выращивались 
на этой воде. Повышал-
ся их оздоравливающий 
потенциал. Есть наблю-
дения, когда семенной 
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картофель, сначала вы-
ращенный таким спо-
собом и посаженный на 
следующий год за тыся-
чи километров в других 
местах, мощно заряжал 
почву и улучшал рост и 
энергетические оздорав-
ливающие качества всех 
растений на приусадеб-
ном участке.

Очень часто в группе 
камней или чуть поодаль 
находился камень с жен-
ской энергией, который 
во многих описаниях на-
зывают «каменной ба-
бой». Форма каменной 
бабы очень отдалённо 
напоминает силуэт го-
ловы или женской фигу-
ры. Некоторые наиболее 
важные каменные бабы 
были обтёсаны и выгля-
дели как явная женская 
фигура. Энергетическое 
действие этих камней 
просто поражает. Возле 
такого камня интеллект 
возрастает в несколько 

сотен раз и мощно откры-
вается ясновидение, а так-
же телепатические спо-
собности, особенно связи 
с иными космическими 
цивилизациями. Мощно, 
в сотни раз, возрастает 
способность к творчеству, 
психоанализу. Несомнен-
но, что каменная баба вы-
полняла такую же роль, 
как и греческие Оракулы.

Схожие энергетики об-
наружены и у финских 
камней. Однако, энерге-
тическое действие фин-
ских камней (на тер-
ритории современной 
Финляндии) примерно 
в сто раз меньше, чем у 
ярославских, кроме того, 
среди финских камней от-
сутствует камень с функ-
цией каменной бабы. 
Параллельно определя-
ется наличие в финских 
камнях поклонения ду-
хам, попытка контакта с 
ними. При определении 
свойств энергетики кам-
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ней Ярославской области 
ни в одном случае энер-
гий поклонения духам, 
являющегося  самоцелью, 
не было выявлено, по-
скольку эти люди сами и 
с помощью камней обла-
дали способностью мощ-
ного энергоинформаци-
онного воздействия на 
окружающий мир и дру-
гих людей. Это говорит 
о том, что на территории 
севера Ярославской об-
ласти находились очень 
древние цивилизации, 
которые знали техники 
энергоинформационно-
го воздействия на погоду, 
природу, растения, зве-
рей и функции человека. 
Скорее всего, миграция 
населения из этих мест 
шла в разных направле-
ниях, в том числе и в Фин-
ляндию, и впоследствии 
секреты «Северного Ша-
олиня» были утеряны и 
методики работы с кам-
нями трансформирова-

лись в культ поклонения 
духам природы и богам, 
у которых стали просить 
различных улучшений и 
благословений.

При анализе случаев по-
зитивного психического и 
энергоинформационного 
действия камней на чело-
века оказалось, что во мно-
гих случаях это действие 
многократно превосходит 
лечебный эффект от со-
временных биорезонанс-
ных приборов, таких, как 
аппараты Фоля, оберо-
ны, а так же комплексные 
электронные излучате-
ли биологических частот, 
тканей и органов челове-
ка, названия которых из 
рекламных соображений 
мы не указываем. На кам-
нях происходила очень 
тонкая комплексная кор-
рекция и балансировка 
акупунктурных точек, ка-
налов и чакр. Подчёрки-
ваем, что по качеству это 
действие во многих слу-
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чаях превосходит дей-
ствие современных при-
боров биорезонанса и 
не только их. Таким же 
энергокоррекционным 
потенциалом облада-
ют практически любые 
предметы, находящиеся 
в контакте с культовыми 
камнями севера Ярос-
лавской области более 

тридцати минут. Кроме 
того, такими же мощны-
ми эффектами начинают 
обладать травы и ветки 
деревьев, что можно ис-
пользовать для приго-
товления различных аму-
летов, посохов, а также 
энергоинформационных 
композиций из трав этих 
местностей.

врач, психолог, диагностик, 
энерготерапевт 

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

и
 

Плантагенет

сайт «Ярмарка Мастеров» - 
«Астральная медицина»

https://www.livemaster.ru/bacteria/profile 
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Персонажи русской языческой 
мифологии. Холера

Опахивание села от холеры

Всё чаще слышу 
от взрослых, вро-
де бы адекватных, 
вроде бы образо-
ванных людей раз-
говоры на тему «а 
вот раньше было...» 
В том числе «а вот 
раньше пили воду 
из рек и озёр, и ни-
чего». Ну, как «ни-
чего»?  От сырой 

воды из природных водо-
ёмов может приключить-
ся масса неприятностей, 
начиная от расстройства 
желудка и заканчивая хо-
лерой. Вот о холере мы се-
годня и поговорим. 

На Руси этой напасти не 
знали до 1823 года. А 1823 
год - это уже XIX век, в Ев-
ропе давно началась эпоха 
Просвещения, промыш-
ленная революция... Но 
просвещение и образо-
вание в те времена были 
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И. Владимиров. Происшествие 
у холерного барака

привилегией правяще-
го класса, а простой на-
род оставался тёмным, 
боялся  докторов  и все 
санитарные меры вос-
принимал в штыки. Рас-
пространялись слухи, 
что никакой холеры во-
все нет, просто народ 
«нарочно травят», здо-
ровых людей хватают, 
запирают в холерные 
бараки, а потом живьём 
заколачивают в гробы. 
Бараки брали штурмом, 
выпускали больных - и 
инфекция распростра-

нялась всё даль-
ше. Увидев, что бо-
лезнь (пусть даже 
вызванная отра-
вой и происка-
ми злоумышлен-
ников) всё-таки 
существует, кре-
стьяне привычно 
персонифициро-
вали её, стали го-
ворить, что «по 
Руси ходят пять 

Холер, два мужика и три 
бабы». Для борьбы с эти-
ми личностями исполь-
зовали, опять же, старые 
добрые средства: опахи-
вание и жертвоприноше-
ние. Да. Жертвоприно-
шения. Пусть на дворе и 
XIX век, страх всколыхнул 
тёмные стороны и суеве-
рия. Были зафиксирова-
ны случаи принесения в 
жертву людей, в частно-
сти, в одном из селений 
столкнули в приготовлен-
ную могилу старую жен-
щину и закопали живьём; 
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в 1861 году закопали в 
землю девочку-сироту. 
Тут тоже ничего нового, 
как обычно, в качестве 
жертв выбраны самые 
слабые и беззащитные, 
те, за кого некому засту-
питься.

Особо надо сказать о 
захоронении тел умер-
ших от холеры людей. 
Для этих целей отводили 
на кладбищах «холерные 
участки» или устраивали 
специальные «холерные 
кладбища». Часто гово-
рят о том, что хоронили 
без гробов и даже без 
одежды, в общих моги-

лах. Мне не удалось най-
ти сведений в печатных 
изданиях, но я порасспра-
шивала знакомых некро-
полистов. Мне сказали, 
что хоронили в гробах, но, 
разумеется, не заносили 
гроб в церковь, не отпева-
ли покойника. Сразу вез-
ли на кладбище, посыпа-
ли гроб хлорной известью 
и закапывали в индиви-
дуальной могиле. Есть 
ещё рассказы о священ-
никах, которые устраива-
ли себе жилище на холер-
ном  участке кладбища, 
они видели своё служе-
ние в том, чтобы отпевать 

умерших от холе-
ры, и служение 
это продолжалось 
до тех пор, пока 
священник сам 
не умирал, тогда 
его место занимал 
другой. Но, повто-
рюсь, эти сведе-
ния мне переданы 
устно, ссылку на 
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источник дать не могу.
В заключение пожелаю 

всем, не изучив вопрос со 

всех сторон, не употре-
блять выражение «а вот 
раньше...»

Jaine Magpie

e-mail: jaine@maglab.ru

«Магическая лаборатория» 
www.maglab.ru

страница Jaine Magpie
https://vk.com/jaine.magpie
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Делаем сами себе 
китайский талисман на год

Это самый китайский 
талисман - амулет, пото-
му что при его изготовле-
нии мы используем сразу 
и положения китайского 
фэн-шуй, и китайский 
календарь, и магию ори-
гами, зародившуюся в 
Китае.

Такая магия очень про-
стая и добрая, направле-
на всегда только на улуч-
шение энергетики своего 
дома или любого вашего 
помещения.

Талисман, сделанный 
вами, будет давать уве-
ренность в благополучии 
на будущий год.

Чтобы сделать самому 
такой мощный счастли-
вый талисман - амулет, 
нужно азартно и весело 
покрутить руками бу-
мажный листок.

Многие люди любят 

вступать в споры по по-
воду того, есть ли разни-
ца между талисманами и 
амулетами, и говорят, что 
талисман - это то, что при-
влекает что-то, закодиро-
ванное при его создании, 
а амулет - защищает от че-
го-то, тоже закодирован-
ного при его создании. 

В процессе изготовле-
ния данного магического 
артефакта мы не будем ус-
ложнять наши действия и 
просто сделаем то, что нам 
поможет в жизни, не про-
изводя такого различия. 
Будем считать, что собака 
получится ожившая, и она 
сама знает, какие имен-
но качества ей нужны для 
разных задач, встающих 
перед ней по защите и 
улучшению вашей жизни 
в течение всего года.

Берём в поисковике гра-
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фическую инструк-
цию, называемую 
оригамистами диа-
граммой, и выбира-
ем очень простую.

Оригами делится 
на два типа создания 
чудесных фигурок:
- ради самореализа-
ции,
- ради магии. 

В этом большая разни-
ца, для магии исполь-
зуются такие схемы, ко-
торые чем проще, тем 
лучше. Для самореали-
зации наоборот. 

Набрать в поиске «ори-
гами диаграмма собака».
Чтобы настроиться на 
магическую работу, нуж-
ны подготовка и обуче-
ние, но  если нет ни того, 
ни другого, это не беда, 
хуже точно не будет, а бу-
дет понимание того, что 
вы что-то сделали почти 
как маг. А эта инструкция 
для только начинающих 
и интересующихся ма-

гией, желающих её осво-
ить и понять, как менять 
жизнь к лучшему своей 
волей и желанием, быть 
свободными и гордыми, 
блистательными и неза-
висимыми. Но для этого 
нужны немалые усилия и 
классные уроки, в данном 
моменте мы просто от-
даём дань многовековой 
традиции великого наро-
да, цивилизацию которо-
го считают одной из са-
мых древних.

Место для занятий ори-
гами должно быть чистое 
и светлое.

Магию делайте в одино-
честве. 
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Сомнений в успехе быть 
не должно ни капельки.

Найдя диаграмму под-
ходящего пёсика, а под-
ходящий - это значит, что 
он должен отвечать двум 
требованиям: нравиться 
вам и быть лёгким в из-
готовлении, - берём чи-
стый квадратный лист 
тренировочной бумаги 
и делаем первую попыт-
ку, зная, что всё у нас с 
какой-то попытки обяза-
тельно получится хоро-
шо. 

Если вы носите очки, то 
в данном процессе одень-
те их, линии должны точ-
но попадать в углы, от 
этого зависит аккурат-
ность будущей фигурки 
и удовольствие от её из-
готовления.

Пока всё делаете - а у 
вас должно уйти от трёх 
до пяти минут на простое 
оригами - то вы должны, 
погрузившись в воспо-
минания своего детства, 

испытывать искреннее 
удовольствие от процесса, 
наполнив пространство  
вокруг себя и внутри себя 
золотым светом счастья, 
удачи и благополучия. 

Если первая попытка 
вам не удаётся, прямо в 
процессе настраиваете 
себя на то, что вы волевым 
усилием сможете убедить 
или заставить себя легко 
сделать ещё одну попытку 
и она будет успешнее.

Настоящие оригамисты 
никогда не рисуют на сво-
ей фигурке, но могут - и 
изредка используют ка-
пельку клея в сложных со-
единениях.

Сделайте собачатинку и 
весело и искренне погав-
кайте с ней вместе, собаки 
любят играть, и вы тоже 
когда-то любили играть 
очень много. 

Играйте с собакой так, 
чтобы она чувствовала 
себя вашим самым луч-
шим другом.
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Теперь пора псинку по-
кормить, найдите что-то 
из собачьей еды: мясо, 
рыбу, косточки, соси-
ски… Подойдёт всё, что 
сами посчитаете понра-
вившимся вашему пи-
томцу. Потом это съешь-
те сами. 

Положите на самую кра-
сивую тарелку или блюд-
це перед вашей оригами 
еду и дайте ей там по-
стоять. Можно переме-
щать животинку, чтобы 
ей было удобно, можно 
даже увидеть её улыбку, 
услышать её довольное 
урчание и, поглаживая, 
почувствовать тепло её 
тела. Какие-то представ-
ления о вашей личной 
собаке будут вами приду-
маны самостоятельно. 

Имя, породу, пол и воз-
раст вашей собаки тоже 
сформируйте на своё 
усмотрение, если для вас 
это важно. 

Пёс поел и отдохнул, 

пора поработать.
Теперь достаём денежки 

оттуда, где вы их храни-
те, самые большие купю-
ры суём собачке под нос 
и шепчем несколько раз 
«Ищи и неси» так, чтобы 
она внимательно слышала 
и не отвлекалась на игры, 
теперь всё серьёзно. 

После всего этого по-
ставьте собаку повыше 
лицом на восток и ощу-
тите, как из Китая к ней 
идёт волна энергий, ко-
торый вы пока не можете 
понять и знать, но созна-
ёте, что такая связь есть и 
она очень мощная. 

Так собачка должна там 
простоять весь год.

Теперь ваша собака за-
нята, начинает вас охра-
нять и выполнять то, что 
вы ей приказали.

Вы же можете занять-
ся тем, чтобы изготовить 
таких собак всем вашим 
знакомым и родным. По 
одной в дом, не больше. Я 
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сделал штук десять. Все, 
кому я таких подарил, 
очень радовались и бла-
годарили.

Как действует этот та-
лисман?

Обычные люди ждут от 
магии невероятных чудес 
или отмахиваются от неё 
в неверии, а вот сделайте 
такой талисман и пожи-
вите с ним год - и вдруг с 
удивлением в конце пой-
мёте, что многое с вами 
случалось приятного и 
неожиданного почти что 
незаслуженно и даже не-

обычно, как такое могло 
произойти именно с вами 
- да и просто год прожить 
спокойно и без происше-
ствий тоже очень хорошо.

Удачи всем, кто пожела-
ет сделать себе волшеб-
ную собаку.

С удовольствием посмо-
трю на ваши работы, если 
вы сделаете фото вашей 
прекрасной, умной и несу-
щей удачу и счастье соба-
ки и захотите поделиться 
вашими удивительными 
достижениями.

Zombidoller

Мой e-mail: zombidoller@mail.ru 
(для ответов на личные 

короткие вопросы)
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Литературная страничка

ТЕНЬ
(роман с продолжением)

Нельзя сказать, что Ле-
ночка очень боялась хо-
дить ночью в темноте по 
кладбищу. Всё-таки она 
была колдуньей, а благо-
даря клану своего мужа 
всю эту кухню с работой 
на погосте знала не по-
наслышке. Но сейчас она 
не представляла, что от-
кроется её глазам, когда 
она дойдёт до сторожки. 
Поэтому Елена шла осто-
рожно, можно сказать, 
крадучись. 

Следившего за ней Дар-
моеда женщина не заме-
тила.

Над дверью в сторожку 
висел одинокий фонарь. 
Под ним Леночка увиде-
ла Дуримира и Бредосла-
ва в чёрных мантиях, по-
глядывающих на часы. 

Стрелки сошлись на две-
надцати. 

Как только колдунья ти-
хонько вышла из-за кустов 
и ступила на дорожку, ве-
дущую к домику, она по-
чувствовала вокруг себя 
энергетический кокон. Её 
муж и Михаил Соломоно-
вич резко подскочили к 
ней с двух сторон.

- Стой, Адептус! - власт-
но приказал Дуримир.

Увидевший всю эту кар-
тину Дармоед, не задумы-
ваясь, побежал вперёд, на 
ходу пнув Бредослава в 
коленную чашечку (и па-
раллельно послав в него 
поток энергии), и пова-
лил Дуримира на землю.

- Ой! Что? Что здесь про-
исходит? - враз восклик-
нули сбитая с толку Елена 
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и показавшаяся на шум 
борьбы Шехеризада Сте-
пановна.

Дуримир между тем 
отпихнул от себя Дармо-
еда и поднялся на ноги. 

- Лена? - удивлённо 
протянул он. - Ты как 
здесь оказалась?

- Ну, я её привёз! А вот 
вы кто такие? - с вызо-
вом вмешался Дармоед.

Брови Дуримира по-
ползли вверх. Он снис-
ходительно посмотрел 
на Дармоеда.

- Что ж, раз вы её при-
везли, то вам самое вре-
мя ехать дальше по сво-
им делам. 

- И оставить девушку 
здесь с вами?! Да вы на-
пали на неё! - Дармоед 
опять сжал кулаки.

- Нет! Всё нормально. 
Это мой муж, - вступи-
лась Леночка.

Дармоед удивился
- Романтическое место 

для свиданий... - протя-

нул он, оглядывая клад-
бище.

Тут его взгляд упал на 
Шехеризаду Степановну, 
молча стоявшую у дверей 
сторожки.

- Ведьма! - крикнул он.
- Выбирайте выражения, 

молодой человек, - строго 
зыркнул на него Дуримир. 
- Не ведьма, а старший на-
учный сотрудник Музея 
монументальной скуль-
птуры, учёный с мировым 
именем. 

- Ох, не смущай меня, ка-
сатик, - скромно опустила 
глаза Шехерезада.  - А ты 
подь-ка сюда, милок, чай-
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ку попьёшь, успокоишь-
ся. 

Дармоед, как на верё-
вочке, вошёл в сторожку.

***
Ещё одна участница ко-

манды «Ж» - Альбина - 
той же ночью решила на-
ведаться в школу.

Эта девушка обладала 
большими способностя-
ми к магии и была од-
ной из лучших учениц в 
ООО «Тень». Но кое-кто 
мешал ей полностью на-
слаждаться жизнью. Эта 
выскочка Снежана.

Альбину просто пере-
дёргивало каждый раз, 
когда на занятиях та рань-
ше или лучше отвечала 
на вопрос или быстрее 
выполняла магическое 
упражнение. Подума-
ешь, местная Гермиона.

Её решением стало 
убрать соперницу из 
школы любыми путями. 
Девушке ничего не было 

известно ни об отце Сне-
жаны, ни о планах Ду-
римира относительно её 
учёбы в школе. 

Но зато ей была извест-
на неприметная дверь в 
конце коридора, где уже 
успел побывать Петя (раз-
болтавший Альбине про 
стол с пентаграммой и 
про магическое зеркало).

Девушка смекнула, что 
там могут быть ещё ка-
кие-нибудь ценности или, 
например, книги, запи-
си... 

Альбина не решалась на-
водить на Снежану одну 
из тех порч, которым их 
уже обучили, или тех, что 
описаны в книгах из би-
блиотеки школы. Спра-
ведливо полагая, что они 
либо вообще не затронут 
Снежану, либо она с ними 
легко справится. 

Нужно было что-то дру-
гое. 

Но в обычное время ра-
боты «Тени» пытаться 
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проникнуть в запертое 
помещение было опасно. 
Другое дело - нерабочие 
часы...

***
Пока Снежана изучала 

внутреннюю базу шко-
лы, Муза Андреевна вер-
нулась к своим книгам. 

Дело в том, что она ре-
шила, наконец, выйти 
замуж. После инциден-
та с Щегловым она по-
няла, что её сердце ещё 
не окончательно зачахло 
и засохло, и способно на 
сильные чувства.

Муза огляделась вокруг 
и вспомнила всех своих 
знакомых мужского пола. 
Их оказалось не так-то и 
много. И Муза, зажмурив 
глаза, сделала ВЫБОР.

И выбором этим ока-
зался Дуримир.

А что? А чем она, Муза, 
не пара великому магу? 
Правда, Дуримир женат 
на Леночке. Ну так они 

сколько вместе не жили. 
И вообще друг от друга гу-
ляли, как ей доверитель-
но шепнула Шехеризада.

А она, Муза, не такая. 
Она верная будет. 

Но что же делать, если 
у неё даже нет возможно-
сти нормально общаться 
с Дуримиром. Даже на со-
вещание её приглашали 
всего один раз, по поводу 
падающих доходов с клад-
бищ. И она, Муза, между 
прочим подсказала ему 
тогда умную мысль, на ко-
торую тот, правда, не об-
ратил внимания.

Оставался приворот. По-
ложа руку на сердце, би-
блиотекарь не была уве-
рена, что сможет сделать 
обряд, который ляжет на 
столь опытного колдуна. 
Ну, а что ей оставалось де-
лать?

Так что сейчас перед 
нею лежали две толстен-
ные книги – «Отсушки и 
присушки» и «Вся любов-
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ная магия в кратком из-
ложении».

Наконец Муза нашла 
подходящий, с её точки 
зрения, обряд.

«Приворот, который 
нельзя снять» - это такой 
был заголовок.

«Нарвите травы у дома 
вашего любимого чело-
века, отнесите на клад-
бище и заройте в могилу, 
где похоронен человек с 
таким же именем. Потом 
возьмите его вещь и об-
мотайте своим волосом. 
Прочитайте заговор. На 
растущей луне ровно 
в полночь оставьте эту 
вещь на дороге, где ходит 

ваш любимый.  Когда уви-
дите, что вещь исчезла, 
нарвите ещё травы и от-
несите в помещение, где 
проводит много времени 
ваш любимый».

Пока у всех вышепере-
численных персонажей 
происходило столько все-
го интересного в жизни,  
Настя Кочерыжкина уже 
даже отчаялась влюбить в 
себя Петю. 

Но тем вечером, когда 
она шла на Энское кладби-
ще в гости к Шехеризаде 
Степановне, Настя вдруг 
увидела нечто удивитель-
ное - Музу Андреевну, 
которая на четвереньках 
ползала по могиле. Ко-
черыжкина пригнулась 
и тоже полезла на четве-
реньках, но лишь затем, 
чтоб спрятаться в кусты и 
под прикрытием тьмы и 
веток с листьями посмо-
треть, что же происходит.
Библиотекарша начала 
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неожиданно для Насти 
рыть землю, как соба-
ка. После этого она что-
то положила в вырытую 
ямку и быстро опять всё 
закопала. Дальше Муза 
Андреевна начала бор-
мотать, но это было лишь 
начало - через мгновение 
она уже каталась по тра-
ве у могилы. И пока ката-
лась, всё время выкрики-
вала…

Что именно выкрики-
вала Муза Андреевна, к 
сожалению, Настя не ра-
зобрала. Долетели толь-
ко отрывочные слова 
– «кале-ла агас», «ом», 
«дабе фатус» и прочая 
дребедень.

Зато, когда ведьма, на-
конец, поднялась с чет-
веренек и ушла, Коче-
рыжкина подскочила к 
могиле, возле которой 
работала Муза.

И прочитала надгроб-
ную надпись:

«Дуримир Георгинович 

Козловский
06.06.1566 - 06.06.1666».

- Так вот оно что! - вос-
кликнула Настя. - Муза 
Андреевна колдует про-
тив Дуримира. 

«Так шо ж это получает-
ся», - подумала Кочерыж-
кина. - «Неужели Муза 
Андреевна порчу наводит 
на директора школы? Не 
подумала бы никода. Ка-
залось, даже наоборот - 
она ему симпатизирует. 
Нет, это надо выяснить, 
полюбэ».

***
Шаман Мухоморов ре-

шил не назначать встре-
чу «У чортовой бабушки», 
чтоб не привлекать вни-
мание к своему малень-
кому заговору. Он выбрал 
небольшое кафе на окраи-
не города. Кобретта при-
вела Карину и Ванечку, 
«пусть ребёнок мороже-
ного поест». Кафе оказа-
лось не простым, с деся-
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ток кошек разгуливали 
по залу, лежали и сидели 
на диванчиках. Ванеч-
ка был в восторге, забыв 
про мороженое, он тянул 
кошек за хвост, учил «да-
вать лапу» и целовал уса-
тые мордочки.

- Вам, дамы, совершен-
но нечего бояться, - уве-
щевал, между тем, Об-
долбус. - Как психиатр 
и шаман, я вас уверяю в 
полной безопасности су-
ществования двух душ в 
одном теле.

Он вытащил из вну-
треннего кармана ка-
кой-то листок и заглянул 
в него:
- Вот. Билли Миллиган. 
24 полноценные лично-
сти как-то уживались, а 
вас всего-то двое.

- Плохо, что Поли-
на вмешалась, теперь 
куча народу о нас знает, 
- задумчиво произнесла 
Кобретта, вертя ложечку.

Карина молчала. Они с 

Жильбертой научились 
спорить, не произнося 
слова вслух, и теперь ру-
гались из-за напитка: Ка-
рина хотела пива, а Жиль-
берта анжуйского.

- Я уже всё обдумал, - 
продолжил шаман. - Вот 
настой, - он достал не-
большой пузырёк из тём-
ного стекла. - Пусть Ка-
рина примет 28 капель 
накануне и 44 непосред-
ственно перед обрядом. 
Это запечатает дух Жиль-
берты в её теле.

- Э! Э! - закричала вдруг 
Карина. - А как же мой 
дух? Вдруг они его изго-
нят?

И шаман, и Кобретта с 
изумлением уставились 
на неё. Никто не ожидал 
от недотёпы-ученицы та-
ких здравых мыслей.

- Не волнуйтесь, барыш-
ня, - Обдолбус похлопал 
Карину по руке. - Вашему 
духу ничего не грозит, по-
скольку он, так сказать, с 
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рождения с вами.
Карина зыркнула не-

доверчиво и Мухоморов 
продолжил:

- Но для вашего спо-
койствия я начерчу у вас 
на груди секретный ша-
манский знак, он послу-
жит маяком, если вдруг 
случится то, о чём вы го-
ворите.

Карина скосила глаза 
на свою весьма скром-
ную грудь и буркнула:

- Ладно.

***
Бубен оказался совсем 

не похож на тот, с кото-
рым Петя забавлялся в 
детстве. Эта штуковина 
имела не меньше метра в 
диаметре и в комплекте 
к ней полагалась здоро-
венная кость, обмотан-
ная с одного конца мехом. 
Петя лупил в штуковину 
костью и вопил: «Изы-
ди!», пока не охрип. На 
этом он посчитал тре-

нировку с бубном закон-
ченной, да и соседи уже 
стали грозить вызвать по-
лицию. 

Петя собрался ложиться 
спать, когда у него зазво-
нил телефон. На экране 
высветилось имя Насти 
Кожерыжкиной. 

Петя втянул голову в пле-
чи и сбросил вызов. Но 
звонок тут же повторился 
снова. В шестой раз Пётр 
всё-таки взял трубку.

- Алё? Чего тебе? - недо-
вольно спросил он.

- Петя, я тебе счас такое 
расскажу! Надо срочно 
встретиться! 

- Ты что, с ума сошла? 
Какое встретиться? Ночь 
на дворе.

- Надо! Петя, Муза Ан-
дреевна наводит порчу на 
Дуримира! Я сама счас ви-
дела на кладбище!

- Да ну?..
В итоге они договори-

лись встретиться в не-
большом кафе на окраине 
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города. Настя очень хоте-
ла посмотреть на кошек, 
которые там живут. Они 
такие мохнатые, ути-пу-
ти!

Петя, конечно, предпо-
чёл бы попить пива «У 
чортовой бабушки». Но 
решил, что пререкания 
с Кочерыжкиной грозят 
растянуться на всю ночь.
Когда они зашли в кафе, 
то за соседним столи-
ком увидели интересную 
компанию. И как мини-
мум двух человек из неё 
Пётр узнал. Это была 
Кобретта - сестра бабы 
Поли - и психованный 
шаман, которого он ещё 
недавно гонял зажигал-

кой в лесу. Теперь он был 
не в белом балахоне, а в 
строгом костюме, но Петя 
сразу узнал этого против-
ного старикашку. Что он 
тут ещё устраивает?

Двумя другими оказа-
лись мальчик с косыми 
глазами и девушка готиче-
ской внешности. Которую 
тут же узнала Настя, зая-
вив, что это та дурында, 
которая утащила книгу из 
школьной библиотеки, и 
за ней пришлось гонять-
ся по городу и по больни-
це. Петя тоже припомнил, 
что видел её на кладбище.
Но сейчас эта Карина (так 
назвала её Кочерыжкина) 
выглядела очень стран-
ной. Она периодически 
хаотично дёргалась, а ста-
рикашка - шаман поче-
му-то обращался к ней во 
множественном числе.

- Я поняла, Петя! - за-
шептала ему на ухо Коче-
рыжкина. - Это тот дух, 
которого мы должны из-
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гонять! 
Петя ещё раз глянут на 

компанию за столиком.
Официант принёс ему 

пиво. 
Внезапно эта Карина 

вскочила с криком:
- Я же сказала, что тре-

бую анжуйского!!! 
И перевернула стол! В 

результате тот опроки-
нулся рядом с их столом, 
и его пиво (за которое он, 
кстати, уже заплатил), 
оказалось пролитым ему 
же на колени. 

Петя рассвирепел. А 
что, он не зря целый ве-
чер тренировался с буб-
ном.

Визуализировав бубен 
в одной руке и кость в 
другой, Петя представил, 
как бьёт в инструмент и 
крикнул:

- Изыди! 
После чего резко под-

скочил к Карине и уда-
рил её в грудь. И попал 
в тот самый шаманский 

знак, который только что 
нарисовал на груди де-
вушки Обдолбус.

Карина опрокинулась 
на спину.

- Уаааа! - закричала она, 
а над ней вдруг возник-
ла тень какой-то бабки 
в доисторическом наря-
де. Дух издавал странные 
звуки, похожие на хохот, и 
полетел по направлению 
к Петру.

Настя Кочерыжкина ки-
нулась защищать «своего 
Петеньку», но налетела 
на Мухоморова, который 
тоже пытался что-то пред-
принять. В результате ша-
ман оказался к духу бли-
же всех.

Бабушка Жильберта, не 
переставая хохотать, ис-
чезла в теле Обдолбуса. 

***
Приближение духа Ду-

римир и Бредослав по-
чувствовали одновремен-
но. Как и было условлено, 
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они зажали его в силовой 
кокон и оконтурили. 

- Это не может быть он, 
- внимательно рассма-
тривая добычу, произнёс 
Дуримир. - По расчётам 
аналитиков, веществен-
ность Адептуса 95%, а 
этот совсем прозрачный, 
если б я его не окрасил, 
мы б его и не увидели. Ты 
кто такой и зачем сюда 
явился? - строго обратил-
ся Дуримир уже к духу. 

- Я Дуримир, - пропи-
щал дух.

- Ты мне говори, да не 
заговаривайся! - возвы-
сил голос Дуримир. - По-
пытаешься обмануть - и 
я причиню тебе боль, - 
Дуримир знал, как надо 
разговаривать с духами.

- Я не лгу! Я спал возле 
своих костей, когда меня 
потревожили и велели 
прийти к тебе.

- Зачем?
- Ну... чтоб я ... это... по-

способствовал...

Дуримир сдвинул бро-
ви.

- Чтоб ты под моим вли-
янием влюбился...

- Ты! Бестелесный дух! 
Ты говоришь с магом! - 
загремел Дуримир. – Об-
ращайся, как положено. 
Прибавляй титул. Говори 
«господин Маг». Понял?

- Понял, господин Маг.
- Кто тебя разбудил?
- Женщина. Муза.
Дуримир ошалело гля-

нул на Бредослава, тот по-
жал плечами:

- Бабы. Что с них взять.
- Ладно, бабы. Но это 

наша сотрудница. Библи-
отекарь. Где она растеря-
ла свои мозги?

Если б дух мог дышать, 
он бы вздохнул с облегче-
нием, гнев Дуримира был 
направлен не на него.

- Почему она выбрала 
тебя? Ты ловелас? Серд-
цеед?

- Он Дуримир, - напом-
нил Бредослав. - Мы ж 
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сами и распространили 
эту байку про одноимён-
ную могилу.

Дуримир расхохотался 
и духу совсем полегчало.

- Я при жизни был поэ-
том. Писал стихи, - риск-
нул он влезть в разговор.

- Поэт? - обрадовался 
Бредослав. - Замечатель-
но. Заговоры составлять 
можешь?

Дух закатил глаза и про-
декламировал:

- Когда на сердце тя-
жесть и холодно в груди, 
на Энское на кладбище 
ты в сумерках приди…

- Где-то я это уже слы-
шал, - хмыкнул Дуримир.

- И на шестой аллее, 
отбросив страх и сон, - 
зачастил дух. - В стоя-
щую там вазу ты положи 
смартфон.

- Ха! - завопил Бре-
дослав. - Этот дух знает 
толк в заговорах.

- Стыдись, волхв! - Ду-
римир снова нахмурил-

ся. - Это не заговор, а 
сплошной бред.

- Вы, господин Маг, 
немного отстали от со-
временных тенденций, 
- вкрадчиво заговорил 
Бредослав. – Нынче чем 
бредовее, тем лучше. И, 
как филолог...

- Ладно, - махнул рукой 
Дуримир. - Забирай этого 
духа, и пусть он тебе насо-
чиняет побольше бредо-
вых заговоров, раз уж на 
них такой спрос. Прави-
ла, надеюсь, помнишь?

- Не забыл ещё, хоть и 
давно мы с духами не ра-
ботали.

Дуримир перевёл взгляд 
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на жену.
- Это не заговорные 

слова, это описание дей-
ствий, - пролепетала Еле-
на, чтоб хоть что-то ска-
зать.

- Зачин, - кивнул голо-
вой Бредослав.

Дуримир повернулся 
к ним спиной и зашагал 
к сторожке. Бредослав, 
Елена и бестелесный дух 
очень медленно двину-
лись за ним.

Шехеризада Степанов-
на собрала на скорую 
руку нехитрую снедь, вы-
ставила самовар и зава-
рила несколько сортов 
чая. Дуримир присел к 
столу и знаком велел по-
дать себе кружку.

- А может, анисовой же-
лаешь или сорокотравча-
той? - хозяйка подошла к 
шкафчику и передвинула 
несколько графинчиков. 
- Как раз настоялись, вче-
ра только процедила.

- Сорокотравчатую да-

вай, - решил Дуримир.
В сторожку вошли Бре-

дослав и Елена. Дух тоже 
сунулся было, но Муська 
сорвалась с места, выгнув 
спину, зашипела и попы-
талась укусить бестеле-
сного Дуримира за ногу. 
Волхв сказал ему что-то 
негромко и захлопнул 
дверь.

Шехеризада хлопотала 
у стола, расставляла гра-
финчики, бормоча:

- А тебе, касатка, брус-
ничную с калиновыми 
сердечками, а то, смотрю, 
ты совсем силушку под-
растеряла...

Подкреплялись в молча-
нии.

Наконец Дуримир тяже-
ло проронил:
- Шехеризада, Бредослав, 
вы ведь не забыли, для 
чего у нас дежурные на 
кладбищах назначаются? 
Не только «откупы» соби-
рать, но и следить, чтоб 
люди со способностями, 
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но без мозгов в голове, 
покой усопших не трево-
жили.

- Не досмотрела, каса-
тик, признаю. Хватку те-
ряю, - начала оправды-
ваться Шехеризада.

Елена заметила, что 
муж отчитывает подчи-
нённых в присутствии 
постороннего, но не 
смела вмешаться, Дури-
мир был действительно 
очень зол.

А от «брусничной с ка-
линовыми сердечками» 
в груди разливалось теп-
ло и в голове слегка за-
шумело.

- Адептус, похоже, уже 
не появится... - протя-
нул Дуримир, глядя на 
часы, у которых стрелки 
стремились к часу ночи. 
- Зато полное кладбище 
всякого разного сброда...

И тут Леночка вмеша-
лась:

- Конечно! И львиная 
доля этого сброда зани-

мается твоими любовны-
ми интрижками!

Все ошарашенно посмо-
трели на неё.

- Ты ещё так и не объяс-
нила, что сама тут дела-
ешь, - хмуро ответил ей 
муж.

- Я ничего не собираюсь 
тебе объяснять! Ты до-
катился до того, что над 
тобой могильные духи 
летают, а ты им обряды 
сочиняешь! 

- Это меня хочет приво-
рожить наша библиоте-
карша, а не я её!

- Не важно, - Леночка не 
на шутку завелась. - Это 
наверняка ты её спрово-
цировал!

Она повернулась к мол-
ча стоявшему, как столб, 
Дармоеду.

- Увези меня! 
Тот помотал головой, 

как будто стряхивая с себя 
воздействие.

- Пойдём! - решительно 
ответил он.
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Когда парочка удали-
лась, хлопнув дверью, 
волхв Бредослав протя-
нул:

- Бабы... 

***
Настя Кочерыжкина, 

увидев, что дух бабушки 
Жильберты переселил-
ся в Обдолбуса, набрала 
номер Женевьевы Арту-
ровны.

- Анастасия! Ты смотре-
ла, который час? - стро-
го спросила преподава-
тельница.

- Да, Женевьева Арту-
ровна, но Петя тут изгнал 
нашего духа... Так он тут 
шо... Вселился в шамана! 
Дурында теперь воет на 
полу! А шаман буянит в 
кафе! - кричала Настя в 
трубку.

- Так, Анастасия! - пре-
рвала этот бессвязный 
поток преподавательни-
ца. - Говори адрес, где это 
всё творится.

Женевьева подхватила 
«Нигромагию», подарен-
ную Белосбродом, и пом-
чалась в указанное место.

Когда она появилась на 
пороге этого заведения, 
несчастного Мухоморо-
ва уже успели связать. 
Кобретта пыталась найти 
общий язык со своей ба-
бушкой; Ванечка рыдал 
в три ручья, что дух сно-
ва выбрал не его; Настя и 
Пётр сидели за соседним 
столиком и не знали, что 
предпринять.

А вот Карины уже не 
было. Придя в себя и под-
нявшись с пола, она сде-
лала, пожалуй, первый 
правильный поступок с 
начала своей колдовской 
деятельности, - дала дёру, 
пока её «наставница» не 
опомнилась и не подсади-
ла ей кого-нибудь ещё. За-
несла телефон Кобретты в 
чёрный список и даже ре-
шила про себя, что никог-
да больше не будет искать 
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никакого учителя. Лучше 
быть, как все, - и пойти 
учиться в школу магии. 
Например, в ту, из кото-
рой она недавно стащи-
ла книгу... У этой школы, 
кажется, даже есть ре-
клама на большом эзоте-
рическом форуме.

Женевьева Артуровна 
быстро оценила ситуа-
цию. Подошла к честной 
компании - и стукну-
ла Обдолбуса по голове 
«Нигромагией». Шаман 
свалился без сознания. 
Женевьева не спеша рас-
крыла книгу на страни-
це, где описывались об-
ряды экзорцизма.

Как вдруг кто-то дёр-
нул за фолиант с другой 
стороны.

- «Нигромагия»! - кри-
чала Кобретта, активно 
пытаясь вырвать книгу 
из рук Женевьевы.

- Не тронь! - крикнула в 
ответ преподавательни-
ца.

Дамы начали вырывать 
книгу друг у друга... 

- Кобретта, остынь, это 
не твоя книга! - пыталась 
урезонить ведьму Же-
невьева.

- Отдай! У тебя её не 
было! Ты сама откуда-то 
стащила книгу! - отвеча-
ла та.

Ситуация грозила пере-
расти в магическую зава-
рушку...

И тут на пороге появил-
ся ещё и Дуримир, прие-
хавший наконец на встре-
чу с Обдолбусом с Энского 
кладбища...

Рывком подняв шамана, 
Дуримир пристроил его 
на стуле и сделал неко-

115



Квадриум № 15 / 2020

торые магические пассы 
левой рукой. Дух Жиль-
берты завис в нескольких 
сантиметрах над полом. 
Дуримир обвёл тяжёлым 
взглядом всех присут-
ствующих:

- Я никому не запре-
щаю проводить самосто-
ятельные эксперименты, 
но я не потерплю интриг 
за моей спиной.

Ещё несколько пассов 
- и дух исчез в груди Же-
невьевы Артуровны.

- Женевьева, тебе при-
дётся научиться совмест-
ному существованию, 
и научиться быстро, от 
преподавания тебя ни-
кто не отстранял. Не 
сможешь читать лекции 
- отправишься работать 
лаборантом в наш фили-
ал на Сахалине.

- Пётр и Анастасия, у 
вас неделя, чтоб доказать 
- и подготовить убеди-
тельный отчёт о том, что 
данная книга - фальшив-

ка. В течение этой недели 
вам запрещено посещать 
занятия школы, но вы мо-
жете пользоваться библи-
отекой и лабораторией.

- Обдолбус, в твоём при-
кормленном лесу будет 
размещён лагерь тёмных 
виккан, пока на год, а там 
посмотрим.

- Кобретта, - лёгкий по-
клон.

- Иван, - лёгкий кивок.
И Дуримир ушёл.
- Виккане! - завопил Об-

долбус, воздев руки горе. 
- Тёмные виккане!

Несколько кошек на вся-
кий случай решили отой-
ти от него подальше.

- Они будут призывать 
тёмную ипостась своей 
богини! Они будут ходить 
кругами! Они вытопчут 
все сакральные поляны!

- Успокойтесь, милей-
ший, - урезонила его Же-
невьева. - Много ли у нас 
тёмных виккан? Лес не 
понесёт никакого ущерба.
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- Что вы знаете о лесе?! 
- взвился Обдолбус. - Вы 
дама утончённая... 

Неожиданно он замолк. 
- Да...  Да... Утончённая 

дама... Две утончённые 
дамы...  - В голове пред-
приимчивого шамана на-
чал зарождаться очеред-
ной план. - Двум таким 
утончённым дамам со-
всем не место на Сахали-
не.

- Что такое сахалин? - 
спросила Женевьева, но 
все поняли, что вопрос 
исходил от Жильберты.

- О! Сахалин! Это ужас-
ное, совершенно ужасное 
место. Зимой там холод-
но, летом жарко. Дикие 
звери. Никакой цивили-
зации... Но не волнуй-
тесь, милые дамы, я вам 
помогу. Я научу вас, как 
не попасть туда. Три се-
анса в неделю на протя-
жении года - и вы сами не 
заметите, как нежно по-
любите друг друга, пря-

мо как сёстры. 
- А нам что делать? - спро-

сил Петя. - Кто-нибудь по-
может нам доказать, что 
книга фальшивая?

- И доказывать тут нече-
го, - беспечно махнула ру-
кой Настя. - Раз Дуримир 
сказал, что фальшивая, 
значит, фальшивая. Его 
слова и есть доказатель-
ство.

- На этот счёт вам лучше 
поговорить с Музой Ан-
дреевной, она видела, как 
выглядит настоящая, - 
протянула Женевьева, она 
явно что-то обдумывала.

- Я тоже видела. Дай-ка 
сюда, - протянула руку 
Кобретта. Петя передал 
ей «Нигромагию», на ко-
торую все перестали об-
ращать внимание после 
слов Дуримира.

Кобретта открыла книгу 
и перелистнула несколько 
страниц:

- Эту книгу я могу чи-
тать. А ту, что принесла 
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Карина, - не могла, не да-
валась она мне.

- Это ничего не доказы-
вает, - ляпнул Петя. – Мо-
жет, ты в прошлый раз 
была выпивш..., то есть 
не в форме. Надо пойти к 
Музе и сравнить эти кни-
ги. Если хоть слово не со-
впадёт, значит... Пошли, 
Настя, нечего время те-
рять, книга толстая.

***
Волхв Бредослав, он же 

Михаил Соломонович, 

он же дядя Миша, после  
несостоявшейся встречи 
с Адептусом и отъезда Ду-
римира хотел было при-
корнуть в сторожке.

Но тут вспомнил, что 
оставил в школе свой 
«Окоянный кощун», ко-
торый привык читать пе-
ред сном. Он даже понял, 
где именно его забыл - в 
кресле в закрытом поме-
щении, возле стола с пен-
таграммой.

Поминая всех известных 
бесов, Бредослав поехал в 
школу.

Была уже глубокая ночь, 
когда он добрался до ООО 
«Тень». Выйдя из маши-
ны, дядя Миша поднял-
ся на крыльцо - и сразу 
понял, что что-то не так. 
Нет, замок был в поряд-
ке. И стёкла все на месте. 
Но Михаил Соломонович 
ощутил стоявшую вокруг 
школы защиту - невидим-
ку. Точнее, попытку поста-
вить эту защиту. Как будто 
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кто-то не очень опытный 
хотел сделать школу не-
приметной в эту ночь. 

- Ученики, что ли, балу-
ются? - нахмурился Бре-
дослав, убирая это подо-
бие защиты. 

Отперев замок, он во-
шёл в здание и, подходя к 
двери в нужную комнату, 
увидел, что она приот-
крыта, а внутри блужда-
ет свет от фонаря...

***
Адепт Гриша всё никак 

не мог остыть после ссо-
ры с Вульфом.

«Нет, каков наглец! Та-
скается к суккубу и ещё 
смеет меня упрекать в 
том же самом! Баран он, 
а не волк!» - размышлял 
Григорий, сидя на лек-
ции по нежитиеведению 
и только краем уха слу-
шая Шехеризаду Степа-
новну, которая стояла у 
белого экрана, висящего 
на передней стене, и по-

казывала презентацию 
про кикимор. 

- Так вот, кикиморы бо-
ятся большинство других 
существ. Давайте посмо-
трим, кого они боятся... 
Во-первых, оборотней.

При этом упоминании 
Гриша поднял голову и 
посмотрел на слайд, на 
котором здоровенный 
волчара размером с хоро-
шего слона с капающей из 
пасти слюной собирался 
схватить маленького че-
ловечка, который, оче-
видно, был кикиморой.

- Можно вопрос? - под-
нял он руку.

- Да, - разрешила Неот-
разимая.

- Чем именно оборотни 
так опасны для кикимор? 

- Во-первых, конечно, 
своими зубами и когтями. 
Во-вторых, не будем за-
бывать, что у оборотня в 
момент перевоплощения 
сильно возрастает агрес-
сия и так же сильно умень-
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шаются чувство страха и 
влияние инстинкта са-
мосохранения. И в-тре-
тьих, оборотни очень 
злопамятны. Если волка 
разозлить - он обязатель-
но вернётся в следующее 
полнолуние к своему вра-
гу. А кикимора, как мы 
уже поняли, не облада-
ет достаточным уровнем 
магической силы...

Дальше Григорий пере-
стал слушать, опять по-
грузившись в свои мыс-
ли. 

«Злопамятны, значит. 
Интересно, насколько 
это относится к добряку 
Вульфу? И теряет ли он 
при перевоплощении - 
хи - инстинкт самосохра-
нения. Ладно, я всё же 
маг, а не кикимора. Кста-
ти, когда там следующее 
полнолуние?»

Адепт заглянул в ка-
лендарь на мобильнике - 
ближайшее полнолуние 
ожидалось через два дня. 

Вечером Гриша снова на-
ведался к суккубу. Подой-
дя к двери, он услышал 
внутри какие-то хрипы, 
вздохи и рычание. Каза-
лось, что там находятся 
дикие звери.

- Понятно, Изабелла за-
нята, - понял маг. - Ладно, 
подожду во дворе.

Через полчаса ожидания 
Григорий опять чуть не 
наткнулся на Вульфа. Од-
нако, маг успел укрыться 
за стеной дома. 

Но это не помогло ему 
остаться незамеченным. 
Видимо, Вульф даже в че-
ловеческом обличье об-
ладал отличным нюхом. 
Поэтому, отойдя пару ме-
тров от дома, он в задум-
чивости остановился - и 
обернулся. Как раз в тот 
момент, когда Григорий 
собирался войти внутрь. 

- Ты опять здесь?! - сразу 
завёлся молодой оборо-
тень.

- Вульф, я тебе уже гово-
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рил - иди на своё кладби-
ще! Не вмешивайся. По-
развлекался - и вперёд, 
- раздражённо ответил 
Гриша. 

Он понял всю абсурд-
ность ситуации - они 
ссорятся из-за суккуба. 
Которой, скорее всего, 
вообще наплевать на них 
обоих.

Но Вульфа уже несло. 
Он подскочил к магу и 
схватил его за плечо.

- Сам вали! Ты понял? - 
заорал он.

Гриша не зря ходил в 
спортзал. Он так оттол-
кнул от себя Вульфа, что 
тот упал.

В следующую секун-
ду маг стал свидетелем 
трансформации челове-
ка в волка, правда, в курт-
ке и джинсах, которые 
стали трещать по швам. 
Григорий выбросил в 
него поток энергии, из-
рядно подправленный 
своим гневом. Волка за-

трясло. 
Тут дверь открылась и на 

улицу выглянула прекрас-
ная Изабелла.

- Что тут происходит? - 
спросила она.

Увы, это сбило Грише 
концентрацию. В следую-
щую минуту волк прыгнул 
на него, в результате чего 
Григорий ударился голо-
вой о стену дома и рухнул 
на землю без сознания. 

Это немного отрезвило 
волка. Он замотал мор-
дой, потом перевопло-
тился назад в человека.

- Ё-моё! - растерянно 
протянул он. - Доигра-
лись...

Изабелла совершенно 
спокойно и равнодушно 
наблюдала за происходя-
щим. Наконец, она реши-
ла:

- Ну, давай, тащи его 
в дом. Не оставлять же 
здесь, не хватало ещё, чтоб 
сюда народ набежал... 

Вульф не без труда зата-
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щил Гришу в комнату 
Изабеллы и кое-как по-
валил на диван.

- Уф, - выдохнул он и 
оглянулся на суккуба.

И обнаружил, что блуз-
ка на её груди расстёгну-
та, а глаза смотрят на него 
с хищным выражением.

- Эти драки... из-за 
меня... так возбуждают... 
Иди ко мне! - то ли про-
шептала, то ли прорыча-
ла Изабелла.

- Эй, постой, - зажму-
рился Вульф, чтобы не 
поддаваться чарам. - Ты 
же видишь... э... тут чело-
веку плохо. Ты что, пред-
лагаешь прямо тут, при 
нём? 

- Иди ко мне! - вновь 

завела суккуб и обняла 
парня.

И тут в кармане оборот-
ня зазвонил телефон. 

- Выбрось эту железя-
ку! Никто не смеет нам 
мешать! - Изабелла ещё 
крепче сжала Вульфа.

Тот уже собрался после-
довать совету, но взглянул 
на экран.

- Это Снежана звонит! - 
сознание парня проясни-
лось, и он высвободился 
из объятий сущности.

- Снежана? Да пусть хоть 
тысячи Снежан тебе зво-
нят! - начала сердиться 
Изабелла.

- Ты не понимаешь. Это 
его сестра, - кивнул он на 
Григория. - И она силь-
ный белый маг.

Изабелла недовольно 
нахмурилась.

- Алё, привет, Ангелина! 
- ответил на вызов обо-
ротень. Суккуб скорчила 
презрительную гримасу.

- Вульф, мне очень нуж-
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на твоя помощь! Это ка-
сается в том числе твоего 
знакомого, вампира Эду-
арда. 

Изабелла резко ударила 
кулаком о телефон, и тот 
выпал из руки Вульфа.

- Ты не можешь к ней 
приехать. Ты сейчас 
очень занят... - ласково 
зашептала она.

А телефон продолжал 
кричать голосом Снежа-
ны:

- Алё! Алё, Вульф! Что 
случилось?

Не дождавшись отве-
та, девушка отключила 
вызов. И определила по 
GPS примерный адрес, 
где может находиться 
абонент.

Не долго думая, Снежа-
на поехала туда. 

***
Тем временем Шехери-

зада Степановна попива-
ла чаёк в сторожке. Она 
уже вернулась после лек-

ции и гадала, куда могли 
подеваться все её кладби-
щенские коллеги. 

Вдруг дверь распахну-
лась и в сторожку ввали-
лась Женевьева Артуров-
на.

Ведьма была не похожа 
сама на себя. Растрёпан-
ные волосы вместо обыч-
ной укладки, помятое 
платье, сломанные ногти 
(пропал маникюр!) - и ди-
кий взгляд.

- Женевьевушка, что с 
тобой? - начала хлопотать 
вокруг подруги Шехери-
зада. - Садись, чаю выпей. 
А может, тебе каркаде на-
лить? Я ж недавно привез-
ла из Таиланда...

- Давай каркаде, - равно-
душно махнула рукой Же-
невьева. 

- Заткнись, старуха! - тут 
же гневно крикнула она. 

- Это ты кому? - вытара-
щила глаза Неотразимая.

- Не тебе. У меня тут не-
большое подселение...

123



Квадриум № 15 / 2020

И Женевьева Арту-
ровна поведала Шехе-
ризаде Степановне о 
произошедшем в кафе с 
кошками. 

Та присвистнула:
- И как же ты теперь? А 

это точно ты? - забеспо-
коилась она.

- Точно, - усмехнулась 
Женевьева. - Я эту бабку 
в бараний рог скручу. Не 
зря ж я столько лет прак-
тиковала и преподавала. 

Женевьева вздохнула.
- Пересажу её в первое 

подходящее тело, какое 
мне попадётся на глаза. 
А этот шаман Обдолбус 
ещё предложил мне свои 
сеансы - чтоб я с духом 
комфортно жить научи-
лась! - Женевьева зака-
тила глаза. - А я что-то 
разозлилась так... Коро-
че, негатив свой весь на 
него выплеснула, смяла 
ему тонкие тела, как фан-
тик от конфеты... Теперь 
долго восстанавливаться 

будет. Но меня больше Ду-
римир взбесил. Ну, вот что 
это за отношение? Препо-
даватель для него человек 
или не человек?! Короче, 
я решила уйти из школы. 
И даже заявление у него 
подписывать не пойду - 
отправлю по почте секре-
тарше.

- Н-да, ситуация, - в глу-
бокой задумчивости про-
тянула Неотразимая. - 
Зато я знаю, в кого можно 
окончательно пристроить 
бабушку. Я тут одному по-
лудемону порчу обещала. 
На его врага - вампира. А 
что именно сделать - ещё 
не решила. Вот, подселе-
ние - самый что ни на есть 
подходящий вариант. 

- А мы не создадим чу-
довище? Вампир, да ещё 
одержимый! - немного 
повеселела Женевьева. 

- Посмотрим. Не забудь, 
что у нас на повестке дня 
ещё Адептус Наичерней-
ший, который грабит 
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банки, но зато не явился 
на встречу с Дуримиром. 
Неизвестно, чего он ещё 
выкинет... Может, нам 
как раз и пригодится та-
кой многофункциональ-
ный товарищ. 

- Ладно. Надо ещё Ап-
полинарии позвонить. В 
конце концов, это её ба-
бушка! - решила Женевь-
ева Артуровна.

Баба Поля, вызван-
ная на Энское кладби-
ще Шехеризадой Степа-
новной, очень жалела, 
что не осталась дома. Не 
притворилась спящей и 
не пропустила звонок. 
Меньше всего на све-
те ей хотелось общаться 
со своей бабулей. Хоть в 
Женевьеве, хоть без неё.

- Ууу, змеишша! - толь-
ко и повторяла она бес-
престанно, поминая се-
стрицу Кобретту.

- Полин! Это ты, моя 
любимая внученька, - 

начала было Женевьева 
Артуровна вкрадчивым 
голосом с явным француз-
ским акцентом, но тут же 
оборвала сама себя:

- Я кому сказала зат-
кнуться!

Апполинария Галактио-
новна почесала затылок.

- Дела... И что мне те-
перь - разговаривать с ба-
булей?

- Не смей! - цыкнула на 
неё Женевьева.

- Ну, дык где этот ваш 
вампир? - осведомилась 
баба Поля.

- В том-то и проблема, 
что не знаю, - развела ру-
ками Шехеризада. - Кли-
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ент мне ещё волосы жерт-
вы не доставил. 

- А ты куды собралась 
уходить-то? - посмотре-
ла Апполинария на Же-
невьеву. - С работы-то?

- В частную практику, - 
ответила та. - Заведу ка-
бинет на самом крупном 
эзотерическом форуме и 
буду привороты делать. 
Ну, или гадать. На кусок 
пирожного с ананасами 
хватит...

- Так-то оно так, - вновь 
почесала затылок баба 
Поля. - Только вот разви-
ваться же нужно...

- А я буду статьи писать. 
В журнал. Я видела, в од-
ной группе выпускается. 
«Ощущения в момент 
подселения духа» - о те-
матика!

Шехеризада и Апполи-
нария выпучили глаза.

Тут в дверь постучали. 
На пороге стоял товарищ 
в длинном пальто и солн-
цезащитных очках.

- Здравствуйте, я тут вам 
волосы принёс.

***
Глава белого ордена Бе-

лосброд между тем ехал 
изгонять духа. Адрес 
Кобретты ему выдала Же-
невьева, когда забирала 
«Нигромагию». Белый 
маг, конечно, был не в кур-
се последних событий.

Поднявшись на нужный 
этаж, он позвонил в дверь. 
Открыл ему маленький 
мальчик со странными 
глазами.

- Привет, - улыбнулся 
Белосброд. - А взрослые 
дома есть?

- Сестрица! - крикнул 
мальчик внутрь кварти-
ры. - Тут дяденька при-
шёл.

- Это который тот в чёр-
ном?

- Нет. Этот весь в белом, 
- ответил Ванечка (а маль-
чиком был именно он).

Кобретта вышла в кори-
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дор и увидела на пороге 
высокого мужика в бе-
лой мантии, с посохом 
а-ля Гендальф и с такой 
же бородой. 

- Здравствуйте, - сказал 
он. - А Женевьева ещё не 
заходила?

У Кобретты отвисла че-
люсть.

- Женевьева? Я наде-
юсь, что она и не зайдёт! 
- выдохнула она. 

- Почему? С ней что-
то случилось? - забеспо-
коился товарищ в белой 
мантии.

- А вы, собственно, кто? 
- нахмурилась Кобретта.

- Я Белосброд, глава 
Ордена белых магов. Я 
пришёл изгонять духа.

- А-а...
«Только его мне и не 

хватало», - подумала 
ведьма.

- Вы знаете, - улыбну-
лась она. - Женевьева за-
болела, поэтому обряд 
перенесли. Так что при-

ходите через недельку... А 
лучше через две...

- Почему, сестрица? - 
встрял в разговор Ванеч-
ка. - Тётя ведь не заболе-
ла, в неё дух вселился! А 
она убежала...

- Что? - грозно спросил 
Белосброд. - А ну выкла-
дывайте, что с ней!

- Да что вы о себе возом-
нили? - рассердилась 
Кобретта. - Я вас знать не 
знаю!

Тут Белосброд снисходи-
тельно посмотрел на неё. 
И Кобретта, стоявшая на-
против зеркала, увидела, 
что её морок опять исчез, 
и она уже совсем не моло-
дая девушка.

- Нет! Нет! На мне же ме-
дальон!

- Развеян твой медальон, 
- ответил Белосброд. - Го-
вори, что с Женевьевой!

- Твой тоже, - хихикнула 
Кобретта и волевым уси-
лием вернула свой преж-
ний вид.
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Белосброд почувство-
вал, что в руке больше нет 
посоха, а, схватившись за 
бороду, обнаружил, что 
нет и её.

***
Мерзкая Карина тем 

временем стояла перед 
секретаршей директора 
ООО «Тень». 

- Я хочу поступить сюда 
в ученики! - проговорила 
она немного испуганно.

Молодая блондинка 
приятной наружности 
объяснила ей, что чёр-
ный маг и потомствен-
ный волхв Дуримир сей-
час принимает клиента. 
Поэтому пока надо прой-
ти стандартную проце-
дуру зачисления...

Через полчаса, так и не 
дождавшись аудиенции 
вышеупомянутого Дури-
мира, но зато пройдя все 
процедуры, Карина вы-
шла в коридор. 

Тут к ней подскочил се-
денький старичок.

- Барышня, первый 
взнос за обучение состав-
ляет 250 тысяч рублей. Вы 
будете оплачивать налич-
ными или по карте?

- А? Что? 250 тысяч? Да 
вы что тут все - сдурели, 
что ли?!! - разоралась Ка-
рина.

- Барышня, вы что думае-
те, у  нас здесь богадельня?! 
- визгливо прервал её дед. 
- Ученики, не оплатившие 
курс, должны работать на 
благо школы. Вам предпи-
сано два месяца дежурить 
на Энском кладбище и с 
сегодняшнего дня вы по-
ступаете в распоряжение 
Неотразимой Шехериза-
ды Степановны. Явитесь в 
сторожку за час до заката, 
прослушаете инструктаж 
и получите инвентарь. И 
не вздумайте отлынивать, 
Дуримир всё видит!
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Продолжение романа «Тень» следует.

М…М

Jaine Magpie

Шуламит
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Комната смехаСижу на работе и пью 
растворимый кофе. Нет 
чайной ложки. Мешаю 
ножом. Первое, о чём 
подумала: по часовой 
стрелке мешать или про-
тив… Второе — смущает, 
что ничего не надо гово-
рить…

***
На богослужении:
- Закроем глаза и обра-

тимся к Господу с молит-
вой: «Господи! Открой 
нам глаза...»

***
Однажды пионер Воль-

ка Костыльков, когда ку-
пался в пруду в жаркий 
день, нашёл древнюю на-
стольную лампу. Потёр 
он её - а из неё появил-
ся джинн, Старик Хотта-
быч.

- Я, Волька, великий 
и могучий волшебник! 
Проси всё, что хочешь!

Ну, тот и скажи:

- Я хочу, чтобы был мир 
во всём мире!!!

И тут в небе вспыхнули 
яркие огоньки, которые 
стали плавно опускаться 
на землю таким празд-
ничным фейерверком, 
пугая граждан...

Так экономно и практич-
но была решена проблема 
утилизации космической
орбитальной станции 
«Мир»... 

***
Долго Гэндальф не мог 

подобрать заклинание к 
воротам Мории, пока не 
увидел ма-аленькую та-
кую табличку «На себя».

***
Молодая женщина - 

астролог, желая привлечь 
больше клиентов, решила 
совместить астрологию с 
магией и включила в пе-
речень услуг «Отворот от 
своего гороскопа».
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