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Слово редактора
Зимний рассвет – 

знак холодной погоды,
Небо морозное
будто звенит.
Короток день

в этом времени года,
Но жизнь

и в сугробах не спит.

Будто навеки
застыли кристаллы
Воды, обернувшейся
тоненьким льдом.
Зима себе строит

белые залы,
Деревья

как стражи кругом.

Немного - и ночь
чёрный саван накинет,

Земля улыбнётся
Полярной звезде.

И небо, и снег,
и деревья - едины.

Я чувствую -
Сила везде.

Приветствую вас, 
дорогие наши читатели!

Вы только что открыли 
первый номер в 2021 году, 
а для журнала этот год 
уже шестой в его жизни. 
Это значит, что мы пере-
вернули страницу и про-
должаем двигаться даль-
ше по выбранному Пути.) 
Присоединяйтесь к нам. 
Пишите на электронную 
почту: shulamit.tm@
gmail.com. Заходите в 
группу и на сайт. Ста-
новитесь тоже нашими 
авторами, присылайте 
статьи на эзотерическую 
тематику, а мы будем их 
публиковать.)
Теория без практики мертва,
Практика без теории слепа.

А. В. Суворов 
Шуламит
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Гость номера
Сегодня у нас 

в гостях 
Hapeksamendeus 

Aa

Друзья, сегодня у нас в 
гостях Hapeksamendeus 
Aa, создатель и редактор 
журнала «Колодец», а 
также автор многих ста-
тей, в том числе и в на-
шем журнале.

- Hapeksamendeus Aa, 
как Вы пришли к магии? 
Что вызвало у Вас инте-

рес к оккультным наукам 
и что дальше из этого вы-
шло в Вашей жизни?

- Насколько я себя пом-
ню, это было всегда. Это 
как страсть, от рождения 
что ли. Даже не магия, хотя 
она в первую очередь, но 
всё, что лежит за гранью 
видимого, грубо-матери-
ального, рационального 
и обыденного. Без всего 
этого мир сер, банален и 
просто скучен. Не пони-
маю людей, довольствую-
щихся только этим огра-
ниченным восприятием 
реальности. Мне всегда 
казалось, что такие люди 
имеют изъян, они вроде 
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метафизических инва-
лидов. Поэтому я к магии 
не пришёл, магия всегда 
была во мне, а я в ней - в 
«заколдованном мире».

А что из этого вышло? 
Можно сказать много и 
ничего. Да вот, хотя бы, 
что с Вами разговариваю, 
вот тоже из этого вышло. 
Поэтому на духовном, 
интеллектуальном, эмо-
циональном уровне и в 
сфере познания из магии 
вышло многое для меня, 
если не почти всё. 

Но если понимать, что 
вышло, опять на обы-
денном уровне, то скажу: 
магия не предназначена 
для обогащения, для это-
го лучше заняться биз-
несом или соблазнять 
красавиц.  И тогда тоже 
нужны другие средства, 
а не магия. Хотя, как ни 
странно, магия работа-
ет даже в этих областях 
(проверено), но приме-
нять её там - значит опо-

шлять магию, низводить 
до бытовухи. Никогда 
не стремился направить 
силу в эту сторону.

- Расскажите, пожалуй-
ста, с каких направлений 
магии Вы начинали свой 
Путь и чем занимаетесь 
сейчас?

- Это было так давно. 
Сколько помню, всегда тя-
нуло к чему-то таинствен-
ному. Уже ребёнком вся-
кое знал, что-то слышал 
от матери, бабки, знако-
мых бабки - таких же ста-
рушек. А первые книги - 
это ещё в советское время 
было - брошюра провин-
циальной типографии, 
крайне малым тиражом, в 
Осташково, «Высшая ма-
гия» Пиобба и «Чернок-
нижные заклинания» - эт-
нографический сборник. 
Откуда они там взялись? 
А потом был «Трон Лю-
цифера» Еремея Парно-
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ва, она считается первой 
книгой по магии, кото-
рую издали в эпоху «пе-
рестройки». Я ребёнком 
ни черта в ней не толь-
ко не понимал, даже чи-
тал-то плохо, но меня 
завораживал сам мир ма-
гии. Теперь понятно, на-
сколько книга сыровата, 
перепутаны сведения, 
даже имена, есть много 
неточностей. Но тогда… 
Потом в брошюре Рус-
ской православной церк-
ви «Люди и демоны» этот 
«Трон» был, помню, на-
зван «настольной книж-
кой чернокнижника». 
Смешно, хотя это просто 
популяризаторский об-
зор оккультизма. 

Потом стал поглощать 
всё, вообще связанное 
с оккультным, по мере 
поступления. Папюс, 
конечно, Элифас Леви, 
Г.О.М., вся Блаватская. 
Далее вышел на Викку 
и колдовство, церков-

ных демонологов. Вот с 
этим и были связаны са-
мые мои первые опыты. 
А через них уже перешёл 
на гримуары и западную 
магию. Помню, первые 
гримуары ещё в виде ли-
стов-ксерокопий приоб-
ретал. И я понял, что цен-
тральная фигура всего 
западного оккультизма - 
это Алистер Кроули, а он в 
свою очередь получил по-
священие и знание в гер-
метическом Ордене Зо-
лотой Зари. Поэтому моё 
обучение плотнее всего 
сосредоточилось на тра-
диции Ордена. Уже задол-
го до выхода «Полной Си-
стемы» Регарди я был, что 
называется, в теме. Это 
фундаментальный базис 
вообще для оккультиста, 
почти всё оттуда. И па-
раллельно этому я вышел 
собственно на телемизм, 
энохику, гностицизм, ау-
тентичную Каббалу, на 
которой сосредоточен до 
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сих пор, древние мифо-
логии. 

Но вот, что главное: во 
всём этом огромном объ-
ёме оккультного и ми-
стического меня всег-
да притягивала прежде 
всего тёмная, так ска-
зать, дьявольская сторо-
на. Вот поэтому эту тём-
ную часть я выцеживал 
отовсюду, из абсолютно 
всех направлений. Так 
сказать, синкретический 
Тёмный Гнозис. Даже уже 
довольно рано сам стал 
конструировать тёмные 
ритуалы, руководствуясь 
определёнными принци-
пами. Помню, однознач-
но черномагический ри-
туал сам создал и провёл 
с использованием один-
надцатиконечной звезды 
и расколотой пентаграм-
мы, и лишь намного поз-
же просто поразительно 
похожее нашёл в «Гриму-
аре Ситра Ахра». Конеч-
но, там всё проработано 

на порядки выше и проду-
манней. 

Послужило же во мно-
гом именно этому тёмно-
му направлению творче-
ство Говарда Лавкрафта, 
а точнее упоминания и 
отрывки из его таких за-
претных, ужасных, дей-
ствительно тёмных писа-
ний, как «Некрономикон» 
и подобные, что навсегда 
зачаровали меня своей 
тёмной мудростью. Вот, 
что мне было нужно, вот 
это истинное чёрномаги-
ческое знание. Поэтому 
я мог купить книгу лишь 
из-за одной строки упо-
минания нечто подобно-
го.

Вот так я описал свой 
Путь оккультных знаний, 
и он всегда был и остаётся 
одним и тем же, что мож-
но обозначить как тради-
ционный антикосмиче-
ский Тёмный Путь или, 
если угодно, даже сата-
низм (отмечу, что не име-

7



Квадриум № 17 / 2021

ющий ничего общего с 
атеистическим совре-
менным поп-сатаниз-
мом). Но он может вклю-
чать и древнешумерские 
обращения, и древнееги-
петские, и древнеславян-
ские, и гримуарную тра-
дицию, и традиционное 
колдовство, например 
Саббатик культ, который 
я также выделяю, и гно-
стические отсылки, как 
культ каинитов, и, конеч-
но, клиппотическую ма-
гию, и, безусловно, лаф-
крафтианский мифос и 
то, что известно как культ 
Альяха. Но все они будут 
объединены общим зна-
менателем тёмного пути 
или Пути Левой Руки как 
синкретическая Тёмная 
Традиция. Если конкре-
тизировать, то я всегда 
был и остаюсь привер-
женцем классической 
западной магии, откуда 
в чёрномагической ин-
версии для практиче-

ской ритуальной части и 
вытекает большая часть 
того, что известно сейчас 
как традиционный анти-
космический сатанизм, 
таких Потоков, как 218,182, 
61, в которых я и вижу пол-
ноту собственного духов-
ного выражения сейчас.

Однако надо отметить, 
что во всём этом для меня 
лично всегда была и есть 
центральная фигура, ко-
торую я называю Тёмной 
Матерью, в каббалисти-
ческой традиции она из-
вестна как Лилит, в лав-
крафтианском мифосе 
как Шуб-Ниггурат, и так 
далее. Но как бы ни назы-
вали, для меня это не про-
сто демоница или даже 
тёмная богиня, а перво-
степенное Божество само-
го тёмного, если угодно, 
дьявольского, антикос-
мического присутствия 
во Вселенной. Но, думаю, 
это уже отдельная тема.
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- Встречались ли на Ва-
шем Пути люди, помога-
ющие Вам стать магом? 
Может быть, учитель? 
Или Ваши родные?

- Да, ещё мать расска-
зывала разное, как одни 
сущности во пнях живут 
и в землю уходят; и зе-
лёные в листве деревь-
ев, и что они так быстро 
движутся, что не видны 
глазу. А в стожках сена 
прозрачные, они там во-
рошутся, поэтому сено и 
сохнет, а где они не жи-
вут, то у тех сено и гниёт 
потому. А в печных тру-
бах чёрненькие, как па-
лочки, а где они не жи-
вут, то у тех трубы дымом 
в дом и коптят. И как их 
всех увидеть, и как кор-
мить кого, и всякое. А 
бабка более страшные 
вещи говорила, как тём-
ного вызвать, как ведьму 
запереть, как в зеркала 
смотреть. И её знакомые 

ещё были, да тоже старуш-
ки. 

А когда старше стал, 
много странных людей 
встречал, и не то, чтобы 
учителя, но всех слушал, 
учился чему-то. Кто эти 
люди? Да в основном бро-
дяги, нищие странники и 
паломники, и наоборот 
отшельники, полусумас-
шедшие, сектанты. Вы 
знаете, превосходно ког-
да-то написал Парацельс, 
знаменитый алхимик, ок-
культист и учёный, что он 
большему научился у бро-
дяг, странствующих чаро-
деев и цыган, чем во всех 
университетах и книгах.

Как-то я написал, обоб-
щив это в художествен-
ном и, думаю, понятно, не 
совсем художественном 
своём рассказике:

«Полоумные бабки, яко-
бы паломницы и богомол-
ки неизвестно куда и кому. 
Сколько же я наслушался 
их тёмных бредовых ска-
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зок. Про странствую-
щих Христов под ви-
дом бродяг, про чудеса 
в «святых» местах, про 
загадочных старцев, про 
волшебные молитвы и 
реликвии, про явления 
Богородиц, и особенно 
жуткие истории про свя-
тых, что юродствовали 
и истязали себя «Христа 
ради». Один подвешивал 
себя на крюках и никогда 
не спал лёжа, другой дал 
зажрать паразитам свою 
плоть до костей, третий 
носил такие вириги, что 
они вросли в его тело. 
Какие-то деды с огром-
ными бородами, которые 
утверждали, что каждый 
из нас и есть Церковь, 
что мир принадлежит 
уже Антихристу, а посему 
надо бродяжничать, чтоб 
не уловили слуги его, а 
чтоб «обресть», нужно 
«трястись», что бы под 
этим ни понималось. С  
ними иногда были каки-

е-то жирные мужеподоб-
ные бабы или, наоборот, 
бабоподобные мужики с 
лицами развратных деби-
лов. Помню, один блаж-
ный всегда ходил на конь-
ках да прям по вокзалу, по 
городу, у церкви, этим он 
служил своему богу. Были 
откровенные психи, го-
ворившие, что раскрыли 
мировой заговор и теперь 
их преследуют, болтав-
шие, как их облучают, 
проводят над ними опы-
ты, что они с инопланетя-
нами «на короткой ноге» 
и посещали цивилизации 
разных планет, и про ка-
ких-то грандиозных кос-
мических монстров, что 
вечно ждут. И попробуй 
усомниться, тут же впа-
дут в агрессию, вплоть до 
смертоубийства. Но были 
и ещё более странные пер-
сонажи, они хранили свои 
тайны, а если и говорили, 
то загадками. Рассказыва-
ли лишь образно и намё-
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ками, о духах, о мёртвых, 
о кошмарных демонах и 
не менее страшных ан-
гелах, о странных, а то и 
жутких обрядах, об осо-
бых местах и временах, 
о неведомых существах 
из больных фантазий и 
о неких могущественных 
богах-чудовищах. Одна 
женщина могла заста-
вить повторить челове-
ка все её движения, если 
смотрит на того сзади, 
другая умела «заводить 
глаза» так, что человеку 
казалось, что её нет или 
перед ним другой чело-
век. Толстая бабка могла 
прикосновением остано-
вить кровь, а страшная 
костлявая старуха могла 
насадить одним словом в 
горло опухоль-килу и изо 
рта торчал тогда будто 
кончик крысиного хво-
ста. Но особенно запом-
нился дед, который мог 
взглядом сбить проле-
тавшую мимо птицу и та 

падала камнем замертво, 
приходила тогда мысль, 
что он то же может про-
делать с любым челове-
ком. И все они горькие 
пьяницы, полоумные, 
бездомные, потерявшие 
память. А видом будто из 
паноптикума, уроды, ка-
леки, деформированные, 
больные».

Поверьте, в мире очень 
много странных таин-
ственных вещей, а есть 
ещё и ужасные, и столь 
отвратительные, что и по-
верить-то нельзя, а узнав 
- сохранить рассудок. И, 
возможно, лучше с ними 
не сталкиваться и ничего 
не знать, ибо такие зна-
ния могут стать дорогой 
в одну сторону. Я видел 
и знал «детей» с особым 
рационом, и отвратитель-
ную веру безумцев, и ещё 
культ зловещий и жуткий. 
Они не на поверхности, о 
них не пишут и не говорят. 
Но они существуют рядом, 
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скрываясь под формами 
благочестия или церк-
ви… 

Поэтому я не буду рас-
пространяться, ибо, как 
писал Мейчен, есть тай-
ные тайны, о которых и 
думать-то не следует. Но 
и они тоже, можно ска-
зать, были учителями.

Но есть главный учи-
тель. Без этого учителя и 
наставника все учителя 
бесполезны. Это ты сам 
и, главное, мир вокруг. 
Надо только иметь гла-
за, чтобы видеть, и уши, 
чтобы слышать, и учить-
ся. Всегда учиться. И тво-
ими учителями станут 
сны, и завывание ветра, 
камни и деревья, шум 
воды и пение птиц, сле-
ды зверей на песке, и вой 
в ночи, звёзды и луна, 
твои мысли и чувства, и 
особенно тишина…

И тогда услышишь и 
увидишь других учите-
лей, не из этого мира. 

- Можно узнать попод-
робнее о том ритуале, 
который Вы сами изобре-
ли, с одиннадцатиконеч-
ной звездой и расколотой 
пентаграммой? Как он 
проходил и каковы были 
результаты?

- Это было давно. В од-
ном посёлке у железной 
дороги. Сначала о том, 
как «изобрёл». Конечно, 
я ничего не изобрёл, а вы-
читал всё в той же Систе-
ме Ордена Золотой Зари. 
Там есть глава «Много-
угольники и Полиграм-
мы», где рассматриваются 
геометрические фигуры 
в соответствии со сфиро-
тами каббалистического 
Древа и их использование 
в магических операциях. 
Начинается с первой за-
конченной фигуры треу-
гольника, потом квадрат, 
и так далее. Так вот, со-
ответствия со сфиротами 
заканчиваются на деся-
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тиугольной фигуре. Но 
потом идёт описание ви-
дов одиннадцатиуголь-
ников - Эндекагонов. И 
они соответствуют уже 
Царям Эдома, прокляти-
ям Гебала и Архидемо-
нам Королям Клиппоти-
ческих Тронов. Вот и вся 
тайна. Вся практическая 
система Ордена Чёрного 
Света антикосмического 
сатанизма Потока 218 - это 
мощное развитие этой 
главы по использованию 
одиннадцатиугольника. 
Мы просто пошли одним 
путём от одного источ-
ника. Так же, как описа-
ние Клиппот и их Тём-
ных Богов в Гримуаре 
Ситра Ахра - это разви-
тие другого небольшого 
документа Ордена Золо-
той Зари, посвящённого 
Древу Смерти. Они боль-
шие молодцы, настоя-
щие знатоки и Мастера 
в TOTBL, от небольших 
источников по Клиппот 

из аутентичных описаний  
они развили целую систе-
му клиппотической ма-
гии Кишуф. 

А что касается расколо-
той пентаграммы, то она 
упоминается у Элифаса 
Леви как неправильная 
пентаграмма или не сое-
динённая в законченную 
фигуру, как демониче-
ская. Зная, что для чёр-
ной магии используют 
перевёрнутую пентаграм-
му, что ещё у Папюса при-
ведена, было совсем легко 
догадаться добавить рас-
кол в её центре. 

То есть я просто внима-
тельно читал источники, 
чтобы дойти до результа-
тов, которые в намного 
более развёрнутом, мощ-
ном объёме произведены 
Потоком 218, как я позже 
узнал. 

Поэтому я изобразил 
на большом куске чёрной 
ткани данные фигуры, 
отлил чёрные свечи с до-
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бавлением сажи и трав, 
составил фимиам в честь 
демонов. Ещё были нож 
изогнутый серповид-
ный, нож с чёрной руч-
кой и живая чёрная ку-
рица. Составил сам 
заклинания с добавле-
нием еврейских и латин-
ских слов к каждому Ар-
хидемону. И те общие, 
что нашёл. Написал их на 
листах, помазав кровью 
сигилы демонов на дру-
гой стороне. И ночью в 
темнейший час во время 
тёмной луны отправил-
ся с этим в чисто поле за 
посёлком на перекрёсток 
троп. Накинул на себя 
ещё кусок чёрной ткани, 
как у евреев в синагоге 
вроде, это моя мантия 
была. И там расстелил 
ткань с символами, уста-
новил и зажёг свечи по 
углам в землю, чтоб не 
падали, разжёг малень-
кий костерок и жёг фи-
миам. Сначала прочи-

тал общие заклинания 
и помазал своей кровью 
пентаграмму, а потом 
принёс курицу в жертву 
демонам, пролив кровь в 
углы одиннадцатиконеч-
ной звезды. И долго ре-
вел свои заклинания. Это 
было просто как подно-
шение и молитвы силам 
Ада, без всякой конкрет-
ной цели, скорее как пакт 
или союз. 

Вот, что скажу. Ничего 
такого не было, ничего не 
случилось. Но появилось 
ощущение необычайного 
вдохновения, энергетиче-
ского подъёма, я просто 
забылся в этом ритуале. 
Никогда его не забуду. Я 
действительно ощущал 
себя магом. А вот когда 
уже заканчивал, то вот тут 
по спине пошли мурашки. 
Пришёл страх, сильный, 
и он нарастал, просто да-
вил. Было темно, а тут 
ещё темнее будто стало. И 
ветер какой-то, свечи за-

14



Квадриум № 17 / 2021

тушил. И такое неприят-
ное ощущение, что злоб-
но смотрят из этой тьмы, 
причём отовсюду сразу. 
И давление как бы пси-
хическое, что убежать 
хочется поскорее оттуда. 
Но я доделал все по-бы-
строму, бумаги сжёг на 
костерке, завернул всё, 
оставшееся от ритуала, в 
эту ткань да забросил по-
дальше от перекрёстка в 
траву-поле. Смешно, по-
том я думал, что если кто 
найдёт - вот чего люди 
подумают? 

И пошёл оттуда поско-
рей. И будто кто в спину 
смотрит тяжело так, аж 
бежать хочется. 

Можно сказать, вот и 
весь результат. Только по-
сёлочек был небольшой 
совсем, хороший, люди 
жили, я туда на лето при-
езжал. А потом не стал с 
того случая. А намного 
позже узнал, что через 
год в том посёлке цыгане 

дом купили, а потом там 
уж целый табор был, и 
стали они наркотой тор-
говать. И потянулись туда 
наркоманы отовсюду да 
шваль разная. То умрёт 
кто от передозировки 
прямо там, то убьют кого. 
В общем, жить там никак 
нельзя стало. И последние 
жители покинули его. А 
цыган тоже выгнали ско-
ро, они достали уже весь 
район. И помер посёлок, 
ничего не осталось, одни 
дома старые да развалины 
пустые, да дурная слава, 
вроде места проклятого. 
Только я один знал, с како-
го момента это проклятие 
началось да отчего. Врата 
не только открывать, но и 
закрывать надо.

- Расскажите, пожалуй-
ста, про Ваш проект «Ко-
лодец». Как возникла идея 
его создания, какова фи-
лософия проекта, что в 
него входит?
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- «Колодец» долго воз-
никал, «копался» ме-
тафорически. Я очень 
поздно вообще завёл 
первую страницу в со-
циальной сети, в конце 
2017 - начале 2018 года, 
и вовсе не думал, что у 
меня какие-то подпис-
чики будут. Завёл просто 
книги хранить, статьи 
интересные, но стал сам 
писать, чисто для себя, и 
вдруг это стали читать. 
Сначала на это обрати-
ли внимание люди  из 
«Храма Древних», Дион 
Грей, старейший храни-
тель традиции Древних, 
и стали брать мои статьи 
в библиотеку Храма. По 
случаю передаю привет-
ствие и благодарность. 

А потом на меня вышел 
Роман Адрианов-Отис и 
предложил сотрудничать 
с журналом «Апокриф». 
Роману надо сказать спа-
сибо, он сделал, как ни-
кто, много для популя-

ризации, продвижения 
эзотерики и оккультиз-
ма для русскоязычной 
публики. А его журнал 
«Апокриф», безуслов-
но, уникальное явление 
и достижение для рус-
ского сектора Интерне-
та, старейшее издание. 
Вот «Апокриф» и зародил 
первую невнятную мысль 
о журнале. Мне нравится 
«Апокриф», и мне хоте-
лось такого же формата, 
но немного другого, так 
сказать, не влезать на его 
территорию. Сам «Апо-
криф» - это, собственно, 
всё-всё про оккультные 
науки, всякие и разные. 
А мне хотелось про тём-
ную, зловещую часть ок-
культизма, прежде всего 
антикосмический сата-
низм, но при этом чтобы 
то была лишь одна часть 
издания. А остальное - по 
другой тематике, но что-
бы в одном формате и ли-
нии были, что и выражает 
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подзаголовок: «Журнал 
тёмного эона». 

Но это ещё была даже 
неоформленная мысль. 
А потом кто-то мне пред-
ложил открыть группу, 
чтобы там размещать 
свои тексты. Я тогда по-
думал: «Да кому оно 
надо, кто это меня тако-
го читать будет». И долго 
я не возвращался даже к 
таким мыслям. Но, бродя 
по Интернету, я увидел, 
что множество групп и 
авторов, так сказать мяг-
ко, оставляют желать 
лучшего. Тогда я решил 
от обратного - попробо-
вать открыть паблик «Ко-
лодец». Но сразу опре-
делил, что там буду не 
только я. Моё собствен-
ное должно быть в ядре, 
а остальное будут писать 
другие авторы. Однако 
все статьи должны быть в 
едином мировоззренче-
ском и эстетическом кон-
тексте «тёмного эона». 

Я сразу решил, что тём-
ные стороны оккультизма 
и магии, естественно, не 
всем будут интересны, но 
можно провести и другие 
магистральные линии, 
только чтобы они сопри-
касались в едином кон-
тексте. Кому-то нравится 
искусство, кому-то фило-
софия, а кому-то полити-
ка. Так я обозначил темы 
и паблика, и будущего 
журнала: метафизика, 
философия (но наиболее 
пограничных областей), 
антикосмический гно-
стицизм и сатанизм, тём-
ные культы, «чёрное ис-
кусство» и политика (но 
антисистемная и анти-
либеральная), что со-
средоточилась более на 
традиционализме, антиг-
лобализме, третьем пути, 
неореакции, тёмном по-
священии. И паблик стал 
совершенно неожиданно 
для меня бурно разви-
ваться. Были и довольно 
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известные люди, которые 
его поддержали, подпи-
савшись на него в самом 
начале, за что им огром-
ная признательность. 

Последний этап - это 
моё знакомство с филосо-
фами Всеволодом Крас-
са, Григорием Темновым 
и Григорием Синенко. 
Всё это молодые люди, 
но я был поражён, как 
мощно и неординарно 
они мыслят, просто пир 
мысли и духа. Мне захо-
телось побольше людей 
познакомить с их рабо-
тами, и тут я окончатель-
но решил попробовать 
сделать журнал. Так же 
единый контекст - всё 
тёмное и пограничное, 
те же заявленные темы: 
радикальная метафизи-
ка; ужас философии; ме-
таполитика, эсхатоло-
гия, антикосмический 
гностицим и сатанизм, 
тёмный оккультизм, про-
за и «чёрное искусство». 

В последней рубрике я 
решил представлять поэ-
зию, изобразительное ис-
кусство и музыку. Доволь-
но эклектично, но они 
объединены контекстом 
одного ощущения послед-
них времён, близости без-
дны, вторжения Хаоса, 
где, как гласит девиз жур-
нала, «тёмное познаётся 
более тёмным».

Мне хотелось что-то 
особенное создать, не по-
вторять и не повторяться, 
ведь что-то уже сделано 
было до меня, и лучше. 
Хотелось, чтобы журнал 
оставлял впечатление… 
впечатление близости 
бездны, смерти, демони-
ческой Другой Стороны. 
Чтобы сам журнал стал 
вратами во Тьму, раско-
лом для проникновения 
Хаоса. Такая магия пост-
модерна, основанная на 
традиции использования 
слова - «тёмный логос».  
Журнал как Гримуар Тём-
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ного Эона, что вызывает 
силы Другой Стороны. 
А сами силы Хаоса как 
восстание против совре-
менного мира лжи, от-
чуждения, пошлости и 
глупости. 

Первые два номера мне 
технически помогли со-
здать друзья с проекта 
«Серп Сатурна» (Татья-
на Косенко), далее я стал 
сотрудничать с «Апокри-
фом» Романа Адриано-
ва-Отиса.

Удивительно, но пер-
вый же пилотный номер 
приобрёл успешность 
для такого формата и по 
просмотрам, и по репо-
стам, и по одобрениям, и 
по упоминаниям. Я был, 
честно, очень удивлён 
этому. Значит, что-то по-
лучилось, и тогда я ре-
шил продолжать и опре-
делил, что журнал будет 
выходить четырежды в 
год, по временам года.

И последнее, скажу 

честно как есть: журнал - 
это только моё видение, 
уж извините, то, что мне 
интересно в различных 
областях и что я считаю 
заслуживающим внима-
ния. Он не коммерческий, 
за этим не стоят какие-то 
покровители или продви-
жение чего-то, поэтому я 
могу себе это позволить, 
позволить творческую 
свободу. Все авторы в жур-
нале и все статьи - это то, 
что я хотел, именно в этих 
рубриках, чистый волюн-
таризм. 

Хорошо здесь привести 
слова, которые мы даём 
в самом начале каждого 
номера: «Наше издание 
посвящено интеллекту-
альному и художествен-
ному просвещению в раз-
личных пограничных и 
экстремальных проявле-
ниях жизни и смерти: в 
искусстве, метафизике и 
философии, религии и 
оккультизме, истории и 
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политике.
Журнал «Колодец» - это 

всё, что не вписывается в 
общепринятые рамки, не 
является мейнстримом, 
а также то, что вынесено 
на периферию и теневую 
сторону бытия, что та-
буировано на грани и за 
ней».

- Вы занимаетесь тём-
ным направлением. А 
есть ли место в Вашей 
практике каким-нибудь 
смешным или курьёзным 
случаям? Происходили 
ли они с Вами?

- Да всякое бывало. 
Когда в практике то све-
чи тухнут, то угли кадила 
не горят, то всё дымом в 
квартире заволокло, то 
запутался сам. Или ког-
да читаешь заклятие, да 
запнулся. В общем, если 
бы кто-то видел со сто-
роны, это смешным по-
казалось бы.

А весёлое в детстве было. 
Бабушка одну женщину 
подозревала, вернее ста-
рушку. Подозревала, что 
ведьма она. И говорит 
мне: «Хочешь, проверим, 
правда это и глупость я 
несу?» «Давай, конечно», 
- говорю. Она пригласила 
её в гости, а мне дала игол-
ки, чего-то нашептала на 
них. И объясняет: «Как 
придёт она и в комнату 
пройдёт, и мы за столом 
сидеть будем, ты тихонь-
ко эти иголки крест-на-
крест воткни в притолку 
входной двери. Если она 
действительно ведьма, то 
войти - войдёт, а из дома 
выйти не сможет». Я всё 
сделал.

Так эта старушка посиде-
ла у нас в гостях и, вроде, 
пошла уходить, уже была 
в дверях.  И тут пошла об-
ратно, вроде что-то забы-
ла ещё сказать. И так часа 
полтора, туда-сюда, ей уже 
и говорить было нечего. 
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«Ну, я пошла». И обрат-
но. А мне так смешно от 
этого было. Пока бабка 
мне не шепнула: «Ступай 
и вытащи ты эти иглы». 
Тут старушка пулей вы-
скочила и «до свидания» 
не сказала.

- А сейчас Вы часто 
проводите ритуалы? 
Больше для себя или для 
клиентов? Выполняете 
ли какие-нибудь упраж-
нения или трениров-
ки для развития своих 
способностей? Може-
те ли что-то посове-
товать читателям? 

- Нет, я не из тех, кто 
там чего-то постоянно 
«практит», как это назы-
вают. Конечно, я отдаю 
должное практике. Как 
сказано ещё в «Магии» 
Абрамелина, «взывай 
часто», то есть практи-
куйся и практикуйся. Но 
я встречал людей, кото-

рые потеряли уже смысл 
в этом, оно стало такой 
игрой, времяпровожде-
нием, как телевизор по-
смотреть - чего-то так по-
практиковать. Я называю 
это, уж извините, «эзоте-
рическим онанизмом». 
Это, конечно, большая 
профанация магии, даже 
если бы они ничего не де-
лали. Поэтому я к таким 
вещам подхожу осторож-
но и обдуманно. Так ска-
зать, «редко, но метко». 
Поэтому если и бывают 
ритуальные работы, то 
только для себя и сугу-
бо по внутреннему зову, 
потребности не матери-
альной, но духовной. В 
основном это работы по-
клонения и подношения.

Вообще, мне трудно по-
нять, как можно беспоко-
ить вечное и высшее с ка-
кими-то «хотелками», это 
вроде или глупости, или 
кощунства…

Поэтому никаких кли-
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ентов у меня нет и ни-
когда не было. Я вообще 
к коммерческой части 
магического отношусь 
очень скептически. Хотя 
у меня есть друзья, ко-
торые этим на профес-
сиональном уровне за-
нимаются, и я, как могу, 
стараюсь их поддержи-
вать и всегда желаю успе-
ха их делу. Давайте я по-
ясню. Несмотря на то, что 
я сказал про своё  скеп-
тическое отношение к 
коммерциализации (это 
лично моё отношение), 
я искренне считаю, что 
если такие вещи не связа-
ны с уж совсем грязным 
обманом и вымогатель-
ством, которые разоря-
ют человека и грозят его 
здоровью, - то такое даже 
очень нужно и полезно. 
Те, кто этим занимается, 
в некотором роде психо-
терапевты. Люди сами 
этого хотят, это духовная 
потребность. Хотят убе-

жать из этой реальности 
в мир чудес, духов, бо-
гов, магии. И есть другие 
люди, которые могут им в 
этом помочь, погрузить в 
некую магическую реаль-
ность из этого «расколдо-
ванного мира» прибылей 
и карьер. Если они на этом 
что-то заработают, то и 
замечательно, тем более 
если они это делают на 
высоком уровне, с анту-
ражем и всем прилагаю-
щимся. А результат магии 
не так уж тут и важен, он 
на самом деле и для кли-
ента не важен, важен сам 
процесс возвращения в 
магическую реальность.

Раньше да, я практи-
ковал регулярно разные 
виды Ритуала Изгоня-
ющей Пентаграммы, и 
классический, и клиппо-
тический, другие ритуалы 
на основе учения Золотой 
Зари и традиционного 
колдовства. Ещё пытался 
развивать по инструкци-
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ям различные сверхспо-
собности по методикам 
такого «Мюнхенского 
института парапихоло-
гии». Но сейчас нет.

А читателям посове-
тую одно - развиваться, 
эволюционировать, ра-
ботать над собой во всех 
областях. Найти свой 
интерес в жизни. Жить, 
лишь творя свою волю. 
Человек - это сырая руда 
в горниле Мастера Ту-
бал-Каина, который есть 
наша Воля, а огонь гор-
нила -  наше Желание, а 
Азазэль, направляющий 
Мастера, - Знание. И тог-
да в Молчании Пещеры 
человек выкует сам себя 
в Гиганта Нефелима. Ра-
ботать в физическом 
плане, но более в интел-
лектуальном, постоян-
но познавать и по завету 
«учиться, учиться и ещё 

раз учиться». Учиться 
всему, не только магии и 
оккультным знаниям, а 
всему, чему можно, хоть 
крестиком вышивать. Ма-
гия - именно та сфера, что 
открывает путь в различ-
ные области. Чтобы ов-
ладеть оккультными зна-
ниями, и вы это быстро 
поймёте, надо знать ещё 
много чего: историю, ли-
тературу, естественные 
науки, религию, мифо-
логию и так далее, и так 
далее. И ещё важнее раз-
виваться духовно, через 
тёмную эмпатию, соуча-
стие, ибо человек, зам-
кнутый лишь на себе, сво-
ём мелком эго, никогда не 
поднимет и края покрова 
Исиды. И тогда это, воз-
можно, поможет прео-
долеть невзгоды нашего 
трудного времени.

Hapeksamendeus Aa
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Колдовской Народ и 
Социология Магии: 

«кто в домике живёт?»
Дисклеймер: в данной 

статье изложена исклю-
чительно наша субъек-
тивная точка зрения, 
авторы не ставят своей 
целью пропаганду ка-
ких-либо идей или мне-
ний, а также не ставят 
своей целью оскорбле-
ние каких-либо социаль-
ных, культурных и рели-
гиозных групп. Статья 
предназначена исклю-
чительно для аудитории 
18+.

А ещё текст длинный, 
так что готовьтесь чи-
тать много. :)

Из кого вообще сейчас 
состоит эзотерическое 
сообщество?

Именно на эту тему мы 
хотим порассуждать. 

Заранее скажем, что 
мы постараемся быть 

как можно более субъек-
тивными, потому как объ-
ективные исследования 
на эту тему - насколько мы 
знаем - никем и никогда 
не проводились, а строить 
из себя Капитана Объек-
тивность без статистиче-
ских данных - это глупо. 
Лучше мы выразим в этой 
статье свой опыт, как он 
есть, личные впечатления 
всегда ценнее хромого на 
обе ноги исследования. 

.Внешнее определение.
В описании эзотери-

ческого социума есть 
небольшая проблема, 
половина жителей «кол-
довского мира» не хочет 
признавать, что они в нём 
живут.

И в определённом смыс-
ле эти ребята правы, по-
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тому что слово «магия» - 
это «внешнее понятие», 
придуманное людьми 
для того, чтобы описать 
определённый круг яв-
лений и тех, кто с этими 
явлениями тесно связан. 
Чтобы создать такое сло-
во - нужно смотреть на 
этот круг явлений со сто-
роны, быть наблюдате-
лем, а не участником. 

Так  что  в теории это 
верно. Да, слово ассоци-
ируется с теми, кто от 
магии далёк - а те кто 
вертится во всём этом, 
магией свою деятель-
ность не называют, и на-
вешивать на себя ярлыки 

и стереотипы, придуман-
ные простым народом - 
это глупо и неправильно.

Но на практике, на наш 
взгляд, это отрезает мно-
гих хороших  и интерес-
ных практиков от груп-
повых взаимодействий. 
Зачем нужны взаимо-
действия с группой, если 
«свои» всё равно смогут 
найти к тебе тропинку, и 
всё и так поймут без лиш-
них слов и тегов? 

Сложный вопрос, мы 
бы сказали «а почему бы 
нет?»

Мы встречали персон, 
которые очень не хоте-
ли, чтобы их относили к 
«колдовскому миру», и 
по большей части мы бы 
сказали, что у них недо-
ставало либо «лёгкости в 
отношении», либо при-
сутствовал затаённый 
страх быть причастны-
ми к какой-либо группе, 
страх ответственности и 
опасение за свою индиви-
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дуальность.

.Само определение.
Вот сейчас мы дадим 

волю своему субъекти-
визму! Значит так, нас 
не интересует сущность 
объекта - нас интересует, 
как этот объект резони-
рует в социальной сфере. 
Нас не интересует, что 
такое магия - нас интере-
сует, каково положение 
магии в социуме.

А положение - на наш 
взгляд - такое, что для 
большей части народо-
населения окружающей 
нас страны нет классовой 
разницы между Телеми-
том, Язычником, Чернок-
нижником, Буддистом, 
Вудуистом и Каббали-
стом. Да, все мы - духов-
ное сословие, отноше-
ние к разным группам 
у индивида может быть 
очень разным, кого-то 
ротируют ниже плинту-
са в «заблудшие души», 

кого-то, наоборот, возво-
дят в авторитет. Но уго-
лок в социальной жизни 
общества нам выделён 
один и тот же, хотим мы 
это принять или нет.

Нам нравится метафора 
многоквартирного дома, 
куда человеческое созна-
ние расквартировывает 
нас всех, вне зависимости 
от нашего самоопределе-
ния. 

.Так давайте 
разберёмся, кто 

в этом домике живёт.
Как мы не знаем всех 

своих соседей, некоторых 
видим, но не замечаем, а 
некоторых хотели бы не 
знать вовсе - так и здесь, 
зачастую одни группы не 
догадываются о существо-
вании других.

И речь, конечно, идёт об 
абстрактных группах, по-
тому что на деле, в жизни 
конкретной личности всё 
может быть ой как иначе, 
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но на примере таких аб-
стракций можно выде-
лить тенденции, которые 
лично мы заприметили. 

Мы тоже видели ДА-
ЛЕКО НЕ ВСЁ, но то, что 
видели, расскажем без 
утайки так, как поняли. 

Начнём-с: 
Есть два стула, есть две 

широко известные сто-
роны то ли конфликта, то 
ли со-зависимости, то ли 
просто популярной куль-
туры.

Это экстрасенсы и одур-
маненный народ. 

Если народ, пользую-
щийся услугами экстра-
сенсов - един в своём 
многообразии, то такую 
группу, как «Экстрасен-
сы», можно условно раз-
делить на «начинающих» 
и «опытных».

Мы заранее говорим, 
что здесь не берём в рас-
чёт тех, кто сразу идёт в 
экстрасенсы разных ви-
дов и мастей с целью 

«стричь бабки» с «наи-
вной людской веры в чу-
деса». 

К такой мысли можно 
прийти впоследствии, ва-
жен тут именно изначаль-
ный посыл.

Начинающие приходят 
в тусовку (это короче, чем 
каждый раз писать «суб-
культура экстрасенсов», 
например) через Битву 
Экстрасенсов, мощней-
шую информационную 
машину по засеванию об-
щества семенами магиче-
ского мышления, или че-
рез тех, кто сам через неё 
пришёл. 

Мы имеем в виду - не че-
рез участие в самой про-
грамме (хотя такое тоже 
бывает в плане всяких 
мелких отборочных испы-
таний и мероприятий), а 
через самое знание о том, 
что такое явление суще-
ствует.

А знание о том, что ка-
кая-то сфера жизни суще-
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ствует, приводит к тому, 
что общественным со-
знанием ей, так сказать, 
выдаётся биль на суще-
ствование. И в этой сфере 
что-то интересное про-
исходит - это уже само по 
себе мощный фактор для 
самоопределения.

Начинающие приходят 
в тусовку, потому что ещё 
во что-то верят. 

Опытные же верят не-
сколько меньше - но зна-
ют больше.

И начинающие тоже 
рано или поздно набира-
ются опыта, и опыт этот, 
как нам кажется, идёт 
с двух концов: с одной 
стороны, от более близ-
кого общения с опытны-

ми, уже состоявшимися 
экстрасенсами той или 
иной степени важно-
сти – а с другой стороны, 
от общения с клиента-
ми той или иной степе-
ни дурости. Конечно же, 
не все, кто обращается к 
специалистам по сверхъ-
естественным вопросам 
- круглые идиоты, но по 
большей части публика 
эта весьма неприглядная. 
А что вы хотели, от хоро-
шей жизни к экстрасен-
сам не идут. :)

Когда проходит первая 
эйфория от начала рабо-
ты с клиентами, и ты зна-
комишься с ними побли-
же, и принимаешь их уже 
на более - менее стабиль-
ной основе (скажем так, 
когда к тебе обращаются 
- ты уже знаешь, что де-
лать), ты начинаешь по-
нимать, где можно схаля-
вить, где нужно напустить 
важности и пустить пыль 
в глаза, а где твои экстра-
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сенсорные способности 
вовсе не к месту, и клиент 
на самом деле пришёл за 
банальной житейской 
психологией.

Всё это, так или иначе, 
меняет отношение к кли-
енту - а через него, как 
через зеркало, косвенно 
меняет и отношение к 
тому, чем ты сам занима-
ешься.

(Нам кажется, такое ис-
пытание цинизмом как 
раз является одним из 
тех моментов, что пере-
водят «новичка» в раз-
ряд «опытных экстра-
сенсов».)

И в какой-то момент в 
голову может постучать-
ся мысль о том, что, по 
большей части, занима-
ешься ты самым настоя-
щим обманом...

И что есть способно-
сти, что нет их - на одной 
только хитрости и обра-
зе можно получать ровно 
один и тот же результат. 

Эта мысль не обязатель-
но превращает вас в ци-
ничного шарлатана, но 
свой след на вашем вос-
приятии своей деятель-
ности вполне способна 
оставить.

На наш взгляд, такие 
мысли лечатся углубле-
нием в понимание сути 
магического ремесла, 
размышлениями об ил-
люзорном и информа-
ционном аспекте реаль-
ности и фигуре мага как 
того, кто видит иллюзии 
и умеет ими управлять.

Но чтобы дойти до тако-
го понимания, или любого 
другого, дающего выход за 
пределы этого вопроса на 
уровень выше, нужно пе-
ред практикой с клиента-
ми заиметь определённое 
количество магического 
опыта в приключениях и 
умных книжках.

А отличительной чертой 
экстрасенсов, опять же на 
наш взгляд, является срав-
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нительно малый период 
и качество обучения и 
быстрое начало практи-
ки.

Более того, мы весь-
ма часто замечали без-
условную изначальную 
ориентацию на работу с 
людьми. Естественную 
самореализацию экстра-
сенса, как представителя 
своей профессии, и од-
новременно единствен-
ный путь для роста от 
неофита до мастера. 

И едва вылупившись, 
экстрасенс тут же бежит 
помогать людям, потому 
что таков его инстинкт и 
такого его место в при-
роде. 

Посмотрите на другие 
виды духовно-эзотери-
ческого царства: в Йоге 
большинство предста-
вителей вида практи-
кует асаны для личного 
совершенствования, а 
помощью людям через 
многочисленные курсы 

занимаются учителя и 
гуру, коих зримо меньше, 
чем простых практиков; 
у Виккан для социальных 
функций есть жреческое 
сословие, а прочие ведь-
мы с колдунами работа-
ют по большей части для 
себя, семьи и своих дру-
зей; в Язычестве социаль-
ной функцией занято ис-
ключительно жреческое 
сословие, а остальные 80 
% народа - это предста-
вители общины и работа-
ют они через совместное 
проведение праздников 
с обрядами, правильный 
образ жизни, личные 
обращения к богам, до-
машние обереги и орга-
низацию гармоничного 
пространства вокруг себя; 
шаманы вообще сами с 
усами, в первую очередь 
общаются с духами, а уже 
в предпоследнюю с людь-
ми; маги заняты своими 
книгами и практиками, 
в основном для личных 

31



Квадриум № 17 / 2021

целей, а если и оказыва-
ют услуги населению, то 
чаще как хобби, для мел-
кого приработка на бу-
тылочку вина с Камам-
бером, и для того чтобы 
скиллы не пылились в за-
гашниках и развивались. 

И только экстрасенсы 
все поголовно реализу-
ются через помощь лю-
дям. 

Это естественно, что 
на определённом эта-
пе своего Пути практик 
приходит к общению с 
народом. Такое общение 
может дать бесценный 
опыт в развитии и значи-
тельную силу. 

Но всякой силой нужно 
уметь пользоваться, ина-
че есть вероятность, что 
сила начнёт пользовать-
ся тобой или просто нач-
нёт сеять вокруг дестрой.
Поэтому малый период 
обучения перед практи-
кой с клиентами может, 
на наш взгляд, быть ино-

гда чуть-чуть пагубным 
для одних и развращаю-
щим для других...

.Очень субъективная 
классификация.

Продолжая метафору 
многоквартирного дома, 
мы поведали свои сплет-
ни о тех жильцах, которых 
вы, может, и не видели в 
лицо, но наверняка слы-
шали их гомон за своим 
окном.

А кто ещё живёт в доми-
ке?...)

Классифицировать жи-
вое общество - дело сколь-
зкое, чем глубже развива-
ешь классификацию, тем 
выше шанс оступиться. 
Поэтому наша классифи-
кация весьма поверхност-
ная, основывается на тех, 
кого мы встречали, о ком 
читали, слышали расска-
зы и истории, и основыва-
ется она не на чётких кри-
териях, а на интуиции.

А интуиция подсказыва-

32



Квадриум № 17 / 2021

ет нам, что можно выде-
лить следующие груп-
пы: 
- Экстрасенсы.
- Маги (ведьмы, колду-
ны, шаманы, некроман-
ты и иже с нами).
- Жрецы (волхвы, мона-
хи, культисты и прочее 
духовенство).
- Адепты Саморазвития.
- Просветленцы.
(Слово «жрецы», как нам 
кажется, выбрано здесь 
не вполне корректно, но 
уж лучше так, чем тот 
вариант, что был у нас 
в черновике, хех.)

И да, мы в курсе, что 
молитва отличается от 
заклинания, и тот, кто 
ставит в один и тот же ряд 
жреца и колдуна - выгля-
дит так, будто не видит 
между ними разницы.

Но здесь вот, какое дело. 
Мы уже упоминали, что 
с точки зрения обычного 
человека, на наш взгляд, 
и тот, и тот - одного поля 

ягоды, просто с разным 
вкусом. Это внешнее об-
стоятельство, которое 
сближает представителей 
даже кардинально разли-
чающихся Путей и миро-
восприятий. 

А теперь мы добавим  
к этой и другую мысль: 
есть и внутреннее обсто-
ятельство, которое нас 
всех сближает, чем бы мы 
ни занимались, каким бы 
Путём ни шли, вне зави-
симости от мотивации и 
убеждений, сколь бы раз-
ные ни были у нас пред-
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ставления о мироустрой-
стве, что бы мы там о 
себе ни думали - во мно-
гих очень важных для на-
шей жизни вопросах нас 
может понять только тот, 
кто сталкивается с таки-
ми же материями, кол-
лега по эзотерическому 
цеху. 

Принять - не всегда, 
раскритиковать - за ми-
лую душу, но хотя бы... 
понять.

И, на наш взгляд, одно 
это обстоятельство уже 
делает нас ближе друг к 
другу, нежели к обычно-
му человеку, далёкому от 
всяких «нематериальных 
штучек - дрючек».

Поэтому для нас и жрец 
культа, и маг Хаоса, и 
озарённый на голову про-
светленец, и цигуньщик, 
и ауролог - все жители 
одного большого, стран-
ного и родного закол-
дованного мира. (А ещё 
все перечисленные мо-

гут спокойно пересечь-
ся в магазинчике «Путь к 
Себе», хе-хе). 

У этого мира не может 
быть одного названия, ко-
торое подходит всем, так 
что пускай всё это будет 
называться «магией», пу-
скай не все согласны, но 
так просто и всем понят-
но. 

.Самые очевидные 
(для нас, как минимум) 

вопросы к такой 
классификации.

1) Чем «экстрасенсы» 
не «маги»? Всё просто и 
вытекает из самого на-
звания, экстрасенс - это 
человек, у которого есть 
экстрасенсорные способ-
ности, то есть способно-
сти, связанные с чувстви-
тельностью, выходящей 
за грани нормы. Развитие 
экстраординарной чув-
ствительности - это часть 
подготовки мага, но на 
этом подготовка мага не 
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заканчивается, тогда как 
для того, чтобы человек 
считался экстрасенсом, 
этого уже достаточно. 

Второе ключевое отли-
чие в том, что, согласно 
популярному мнению, 
экстрасенсорные спо-
собности передаются че-
ловеку либо по наслед-
ству, либо проявляются 
во время каких-нибудь 
критических событий, 
катастроф, как бы выдёр-
гивая человека из мира 
обычных людей, наделяя 
его необычными спо-
собностями без его на то 
воли. С магами всё нао-
борот, маг самостоятель-
но по собственной воле 
стремится к получению 
таких способностей и, 
опять же самостоятель-
но и осознанно, выводит 
себя из мира обычных 
людей.

2) А что тогда с потом-
ственными и наслед-
ственными ведьмами 

и колдунами, которым 
«силу прабабушка пере-
дала»? Хорошая наслед-
ственность не отменяет 
тягу к знаниям, если лич-
ность стремится к пости-
жению новых практик, 
ищет развития в новых 
областях и читает темати-
ческую литературу - это 
маг, если ограничивается 
использованием только 
своих природных способ-
ностей - это экстрасенс. 
Даже если это способ-
ность заклинать погоду и 
общаться со зверем, если 
способность передана по 
наследству, она, на наш  
взгляд, является «заёмной 
силой», и заслуга лично-
сти тут только в том, что 
кое-кому хватило чувстви-
тельности эту силу осоз-
нать, не забить в дальний 
угол, и, возможно, даже 
научиться ею пользовать-
ся.

3) Как насчёт того, что 
магия и религия зачастую 
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стоят весьма далеко друг 
от друга?

Магия и религия - да, а 
вот те, кто этим занима-
ется - частенько сходят-
ся в мотивациях, опыте 
и прочем. Проще говоря, 
здесь речь идёт не о кон-
кретных религиозных 
культах, а о тех, кто при-
нимает в них участие. 
Если личность созна-
тельно и неоднократно 
пользуется инструмента-
ми своей религии / куль-
та для того, чтобы что-то 
изменить (и не важно, 
во что окрашена эта мо-
тивация, в краски экс-
татического транса или 
в разные оттенки сми-
рения перед волей бога) 
- это уже делает такую 
личность частью нашего 
общего мира магических 
и духовных взаимодей-
ствий. 

При этом не стоит ду-
мать, что под опреде-
ление подпадают сразу 

все, кто позиционирует 
себя как часть того или 
иного культа / религии 
- есть прихожане, есть 
обычные общинники, 
которые просто живут 
в культуре своего куль-
та / религии, справляют 
праздники и положен-
ные обряды, и ни на ка-
кие изменения мира не 
претендуют, так, могут о 
чём-нибудь иногда богов 
попросить, но не более. И, 
напротив, в каждой миро-
вой религии и уж тем бо-
лее в каждом культе всег-
да найдётся множество не 
слишком распространён-
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ных ритуальчиков, кото-
рые помогут тебе сделать 
то, что ты хочешь, не на-
рушая принципов, на ко-
торых стоит твоя вера.

Кроме того, частенько 
бывает, что магия и ре-
лигия мирно идут рука 
об руку в голове одной 
какой-нибудь конкретно 
взятой персоны. И, ко-
нечно же, не все религии 
и культы запрещают сво-
им последователям зани-
маться магией, как и зна-
чительное большинство 
магических школ, тече-
ний и направлений не 
ограничивает практика в 
религиозных взглядах. 

4) Почему саморазви-
тие вынесено в отдель-
ную категорию? 

Разве не все сейчас по-
головно занимаются са-
моразвитием? Кроме тех, 
конечно, кто деградиру-
ет.

А нет, всё несколько 
сложнее! 

(Вообще, у нас большие 
претензии к слову «само-
развитие» - оно слишком 
общее и слишком попу-
лярное, но об этом как-ни-
будь в другой раз.)

Мы вот сейчас задума-
лись о том, чем же имен-
но Адепты Саморазвития 
отличаются от других ка-
тегорий, и, может быть, 
наша мысль глупая и не 
вполне обдуманная, но, 
как нам кажется, дело вот 
в чём: представители дру-
гих групп занимаются са-
моразвитием, улучшени-
ем себя для того, чтобы 
соответствовать тем вызо-
вам, которые может поста-
вить перед ними их Путь, 
практика, служение... Для 
того, чтобы поддержать 
честь своей «профессии» 
хотя бы.

У таких персон нет вы-
бора, чтобы выжить на 
выбранном пути - необ-
ходимо развиваться, хоть 
медленно, хоть урывками, 

37



Квадриум № 17 / 2021

но не оставлять попыток 
двигаться, барахтаться и 
учиться.

А вот Адептов Самораз-
вития, как нам кажется, 
внезапно - никто не за-
ставляет.

Они занимаются само-
развитием для себя. 

В отличие от экстра-
сенсов, адепты самораз-
вития не ставят себе пер-
воцель контактировать 
со сверхъестественным и 
помогать людям, в отли-
чие от магов и колдунов 
с ведьмами эти ребята не 
ищут как таковых имен-
но магических способно-
стей, их можно было бы 
зачастую спутать с адеп-
тами разных религий и 
культов, но значитель-
ная часть базы по само-
развитию хоть и состоит 
из религиозных прак-
тик, но из этих практик 
весьма аккуратно и кон-
кретно были удалены 
все именно религиозные 

аспекты, так сказать для 
унификации, пригодно-
сти для любого человека в 
любом краю мира.

Простейший и самый 
очевидный пример - это 
йога. Йога для малышей, 
йога для стариков, йога 
для детей-аутистов. Про-
ще говоря, вам не нужно 
быть / желать стать йогом 
или вообще быть индуи-
стом для того, чтобы за-
ниматься йогой.

Организация бизнеса и 
тренинг сотрудников со-
гласно заветам Дона Хуа-
на, бизнес по Кастанеде.

Холотропное дыхание, 
Цигун, медитации. Прак-
тики Осознанных Снови-
дений тоже относятся к 
саморазвитию.

Транссёрфинг реально-
сти - в ту же степь. Туда же 
попадает Фен-Шуй и раз-
ная «денежная магия». 
Положительные аффир-
мации и «самонастройка 
на успех».
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Практики из арсенала 
саморазвития могут (и 
используются) и в куль-
тах / религиях, и в ма-
гических практиках, от-
личие в том, что именно 
как таковой магии и ре-
лигии в самих практи-
ках саморазвития всегда 
по минимуму, столько, 
чтобы система не разва-
лилась и всё выглядело 
красиво и образно, но за-
благовременно недоста-
точно для того, чтобы у 
кого-нибудь из потенци-
альных последователей 
могло возникнуть куль-
турное и идеологическое 
отторжение, потому что 
ни магия, ни религия не 
могут подходить всем и 
каждому, а саморазвитие 
пытается таким быть.

И всё же сами практики 
саморазвития чаще всего 
бывают хорошими инте-
ресными ребятами и дев-
чатами, из-за такой вот 
универсальности с ними 

найдётся общее поле для 
беседы у каждого из этой 
классификации, чем бы 
ты ни занимался. 

5) Просветленцы. 
Если честно, среди всех 

наших знакомых по эзоте-
рической части предста-
вителей этого типа най-
дётся крайне малое число. 
Потому, что мы, как пра-
вило, тусуемся в разных 
местах. 

К счастью, с просветлен-
цами не обязательно гово-
рить, чтобы знать о них. 

Значительное количе-
ство просветленцев ре-
ально много пишет в Ин-
тернете. Их социальная 
активность - это просто 
чудо из чудес! Нам бы так.)
Просветленец в общем-то 
может заниматься чем 
угодно, экстрасенсори-
кой, магией, религией и 
особенно саморазвитием 
- но есть кое-что, что резко 
отличает просветленца от 
любого из вышеперечис-
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ленных, это Духовность с 
большой буквы «Д». 

Духовность - это одно 
из тех ужасных слов, под 
которыми можно под-
разумевать и понимать 
вообще всё, что угодно. 
Лично мы под этим тер-
мином здесь подразуме-
ваем следующее: суще-
ствует идея о том, что 
у любого понятия есть 
своя альтернативная точ-
ка, своя бинарная пара, 
свой «бенер». При этом 
бенером не является от-
сутствие указанного по-
нятия. 

Принято считать, что 

единственной альтерна-
тивой Духовности являет-
ся Бездуховность. Мы  же 
полагаем, что бинарная 
пара Духовности - это Ди-
онисийский подход (спа-
сибо кому-то за словечко) 
или, пытаясь подобрать 
аналог на русском, «Плот-
скость».

Персона, идущая путём 
Духовности, планомерно 
уничтожает в себе всё, что 
обусловлено плотью и ма-
терией, пока не останется 
один только чистый дух, 
который, как предпола-
гается, вернётся к своему 
первоисточнику и сольёт-
ся с ним воедино.

Вспомните, что духов-
ность чаще всего ассоци-
ируется с аскетизмом (как 
отказ от привязанности 
к вещам), старостью (как 
началом конца активной 
и деятельной, импульсив-
ной и страстной молодой 
жизни), уединённостью и 
устремлённостью внутрь 
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себя (вопреки экспан-
сивной и любопытной 
жизни), неторопливой 
почтенностью (вопреки 
деятельной инициатив-
ности). 

В общем говоря, Духов-
ность - это смерть всего 
того, что делает нас жи-
выми, поэтому-то лично 
мы Духовность - не лю-
бим.

Но это всё в долговре-
менной перспективе и 
при полной реализации 
оной.

Важнее то, что в кратко-
срочном плане. Фишка в 
том, что, как духовность 
при всей своей смертоо-
риентированности име-
ет ряд приятных момен-
тов, так и Дионисийский 
подход, воплощая собой 
жизнь, воплощает все 
аспекты жизни. К при-
меру, нам кажется, что 
понятие «Истина» соот-
ветствует Духовности и 
полностью лишено смы-

сла для Диониса (и нас, 
смеем заметить), зато в 
его царстве существует 
понятие «Ложь», немыс-
лимое в мире Духа.

Просветленец в первую 
очередь стремится прив-
нести в мир больше Духов-
ности своим примером и 
действием и одновремен-
но избавить окружающий 
себя мир от Диониса, на-
чиная с его самых ярких 
негативных проявлений. 
Но так как Просветлен-
цам, даже всем вместе, 
ещё не удалось остановить 
войны и искоренить не-
равенство, они начинают 
с того, до чего могут дотя-
нуться (к счастью, тоже не 
всегда) - с алкоголя и мата. 

6) Так же есть потреби-
тели эзотерики, но они в 
домике не живут, они хо-
дят вокруг, смотрят в окна 
первого этажа - там у нас 
самые дешёвые квартиры, 
иногда приходят в гости и 
закупают сувенирку.
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.Отношения с 
соседями по палате.
Надеемся, на какие-то 

вопросы касательно сво-
ей вольной классифика-
ции мы ответили.

Самое время рассказать 
замеченные нами мо-
менты касательно отно-
шений между жильцами. 

1. Потребители эзоте-
рики определённо дру-
жат с экстрасенсами, и 
на то есть несколько при-
чин.

И во-первых, экстра-
сенсы ориентированы 
на общение с народом, 
они как прослойка меж-
ду волшебной реально-
стью совсем уж упоротых 
энергуев и простым че-
ловеком. 

Во-вторых, есть такие 
понятия, как «ведьма 
учёная» и «ведьма дарё-
ная» - не берёмся судить 
об историчности этих 
терминов, так что про-
сто расскажем: считает-

ся, что в старые време-
на простой народ весьма 
недолюбливал ведьм, но 
был вынужден иметь с 
ними дело, и для просто-
го человека существовало 
два типа ведьмы, хорошая 
и плохая. 

Считалось, что ведьма 
получает свои силы через 
договор с Чёртом, кото-
рый наделяет её способ-
ностями в обмен на бес-
смертную душу, охраняет 
и учит ведьмовскому ре-
меслу. 

Так же был вариант че-
рез обучение у чёрного 
колдуна, но смысл оста-
ётся тем же - такая ведьма 
продавала свою душу ради 
обретения колдовской 
силы, что с точки зрения 
обычного человека как бэ 
немного не комильфо по 
отношению к «Создателю 
этой души» и простому 
народу. 

И про такую персону го-
ворили, что это «Ведьма 
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Учёная».
Напротив-же, «Ведьма 

Дарёная» представля-
лась в качестве невин-
ной жертвы какой-ни-
будь «Учёной Ведьмы», 
так как, согласно пред-
ставлениям, та не могла 
спокойно умереть, не пе-
редав накопленную силу 
кому-то из потомков (на 
наш взгляд, так весьма 
дельное правило, а вот 
нечего умирать, не оста-
вив учеников), кем и ста-
новилась против своей 
воли «Ведьма Дарёная». 
Считалось, что такая 
ведьма как бэ и сама не 
рада полученным силам, 
но избавиться от них не 
может, убивать её не за 

что, ибо она невиновная, 
не использовать магию - 
тоже не вариант во избе-
жание случайного сраба-
тывания какого-нибудь 
сглаза от переполнения 
стёка манны, а самоубий-
ство совершать - это ещё 
больший грех. 

Так что считалось, что 
такая ведьма типа «хоро-
шая» и замаливает свой 
нечаянный грех, помо-
гая людям своим колдов-
ством, коровку там вы-
лечить, лиходеев от села 
отвадить и всякое по-ме-
лочи.

Мы это к чему, может 
история и не слишком 
древняя, но принцип 
мышления  она описыва-
ет верно, и принцип этот 
жив до сих пор в головах 
простого народа. 

И экстрасенсы - это как 
раз и есть «хорошие ведь-
мы». А маги - нет. Поэто-
му от первых люди ждут 
хороших дел, а от вторых 
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- плохих.
Думаем, насчёт жрецов 

и духовенства всё и так 
ясно, различия только в 
закрытости культа и лич-
ных предпочтениях по-
требителя. Мировые ре-
лигии открыты для всех, а 
вот Родноверы - не очень. 
Насколько помним, Вик-
канская община всех же-
лающих вступить снача-
ла собирает в кафешке  
«на познакомиться», но 
только нюанс в том, что у 
них встречи рано утром в 
субботу на другом конце 
города - серьёзно, это на-
поминает какое-то зако-
выристое испытание на 
решимость. 

Но сколь бы закрытым 
культ ни был, сколь бы 
ответственно ни подхо-
дил к своему составу, всё 
равно рано или поздно 
проберётся потребитель, 
чтобы «справить свою 
духовную нужду возле 
Капища».

Потребители эзотери-
ки любят саморазвитие. 
Просто факт.

Просветленцев они тоже 
любят, но те для них не-
множко бесполезны. Нам 
так кажется. 

Их сладко слушать, но 
жить по их советам для 
простого человека не-
сколько трудновато. 

Зато при кратковремен-
ном знакомстве Просвет-
ленцы чаще всего вопло-
щают для потребителя 
эзотерики тот идеал, ко-
торого он хочет достиг-
нуть, потребляя эзотери-
ку.

2. Экстрасенсы.
Надеемся, что после 

этой статьи нас не заки-
дают тапками представи-
тельницы одного очень 
милого нашему сердцу 
Ковена. :)

Как Экстрасенсы отно-
сятся к Магам?

Да никак! По большей 
части экстрасенсы просто 
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не знают, что мы суще-
ствуем. 

Дело вот в чём - экстра-
сенсы были всегда, но 
пик популярности одно-
имённого шоу и основ-
ное развитие субкуль-
туры пришёлся на тот 
период, когда большая 
часть из нас уже инсти-
тут заканчивала. Мы вы-
росли в совершенно дру-
гом культурном времени 
и разминулись с тусов-
кой экстрасенсов лет так 
на пять или десять. Так 
что ни о каком общении 
на равных с достаточ-
но молодой по составу 
субкультурой для них не 
может быть и речи, как 
и о непосредственной 
каждодневной переда-
че культурного наследия 
и опыта. Есть часть экс-
трасенсов, которые вовсе 
даже не молоды - но ещё 
не бабушки-шептуньи. 
Они магов застали, но 
совершенно других ма-

гов, так называемое «ста-
рое поколение», тех, кто 
занимался эзотерикой 
после развала Советского 
Союза. У них другой мен-
талитет и своя отдельная 
«кухня». Младшее поко-
ление магов, колдунов и 
ведьм, кроме всего проче-
го, по большей части ещё 
и из неформалов вышло, в 
те времена, когда это сло-
во хоть что-то значило, 
общение по теме магии 
происходило на форумах, 
а не на ресурсе «ВКонтак-
те», были сходочки и ту-
совочки с последующими 
вписками. О, это славное, 
дивное Тусовочное Энер-
гуйство! О, сколько мон-
стров и талантов ты поро-
дило! Неформалы - и так 
народ, склонный к весёло-
му безумию и расшатыва-
нию рамок, а если ещё на 
это накладывается магия, 
атмосфера эзотерической 
шизы, и вся эта катавасия 
реализуется при постоян-
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ных встречах со знако-
мыми и новыми лично-
стями... 

Ах, это настоящая куз-
ница кадров! «Кадров»  
в хорошем и в плохом 
смысле.

3. Маги, Колдуны и 
Ведьмы, и иже с ними 
иной колдовской народ 
(вкратце Маги).

Отношение Магов к 
Экстрасенсам.

А как по-вашему прак-
тикующий маг может от-
нестись к тому, что: 
1) во-первых, на телеви-
дении, а маги его прези-
рают,
2) во-вторых, появилось 
«российское»,
3) в-третьих, телешоу - 
что уже показатель, кто 
является аудиторией,
4) в-четвёртых, на ко-
тором ряженые актёры 
- маги недоверчивы по 
природе, мы не верим,
5) в-пятых, притворя-
ются !ТРИГЕР! предста-

вителями ВАШЕГО СО-
СЛОВИЯ,
6) в-шестых, народ, на-
смотревшись этого шоу, 
считает, что настоящие 
маги - это как раз они, а 
не вы,
7) в-седьмых, так эти ре-
бята ещё и гребут неимо-
верные финансы, маски-
руясь под ваш образ.

Но это одна сторона мо-
неты, вторая в том, что 
маги от людей ничего хо-
рошего в общем-то и не 
ждут, а от телешоу и по-
давно. А вообще маги - 
сами себе на уме, и в ряде 
случаев не проявляют ин-
тереса к социальным во-
просам.

А если не касаться темы 
телевизора, а обратить 
внимание на субкультуру, 
то, в общих чертах, мы бы 
сказали, что маги склон-
ны относиться к экс-
трасенсам как к другим 
коллегам по цеху, практи-
кующим энергетическую 
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магию, только более за-
вязанным на человече-
ский социум.

Маги и жрецы / клири-
ки / культисты.

Добрая половина магов 
в своей практике пользу-
ется ритуалами тех или 
иных богов, но то, что 
какой-нибудь маг имеет 
у себя дома алтарь Гер-
меса, ещё не вводит его 
в число Греческих Неоя-
зычников. 

Некоторые практики 
работают с православной 
магией, наводя порчу, 
используя силы христи-
анского эгрегора. Вооб-
ще, в своё время мы весь-
ма конкретно наблюдали 
разделение на энергуев и 
ритуальщиков, суть тут 
в представлении о нали-
чии цены, которую пла-
тит маг за сотворённое 
магическое воздействие. 

Если задуматься, весь-
ма интересно, что это 
одна из немногих идей, с 

которой согласны и маги, 
и церковь. Даже для чело-
века, «чуть-чуть» общере-
лигиозного и «чуть-чуть» 
верящего в магию, эта 
идея кажется чем-то само 
собой разумеющимся. 

В общем смысле, для 
простого народа цена, 
которую платит маг - это 
его бессмертная душа, 
отвернувшаяся от Него. 
Что, соответственно, от-
крывает мага для иску-
шения и разрушительно-
го воздействия злых сил, 
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которое маг ошибочно, 
ослеплённый гордыней, 
принимает за контакт и 
партнёрские отношения. 
И - нарушение баланса 
с окружающим миром, 
опять же из-за гордыни 
и других грехов. Если не 
ошибаемся, с официаль-
ной позиции домини-
рующей религии, магии 
нет, а есть люди, которых 
захватил грех гордыни. 
А если воздействие-таки 
имеет эффект, то это всё 
по воле Его, чьи пути не-
исповедимы, или же ОН 
таким образом проверя-
ет мага на наличие моз-
гов и совести.

«По-бытовому религи-
озные» и приэзотерён-
ные люди, как правило, 
считают, что маги за лю-
бую практику расплачи-
ваются болезнями и не-
гативной кармой, и свято 
верят в то, что маг может 
переложить эту цену на 
клиента, чтобы тот рас-

плачивался вместо него. 
Сами маги, как мы уже 

писали выше, по этому во-
просу частенько делятся 
на энергуев и ритуальщи-
ков. Энергуи используют 
свою собственную энер-
гию, взывая к ней через ча-
кры, эмоции, астральную 
трансформацию, союзных 
сущностей и специально 
заготовленные личные 
техники, и работают че-
рез визуализацию, верба-
лизацию, жесты, артефак-
ты, ритуальные действия 
и реагенты. 

Так как энергуй исполь-
зует свою собственную 
жизненную силу, за каж-
дым действием  наступает 
пропорциональный по-
траченной силе «откат». 
И тут ты либо отдыхаешь 
и релаксируешь, либо 
идёшь вампирить народ. 
Хитрые маги-энергеты 
заранее вампирят бли-
жайших к месту действия 
людей, чтобы силу лиш-
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ний раз не тратить и го-
лова потом не болела. :)

А вот у магов-ритуали-
стов откат минималь-
ный, только от сил, вло-
женных в проведение 
ритуала, заботы / затраты 
о совершении действия 
берёт на себя божествен-
ная сторона взаимодей-
ствия / энергия берётся 
из эгрегора. 

Обратной стороной, так 
скажем аналогом «цены», 
является несколько за-
нятных последствий: 
при тесном взаимодей-
ствии с каким-либо бо-
жеством возникает эф-
фект проникновения 
черт, свойственных об-
разу конкретного боже-
ства, в жизнь практика, 
а ещё есть ответные ус-
луги и испытания, ко-
торые божество может 
ставить перед ритуали-
стом, а ещё могут быть 
постепенные изменения 
в энергетическом теле 

практика, соответству-
ющие его любимому бо-
жеству - у чернушников 
может со временем мед-
ленно разрушаться орга-
низм, а также   появляться  
неуместная подозритель-
ность или необоснован-
ная зловредность, от во-
инских божеств могут 
возникнуть проблемы с 
управлением гневом и 
самоубийственная отва-
га, божества-трикстеры 
могут заразить своих по-
следователей неблагораз-
умным любопытством и 
чрезмерным индивиду-
ализмом, вообще дары 
богов разнообразны, и 
они вовсе не всегда такие 
скверные, как мы описа-
ли, тут всё зависит от са-
мого практика, пройдёт 
ли он испытание каче-
ствами своего бога или 
нет.

Что же до всяких куль-
тов, маги частенько смо-
трят на группы, общины 
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и церкви с точки зрения 
«сильное  ли у них кол-
довство» или нет, и смо-
трят на то, много ли в 
группе сильных магов. И 
не важно, что какой-ни-
будь культист или жрец 
может счесть такое оце-
нивание попросту оскор-
бительным и неверным. 
Маги - народ практич-
ный, не так важно, как вы 
себя называете, как то, 
что мы из одного сосло-
вия.

Маги и народ.
Ну, тут всё слишком ин-

дивидуально - поэтому 
вот вам иносказание!

Мы сравним всё это с 
рюкзаком, например. 
Когда ты входишь в мир 
магии - тебе выдают твой 
личный рюкзак эзотери-
ка с пайком  пинком  на 
три дня и картой, на ко-
торой ты будешь рисо-
вать свой Путь. В мире 
магии много всего уди-
вительного и необыч-

ного, прикольного и 
стрёмного - если что-то 
из встреченного тебя за-
дело за живое, ты дела-
ешь себе нашивочку на 
рюкзаке. И вот ты идёшь 
дальше, иногда встреча-
ешь других путников и 
по нашивкам сразу пони-
маешь, кто перед тобой 
и чего от этой персоны 
можно ждать. Проходит 
время, и вот твой рюкзак 
уже богато украшен вся-
кими значками, фенечка-
ми, нашивками и побря-
кушками. И вот ты вдруг 
встречаешь человека, он 
совсем из другого мира, 
и по тем тропам, по ко-
торым ты шастал, он ни 
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разу даже близко не хо-
дил. И вот человек смо-
трит на тебя глазами и 
видит твой рюкзак, он не 
знает, что там, но - впол-
не закономерно решает 
он - если рюкзак так бо-
гато украшен, значит там 
внутри что-то ценное 
или как минимум инте-
ресное! А ещё, слухами 
земля полнится, он от-
далённо представляет, 
в каком мире ты столь-
ко бродил. И есть у него 
к тому миру либо дело, 
либо интерес, который 
он об тебя вознамерится 
удовлетворить. 

Всегда приятно помо-
гать, когда тебя об этом 
просят, особенно за воз-
награждение.

Каждый выбирает до-
рогу по вкусу, кто-то 
любит безлюдные тро-
пы, а кто-то предпочтёт 
проторенный тракт, и, 
возможно, твой Путь 
пройдёт там, где тусует-

ся очень много людей, 
которым от тебя что-то 
надо. Что с ними со всеми 
делать - решать исключи-
тельно тебе, в этом вопро-
се нет правильных и не-
правильных ответов. Но 
есть интересный момент: 
пользуясь репутацией та-
инственного чужестран-
ца, можно утвердиться 
во мнении, что «весь мир 
- это декорация, и тут по-
являешься ты!» и как-то 
не обратить внимание на 
то, что люди, которые к 
тебе обращаются, вовсе 
не безвольные статисты, 
которых позвали играть в 
спектакль о тебе.

И, принимая за чи-
стую монету их радуш-
ные улыбки, проблемы и 
стеклянные бусы, ты мо-
жешь однажды вдруг об-
наружить себя в местном 
борделе, работая в паре 
с проституткой, клиента 
удовлетворять будете по 
очереди, она занимается 
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телом - а ты духом. Сво-
бода выбора останется 
при тебе - сможешь вы-
бирать, взять клиента до 
проститутки или после.

.Ну вот и всё.
Мы рассказали, кто в 

домике живёт, и добави-
ли ещё несколько спле-
тен о том, кто с кем дру-
жит.

В заключение мы бы 
хотели сказать, что очень 
-очень рады, что наш 
текст не предполагает в 
конце каких-нибудь вы-

водов, морали, оценок 
или прогнозов. Скажем 
честно, если бы перед 
нами стояла задача сде-
лать какой-нибудь вывод 
из всего этого - мы бы вряд 
ли столь свободно смог-
ли выложить свои мысли 
на виртуальный лист тек-
стового документа. К сча-
стью, это всего лишь наш 
рассказ, и вывода здесь 
никакого нету, как нету 
и окончания - зато есть 
жирное такое и перспек-
тивное «продолжение 
следует...» 

Лайм и Лори
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Лаймус Лайм 
таролог, предсказатель, консультант 

https://vk.com/towerincup
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Теория относительности. 
Практика относительности

Рис. 1Почему магия работа-
ет? Много ответов. 

Почему любая магия 
работает? Больше спо-
ров, чем ответов. 

Почему «чудеса» случа-
ются и в магии, и в рели-
гиях? Здесь споры почти 
бесконечны. 

Любой практик в совре-
менном мире понимает, 
что кроме того направ-
ления оккультного, кото-
рое он изучает и практи-
кует, есть ещё множество 
других направлений. И 

они могут быть для прак-
тика близкими или даль-
ними, приятными или 
неприятными. Поэтому 
неофит часто попадает в 
ментальную ловушку. Он 
считает, что только его 
традиция / практика ис-
тинные (вместе со смеж-
ными традициями / прак-
тиками), а другие - суть 
ересь, которая не может 
работать в принципе. Ис-
ключением здесь являют-
ся противоположные по 
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вектору  направления  
традиции. Например, 
Христианство и Сата-
низм. Адепты этих те-
чений могут искренне 
ненавидеть друг друга, 
но признают за своими 
противниками силу. По-
скольку это входит в их 
представления о мироз-
дании, где есть Бог и Дья-
вол, которые оба облада-
ют сверхсилами и могут 
одарить своих адептов 
частью своего могуще-
ства. 

А вот воспринять ино-
планетян адептам тра-
диций будет уже гораздо 
сложнее. Их будут вос-
принимать как послан-
цев Бога или Дьявола (в 
зависимости от обсто-
ятельств встречи). Но 
если адепт Христианства 
/ Сатанизма поймёт, что 
пришельцы никак не свя-
заны с его религиозной 
традицией и, скорее все-
го, даже не знали о ней, 

то его ждёт фрустрация от 
разрушения привычной 
картины мира. 

Точно так же уфолог- 
атеист ощутит когнитив-
ный диссонанс, когда ста-
нет свидетелем чуда от 
молитвы или призвания 
демона. 

Рунолог или астролог 
будут так же пытаться объ-
яснить всё со своих пози-
ций, а потом либо игно-
рировать новые данные, 
либо перестраивать свою 
картину мира.

И так повсюду. 
Различия в карти-

не мира, исповедуемой 

Рис. 2. Эклектика 
традиций
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людьми, всегда порож-
дали конфликты. Рели-
гиозные и политические 
войны - яркий тому при-
мер. Но религиозный 
или политический канон 
не может долго оставать-
ся неизменным, иначе он 
отстанет от жизни и бу-
дет затоптан более рас-
торопными идеология-
ми. Конкуренция между 
эгрегорами идеологий 
и традиций не дремлет, 
и они развиваются или 
погибают. И порой раз-
вившаяся-мутировавшая 
традиция заметно отли-
чается от оригинала. К 
примеру, Православие, 
пришедшее на Русь. Мно-
гие храмы были построе-
ны на местах разрушен-
ных языческих капищ. 
С точки зрения логики 
чистого Православия 
это очень странно. Пото-
му, что языческие боги - 
суть демоны по канону, 
и строить на осквернён-

ных местах храмы - это всё 
равно, что построить ме-
четь на свином скотомо-
гильнике. Но данный фак-
тор мало кого волновал из 
иерархов новой религии, 
поэтому было принято 
решение перекрыть свои-
ми культовыми сооруже-
ниями старые культовые 
сооружения. И верующие 
ходили на свои старые ме-
ста, которые получили но-
вое оформление. То, что 
называют сейчас двоеве-
рием, на самом деле ника-
ким двоеверием не было. 
А было то, что православ-
ная традиция мутирова-
ла на русской земле в но-
вую версию себя, вобрав 
языческие традиции и 
пантеон богов, многие из 
которых стали святыми 
в новом каноне. Всё это 
было сделано для того, 
чтобы традиция выжила 
и усилилась на новой для 
себя земле. Таким обра-
зом, менялась и картина 
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Рис. 3. Еретик!

мира, что даётся адептам.
Долгое время религии и 

государства определяли, 
какую идеологию будет 
использовать их паства. 
Несогласные отправля-
лись на костёр или уби-
вались любым другим 
удобным способом. Осо-
бо умные и хитрые же де-
лали свои религии с джи-
хадом и гуриями. Или с 
крестовыми походами. 
Много пооткалывалось 
от старенького иудаизма, 
который в свою очередь 
откололся от египетских 
культов и смешался с 
древнесемитскими веро-
ваниями.

В то же время в восточ-
ном полушарии процве-
тали дхармические рели-
гии и учения. И там была 
другая ситуация. Отка-
лывались учения друг от 
друга мирно и тихо. Поэ-
тому их и оказалось в разы 
больше, чем на Западе.

Культы и идеологии 
определяли картину мира 
человека. И тот, кто пере-
ходил в другую религию, 
считался предателем. А 
тот, кто отказывался от 
следования какому-либо 
учению и был недоста-
точно удачлив для соз-
дания своей религии, но 
достаточно удачлив, что-
бы избежать костра, ста-
новился чаще всего ма-
гом (колдуном, ведьмой и 
так далее). В практике он 
использовал наработки 
своей старой веры, сме-
шивая их с иными понра-
вившимися идеями из 
других учений и своими 
собственными идеями. 
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Таких людей официаль-
ные религии истребляли 
с особым рвением. По-
скольку они представ-
ляли собой показатель 
нестабильности канона 
официального культа. И 
если их идеологическо-
му вирусу позволить бес-
контрольно развиваться, 
то официальный канон 
быстро рухнет под на-
тиском новоиспечённых 
голодных сект, что обра-
зуются из идей мага.

Всё изменилось с при-
ходом Промышленной 
Революции XVIII - XIX 
веков. Люди стали гораз-
до больше путешество-
вать. Мир стал гораздо 
более глобализирован-

Рис. 4. Новый Мир 

ным, чем ранее. Инфор-
мация распространялась 
по миру с большей ско-
ростью. Идеи приходи-
ли с проповедниками 
на новые земли, но ещё 
большее влияние оказало 
распространение книг. 
Этнологи и исследовате-
ли из цивилизованных 
стран отправлялись в ди-
кие уголки мира и при-
возили оттуда новую или 
хорошо забытую старую 
информацию. Знание ши-
роким потоком проника-
ло в просвещённые слои 
населения. И немалой 
его частью было оккульт-
ное знание. Европейские 
практики могли теперь 
ознакомиться со многими 
традициями, доселе неве-
домыми цивилизованно-
му западному эзотериче-
скому обществу. Поначалу 
эти заморские традиции 
выглядели всего лишь как 
занятные игры ума. Но 
были оккультисты-прак-
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тики, что не побоялись 
проверить на собствен-
ном опыте действен-
ность нового знания. 
Религии к этому време-
ни уже сдали свои по-
зиции в цивилизован-
ном мире и на костёр не 
отправляли в массовом 
порядке. Наука делала 
первые твёрдые шаги на 
планете, заявляя о сво-
ём будущем господстве. 
И оккультисты брали на 
вооружение технические 
приспособления. Так по-
являлись первые в Евро-
пе аккумуляторы праны, 
подсмотренные из древ-
неиндийских трактатов 
и египетских папиру-
сов. Что потом привело 
к более интересным изо-
бретениям, в том числе 
чисто научного толка. 
Развитие в европейской 
среде идей восточных 
учений породило пер-
вые намёки создания це-
лостной психологии. И 

дало магам Европы новые 
возможности и подходы к 
использованию изменён-
ных состояний сознания, 
практикуемых при меди-
тациях, чтениях мантр и 
других восточных прак-
тиках. Оккультный мир 
Европы активно впиты-
вал в себя наследие всей 
планеты. 

XX век принёс череду 
радикальных сломов со-
знания. То, что казалось 
незыблемым ранее, руши-
лось в горнилах двух ми-
ровых войн и нескольких 
крупных революций. Ре-
лигии ушли с пьедестала 

Рис. 5. Магия Хаоса aka 
Ворочу, Что Хочу!
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и теперь оккультистам 
мешала лишь их соб-
ственная глупость и на-
глость. Да и то лишь в 
некоторых странах, пре-
имущественно социа-
листического толка, где 
боролись со всем мисти-
ческим. В капиталисти-
ческих странах Запада 
оккультизм переживал 
свой собственный Ре-
нессанс. Обилие инфор-
мационных источников 
из всех уголков мира, 
богатый опыт предше-
ственников, структури-
рованные базы данных 
религий с перечислени-
ем чудес и интересных 
явлений и, конечно же, 
невероятный объём на-
учных знаний! Всё это не 
могло не влиять на ок-
культизм. И оно повлия-
ло предсказуемым обра-
зом. В конце 1970-х годов 
в Англии Остин Осман 
Спейер создал одно из 
современных течений 

в оккультизме - Магию Ха-
оса. Суть её заключалась в 
полном отказе от догма-
тизма и главенстве лич-
ного опыта мага. В новых 
придуманных обрядах со-
четались элементы эзоте-
рических практик со всего 
мира, щедро приправлен-
ные фэнтэзийной и науч-
ной фантастикой и соб-
ственными фантазиями. 
И, как ни странно, подоб-
ная магия работала. Рабо-
тали обряды и ритуалы, 
собранные «на коленке» 
или долго продуманные и 
переполненные сборной 
солянкой из различных 
учений. В Магии Хаоса 
Будда соседствовал с Гека-
той и Одином, иноплане-
тяне с эльфами, а призра-
ки с вычислительной и 
телефонной техникой. По 
желанию и внутреннему 
чувству мага боги в обря-
дах являлись то личностя-
ми, то архетипами, то за-
конами природы, то ещё 
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чем угодно, лишь бы сра-
ботал обряд. Для Магии 
Хаоса характерно чрез-
вычайно вольное отно-
шение к Силам этого и 
других миров. Что сказа-
лось на продолжитель-
ности жизни и здоровье 
хаотов (прижилось та-
кое название) не самым 
лучшим образом. Одер-
жимость и сумасшествие 
стали самыми распро-
странёнными признака-
ми этой разновидности 
магии. Но практики уз-
нали точно - РАБОТАЕТ 
ВСЁ! Главное - применять 
это с умом и не забывать 
о технике безопасности.

XXI век. Интернет. Для 
практика это просто иде-
альные время и обстоя-
тельства для получения 
знаний. Казнить за заня-
тия магией уже не при-
нято. Интернет заполнен 
обилием интересующей 
информации по всем 
сферам деятельности. 

Рис. 6. Digital World

Сотни сайтов и групп в 
социальных сетях зани-
маются структурирова-
нием информации по 
своим темам. Википедия 
кратко и понятно рас-
скажет новичку о любой 
теме. Оцифрованы древ-
ние книги, пергаменты и 
папирусы. Раньше, что-
бы просто посмотреть на 
них, нужно было потра-
тить очень много денег и 
времени. А то и чего зна-
чимее. Здоровье, напри-
мер. Или жизнь. 

Теперь же почти всё есть 
в свободном доступе и 
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вдобавок с переводами. 
И того, что уже выложе-
но, с головой хватает для 
познания любой тради-
ции. Плюс общение с 
представителями тради-
ций и иными практика-
ми. В такой тепличной 
обстановке прорастают 
и ленивые снобы, кото-
рые жалуются на обилие 
информации, и успеш-
ные практики, которые 
находят нужное и обща-
ются с нужными людь-
ми, обогащая свой опыт. 
Личная практика в та-
кой обстановке стано-
вится либо имитацией 
магической деятельно-
сти, игрой пресыщен-
ного ума, либо вбирает в 
себя многие достижения 
человечества и выводит 
человека на новый уро-
вень развития, о кото-
ром многие люди про-
шлых поколений могли 
только мечтать. Знания 
о прошлом и настоящем, 

дополненные прививкой 
магии Хаоса и современ-
ными исследованиями 
оккультного, открывают 
перед магом XXI века от-
личные перспективы. Тех 
проблем, что мешали ра-
нее, уже не существует. 
Но есть проблемы, что ме-
шают сейчас. Но всё это 
решаемо. Лишь глупый 
будет причитать о своих 
проблемах, зная, что мо-
жет их решить. 

Итак, почему же магия 
работает? Причём рабо-
тает в любой традиции и 
в любом направлении. И 
даже в самой парадоксаль-
ной смеси этих практик. 
Здесь явно дело не в ар-

Рис. 7. Взгляд мага на мир
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тефактах, молитвах и 
заговорах. Ведь этно-
графы, например, зная 
огромное количество 
заговоров и обрядов, не 
становятся поголовно 
колдунами. Появляют-
ся новые религии, и там 
случаются чудеса точно 
так же, как в старых ре-
лигиях. Артефакты рабо-
тают, как древние, так и 
современные, сделанные 
абсолютно по разным 
технологиям. И атеисты, 
и верующие, и суеверные 
одинаково подвержены 
магическим воздействи-
ям, не важно, верят они 
в это или нет. Картина 
мира человека оказывает 
влияние только на окрас 
и степень искажения его 
восприятия мира. А сам 
мир при внимательном 
изучении оказывается 
невероятно интересным 
и пластичным. Элемен-
тарные частицы ведут 
себя как волны и как ча-

стицы одновременно. 
Объекты являются одно-
временно и объектами, 
и процессами. И другие, 
ещё более интересные 
аспекты мира. 

Мир сам по себе облада-
ет разнообразнейшими 
свойствами. Человечество 
же знает лишь малень-
кую часть этих свойств и 
законов. Но, к чести со-
временной цивилизации, 
стоит добавить, что наука 
развивается огромными 
скачками, и многое, что 
казалось невероятным 
ранее, становится обы-
денностью сейчас. Ма-
гия в современной науке 
проявлена как «эффект 
наблюдателя», теория су-
перструн и некоторые 
другие, менее известные 
феномены.

Маг, способный видеть 
в энергоинфомационных 
планах мира, знающий 
об опыте предшествен-
ников, знающий о новей-
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ших научных открыти-
ях и прочитавший мно-
жество книг фантасти-
ческой направленности, 
получает в своё распоря-
жение богатейший архив 
идей от других людей, и 
сам способен взращивать 
и комбинировать свои 
способности для роста 
возможностей и наибо-
лее успешной реализа-
ции своей жизни.

Арсенал мага. В пер-
вую очередь это крити-
ческий, аналитический 
склад ума. Если есть эта 
способность, то магиче-
ски влиять на реальность 
можно и без способно-
сти видения энергоин-
формационного плана, 

Рис. 8

без значительного запа-
са сил и родовых способ-
ностей. Знания о законах 
мира позволяют работать 
с этими законами. Ра-
зум – вот самый главный 
инструмент и оружие. 
Мысль влияет и на физи-
ческий план, и на энер-
гии, и на информацию. 
С помощью чистого про-
качанного разума можно 
достичь высот в любой 
деятельности, в том чис-
ле и в магии. Потому, что 
магия есть умение изме-
нять мир с помощью мыс-
ли. Поэтому работает лю-
бая магия. И жреческое 
служение всевозможным 
богам, и парапсихоло-
гия, и контакты с духами 
и инопланетянами, и раз-
личные виды предвиде-
ния и программирования 
событий, и всё остальное. 
Осмысленное изменение 
мира с помощью своих 
мыслей и намерения – вот 
что есть магия. Всё осталь-
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ное в арсенале является 
лишь вспомогательны-
ми инструментами. Ви-
дение энергоинформа-
ционного плана можно 
раскрыть, энергию мож-
но накопить, доступ к 
Силе можно наработать 
или раскрыть в себе. В 
традицию можно быть 
посвящённым, инфор-
мацию можно считать 
непосредственно с фи-
зического, эфирного, 
астрального, менталь-
ного и иных планов или 
получить её оттуда опо-
средованными метода-
ми. Эмоции, творческие 
способности и вдохнове-
ние будут тоже полезны-
ми инструментами. Если 
их нет, то можно сделать 
так, чтобы они были. 
Колдовские навыки и 
умения тренируются в 
процессе практики. Маг, 
развивший свой разум, 
не ограничен рамками 
религий, традиций, нау-

ки и общественного мне-
ния. Забота о своей безо-
пасности и безопасности 
своих близких становит-
ся личной ответственно-
стью и не перекладыва-
ется на богов, эгрегоры, 
духов и прочее. Общение с 
различными людьми и не 
людьми расширяет круго-
зор, что даёт ещё больше 
ценного знания. Умения 
и навыки, что появляются 
у мага в процессе исполь-
зования знания, являются 
уникальными и двигают 
вперёд как личный про-
гресс, так и общее разви-
тие группы, в которой ра-
ботает практик.

В заключение хочу при-
вести высказывание из 
Интернета, которое наи-
более полно отражает ма-
гическое мировоззрение:
«Пока одни люди спорят 
о том, какая религия луч-
ше, другие строят мир во-
круг себя. Пока одни гор-
до зовут себя атеистами, 
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Рис. 9

вторые — верующими, 
другие не считают это 
поводом для бахваль-
ства. Рано или поздно 
появится каста людей, 
которая не будет брать 
в расчет ни религию, ни 
общественное положе-
ние, ни политические 
взгляды. Она будет со-
стоять из тех, кто знает, 
что главная религия — 
это человек и природа 
вместе взятые. Их тех-

нологиям не будет рав-
ных среди любых стран 
и народов. Они научатся 
искусно синтезировать 
биологические и техни-
ческие составляющие. Их 
дух будет наполнен спо-
койствием и решительно-
стью, а ум будет чистым и 
собранным. В их жизнен-
ный опыт будет включено 
всё лучшее из всех рели-
гий, философских взгля-
дов и атеистических на-
правлений и исключено 
самое худшее из них же. 
Их разум будет поисти-
не коллективным и уни-
кальным. Во время все-
общего хаоса, болезней, 
бюрократии, конфликтов 
и недопонимания они бу-
дут являться достойным 
примером человеческой 
жизни. И, возможно, им 
предстоит стать свидете-
лями гибели мира старо-
го и возрождения мира 
нового.»
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Рис. 10

Николай Агренев

«TERRA ANOMALIAS»
https://vk.com/terraanomalias
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Викканский календарь. 
Философия Колеса Года

Колесо года — еже-
годный цикл из восьми 
праздничных дней (или 
кратких периодов), свя-
занный с солнечным ка-
лендарём и принятый 
как основной в Викке. 
Это цикл смены времён 
года, символизирующий 
более длительный - не-
прерывный цикл рожде-
ния, жизни, смерти, по-
смертия и возрождения, 
которому следует всё су-
щее. Восемь саббатов, 
или языческих праздни-
ков, — это восемь «спиц» 
Колеса, они отмечают 
смену одного сезона дру-
гим. 

Происхождение 
саббатов

Слово «шабаш» (sabbat) 
происходит от француз-
ского s'battre, означаю-

щего «радоваться» или 
«праздновать». Если ве-
рить Сильвер Равенвольф, 
в палеоязыческие време-
на (более 4000 лет назад) 
было лишь два огненных 
праздника, разделявших 
год на две половины – 
ныне они известны как 
Бельтейн и Самайн. Эти 
дни отмечали «пиковые» 
точки года, связанные с 
культом плодородия ди-
кой природы, жизненно 
важным для древнего че-
ловека. Бельтейн озна-
чал расцвет природы и 
скорые плоды, а Самайн 
– завершение периода со-
бирательства и переход к 
охоте. С развитием зем-
леделия эти огненные 
праздники стали ассо-
циироваться с посадкой 
растений и сбором уро-
жая. Впоследствии, с раз-
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витием скотоводства, 
на территории совре-
менной Европы к двум 
первоначальным были 
добавлены два дополни-
тельных праздника: Им-
болк и Ламмас, а герман-
ские и скандинавские 
язычники с распростра-
нением своего влияния 
добавили к календарю 
дни Равноденствия и 
Солнцестояния из своих 
культов; в итоге появи-
лась система восьми свя-
щенных дней года.

Взаимосвязь саббатов 
с природными 

циклами. Большие и 
Малые саббаты

Как уже говорилось, 
саббаты связаны с пере-
ходными периодами в 
ежегодном природном 
цикле. При этом система 
неоднородна – половина 
праздников относится к 
«небу», то есть в циклу 
Солнца и светового дня, 

половина – к «земле», то 
есть отражает процессы, 
принципиально важные в 
сельскохозяйственной де-
ятельности. Рассмотрим 
их поподробнее. Большие 
саббаты – это праздники 
кельтского происхожде-
ния, отражающие земные 
процессы. Малые – это так 
называемые солнечные 
саббаты германо-сканди-
навского происхождения, 
обозначающие даты солн-
цестояний и равноден-
ствий. 

Йоль 
(Зимнее 

Солнцестояние, 
21 - 22 декабря)
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Один из важней-
ших праздников гер-
мано -скандинавских 
народов – день, когда 
продолжительность сол-
нечного дня снова на-
чинает увеличиваться. 
Предположительно, на-
звание праздника имеет 
индоевропейские корни 
и означает «вращаться», 
«крутиться», «колесо», 
«время поворота», «по-
ворот года», по другой 
версии - связано с име-
нем Йоульнир (Jólnir) — 
одним из имён бога Оди-
на. 

В викканском обществе 
популярен миф о том, 
что в ночь Йоля Боги-
ня-Мать рожает ребён-
ка, который становится 
новым Солнечным Бо-
гом. Он умирает каждую 
ночь Самайна, но в ка-
ждую Йольскую ночь по-
является на свет заново в 
теле своего сына и одно-
временно – собственной 

реинкарнации. Традици-
онно «рождение» Солнца 
встречается разжиганием 
огней – костров, очагов, 
каминов или печей. Пе-
ред этим все огни долж-
ны быть погашены – что-
бы новый огонь вобрал в 
себя силу нового Солнца. 

Йоль, пожалуй, самый 
долгий из праздников Ко-
леса Года. Его отмечают 
целых двенадцать дней, 
вернее, ночей – эта пора 
зовётся Йольтайдом, то 
есть временем Йоля. Ка-
ждая из ночей посвящена 
определённым обрядам. 
Начинается празднова-
ние с приготовлений, се-
мейных сборов. Послед-
няя ночь перед Йолем 
называется Ночью Мате-
ри. В эту пору оказывают-
ся почести матерям семей-
ства. В ночь самого Йоля 
принято обжигать новым 
огнём особое полено – оно 
служит оберегом для дома 
и домочадцев весь следу-
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ющий год. Приносятся 
подношения и жертвы 
богам, справляются раз-
личные обряды, извест-
ные у славянских наро-
дов как святочные – они 
могут меняться в зависи-
мости от национальных 
особенностей. Послед-
няя ночь, ныне извест-
ная как новогодняя, яв-
ляется не менее сильной, 
чем ночь самого Йоля 
– это Ночь Судьбы. В 
это время даются самые 
сильные обеты и клят-
вы, заключаются союзы 
и так далее. Всё, что не 
должно быть разрушено, 
заговаривается именно 
в эту ночь. Эта традиция 
сохранилась до сих пор 
в виде поверья, что зага-
данное под бой курантов 
желание исполнится. 

Традиционная симво-
лика хорошо известна 
благодаря католическому 
Рождеству, которое отме-
чается примерно в это же 

время, а потому и пере-
няло языческую симво-
лику и обрядовость. Это 
украшенное йольское де-
рево (ель – кстати, полу-
чила своё название она 
благодаря этому празд-
нику), остролист (он же 
падуб), вышеупомянутое 
полено, омела, колокола 
и бубенцы (их звон), све-
чи (огонь), рога оленя (се-
верный олень – «король 
зимы»). 

Имболк (1 - 2 февраля)
Кельтский праздник, 

названный в честь важ-
ного периода в скотовод-
стве – рождения ягнят и, 
следовательно, появле-
ния молока у овец – по-
следнее звучит как «ой-
мелк». В Ирландии этот 
день посвящён Бригитте 
– тройственной огненной 
богине, совмещающей в 
себе образы огня небес-
ного (солнца), домашне-
го (очага) и кузнечного 
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(ремесленного). У этой 
богини много обще-
го с Гекатой – она также 
связана с порогом дома 
и перекрёстками, це-
лительством и деторо-
ждением (акушерским 
делом). Ещё она покро-
вительствует ремёслам 
(в частности – кузнеч-
ному), науке и поэзии, к 
ней часто обращаются за 
вдохновением. 

Имболк – это праздник 
чистоты, предвкушения 
весны и первых пробуж-
дений от зимней спячки. 

В этот день принято де-
лать генеральную уборку 
и проводить обряды очи-
щения во всех аспектах, за-
жигать свечи (их обилию 
праздник обязан своим 
вторым названием – Кэн-
длмас, что значит «свеч-
ная месса») и «наряжать» 
жилища в белый или па-
стельные цвета. Традици-
онно в этот день употре-
бляется нежная и мягкая 
пища – преимуществен-
но молочные продукты. 
Символику дня составля-
ют Крест Бригитты, све-
чи, первоцветы и молоко. 

Также Бригитта покро-
вительствует новым нача-
лам и магии, что делает её 
праздник идеальным для 
вступления на путь ведов-
ства и / или принятия в 
магические круги. Одна-
ко в этот день стоит быть 
осторожными тем, кто 
отличается чувствитель-
ностью к энергетическим 
всплескам – несмотря на 
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благостность и безобид-
ность Имболка,  вспых-
нувший огонь твор-
ческой энергии после 
зимнего покоя может 
принести не самые при-
ятные ощущения. 

Остара 
(Весеннее 

Равноденствие, 
21 - 22 марта)

Назван праздник в 
честь германской боги-
ни Остары, иначе – Эо-
стры, богини весны, 
птиц  и радуги. Предпо-
ложительно, это боже-
ство было перенято гре-
ками, став Эос – богиней 
зари. Остара - это празд-
ник наступившей дол-
гожданной весны. День 
сравнялся с ночью, тепло 
прибывает, природа рас-
цветает, а земля готова к 
посевам. С этим празд-
ником связана одна пре-
лестная легенда. Однаж-
ды затянувшейся зимой 

девочка (по иной версии 
– ведьма или жрица) на-
шла на снегу замёрзшую 
птичку и вознесла молит-
ву Остаре, чтобы та при-
шла и исцелила её. Боги-
ня явилась на зов, однако 
птице нельзя было по-
мочь – разве что дать ей 
новое, здоровое тело. И 
превратила птицу в зай-
ца. Однако заяц остался 
всё ещё немного птицей и 
сохранил способность не-
сти яйца. Когда же девоч-
ка спросила богиню, когда 
придёт весна, та ответила 
– когда заяц снесёт радуж-
ные, как мост, по которо-
му она пришла, яйца. Это 
случилось, и весна дей-
ствительно настала. Кста-
ти, этот символ сохранил-
ся в ряде западных стран 
как элемент празднова-
ния христианской Пас-
хи, которая по-английски 
зовётся «Ester». Знакомое 
слово, не правда ли? ) По-
мимо зайца (или кролика) 
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и разноцветных яиц, 
символами Остары счи-
таются цветы, молодая 
зелень и птичьи гнёзда. 

На Остару приходит-
ся едва ли не пик попу-
лярности ритуалов Зе-
лёной магии. Поскольку 
праздник справляется во 
время посевов, один из 
самых популярных обря-
дов этого саббата – вы-
саживание семян, заря-
женных определённым 
намерением, или просто 
при загадывании жела-
ния - чтобы растение, 
прорастая, наполняло 
жизненной силой зага-
данное. Остара – день 
заклинания плодородия 
земли, одним из симво-
лов которого также яв-
ляется небезызвестный 
нам кулич (думаю, зна-
чение его формы разъяс-
нять нет нужды) ). Кста-
ти, цветная присыпка 
– всё та же отсылка к ра-
дуге Эостры. 

Бельтейн (1 - 2 мая)
Он же Майский День 

и Праздник Цветов. Его 
название происходит от 
имени Бела – бога огня. 
Праздник знаменует пер-
вый день кельтского лета. 
Наравне с Самайном из-
давна слывёт «самым кол-
довским» праздником. 
Поля засеяны, тепло, при-
рода благоухает цветами 
и молодой зеленью, гор-
моны играют – словом, 
время веселиться! Это по-
истине праздник молодё-
жи и плодородия обно-
вившейся, вновь молодой 
Богини Земли. 

Традиции этого празд-
ника знамениты на весь 
мир. Среди них: Майское 
Дерево (он же Майский 
Шест), выборы Королевы 
Мая, ночные костры на 
холмах и любовная магия. 
Поскольку в дохристи-
анский период отноше-
ние к семье и браку было 
несколько иным, то ни-
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кто не запрещал парам, 
как мы говорим сегодня, 
встречаться, и Бельтейн 
был и остаётся триумфом 
именно такой связи – ос-
нованной на романтике 
и влечении. Быть ребён-
ком Бельтейна (то есть 
зачатым в этот празд-
ник) считалось очень по-
чётным. 

Говоря о парах и Бель-
тейне, нельзя не упо-
мянуть и традицию 
руковручения, или хэн-
дфастинга («связыва-
ния рук»). Раньше этот 
ритуал означал лишь 
помолвку, но сегодня 
приравнивается к сва-
дебному. Пары, желаю-
щие создать семью, но 
ещё не уверенные в своей 
готовности, могут прой-
ти этот ритуал на Бель-
тейн – такой брак счита-
ется «пробным» и длится 
год и один день. Если за 
это время отношения не 
изживут себя, церемо-

нию повторяют на Литу 
следующего года. 

Лита 
(Летнее 

Солнцестояние, 
21 - 22 июня)

По одной из версий, 
именно от этого сло-
ва произошло русское 
«лето». Эта дата была 
чрезвычайно важна для 
германо-скандинавских 
племён, поскольку знаме-
новала максимальное ко-
личество солнечного теп-
ла, согревающего землю, 
что было принципиально 
важно для местного зем-
леделия. В этот день от-
мечается свадьба (то есть  
бракосочетание) Богини 
и Бога (в славянской ми-
фологии это летнее солн-
це Купало и богиня воды 
Дана). 

Именно в этот день за-
ключаются «постоянные» 
браки, то есть рассчитан-
ные уже на всю жизнь. 
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Также этот день богат 
традициями, связанны-
ми с очищением одно-
временно огнём и водой. 
Знаменитые прыжки че-
рез костёр, купания, ка-
тание огненного колеса, 
венки из цветов и обе-
режных трав, салочки с 
освящёнными крапив-
ными вениками – всё это 
призвано укрепить здо-
ровье, зарядить энергией 
благополучия и достатка 
и отпугнуть злых духов. 
В число символов входят, 
помимо всевозможных 
огней близ воды, цветы 

подсолнечника, венки, 
разнообразная солярная 
символика. 

Однако ночью Литы 
нужно быть крайне осто-
рожными, выходя на ули-
цу или оставаясь там в оди-
ночестве. Эта ночь весьма 
любима фейри и други-
ми духами. Одних манит 
энергия ритуального ко-
стра, а другие только и 
рады, что увести, играя, 
одиночку в лес. В Ирлан-
дии почитали в этот день 
богиню-фею Айне из Но-
кайна, и до сих пор во мно-
гих странах остаётся пове-
рье, что ночью на Летнее 
Солнцестояние можно 
встретить процессию Ко-
ролевы Фей, которая спо-
собна как одарить немыс-
лимыми богатствами, так 
и увести с собой, сделав 
слугой. Славянский миф 
о цветке папоротника во 
многом перекликается с 
этим. 
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Ламмас 
(Лугнасад, 

1 - 2 августа)
Название   праздни-

ка   дословно переводит-
ся как «хлебная месса». 
Другое его название – 
Лугнасад (или Лунаса) 
– происходит от имени 
ирландского бога Луга, 
солнцеликого воина и по-
эта. Этот праздник зна-
менует собой начало сбо-
ра урожая зерна, что было 
и остаётся жизненно 
важным для всех людей. 
Злаки колосятся, будет и 
хлеб на столе, и зерно на 
зиму – и это настоящее 
торжество! Праздник 
также называют Первым 
Урожаем, поскольку зла-
ковые созревают и соби-
раются раньше осталь-
ного урожая. Это первый 
саббат, смысл которого 
не заклинание плодоро-
дия, а благодарение зем-
ли за него. 

Главными символами 
Ламмаса являются, разу-
меется, пшеничный сноп 
и свежий хлеб. В период 
празднования уделяет-
ся внимание тому, чтобы 
хлеб «не съелся сразу» - то 
есть нужно обеспечить бо-
гатство и изобилие всему 
дому, чтобы золото зерна 
не покидало его весь год. 
Сноп пшеницы подвязы-
вают поясом и тщательно 
украшают, после чего от-
носят в дом и устанавли-
вают в, как называют это 
у нас, красный угол. 

В Америке в это вре-
мя начинался сбор маи-
са – то есть кукурузы. Так 
что объектом всеобщего 
внимания была Короле-
ва Кукурузы. Из листьев, 
снятых с початков, изго-
тавливались куклы и дру-
гие обереги, призванные 
сохранять и приумножать 
достаток в доме. 
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Мабон 
(Осеннее 

Равноденствие, 
21 - 22 сентября) 

Это единственный са-
ббат, название которого 
сложилось не историче-
ски, а было дано опре-
делённым автором, и 
это – довольно забавная 
история.  В 1973 году Эй-
дан Келли  решил создать 
и опубликовать первый 
неоязыческий кален-
дарь. Видимо, ему не 
понравилась «безымян-
ность» - слишком сухое 
астрономическое назва-
ние праздника «Осеннее 
Равноденствие». В поис-
ках вдохновения Келли 
обратился к Элевсин-
ским Мистериям, ведь 
Великие Мистерии на-
чинались именно в этот 
день Осеннего Равно-
денствия. 

По его собственным 
словам (из блога Patheos): 
«… в Валлийской мифо-

логии, из коллекции Ма-
биногиона, есть легенда 
о Мабоне ап Модрон (что 
в переводе означает «Сын 
Матери», равно как и имя 
Коры означает просто 
«девушка»), которого 
Гвидион спасает из ниж-
него мира, как Тезей спас 
Елену. Именно поэтому 
я выбрал «Мабон» в каче-
стве названия праздника, 
выбор имени был совсем 
не случаен...»

Само происхождение на-
звания «Мабон» (Mabon) 
восходит к кельтской или 
галльской мифологии — 
это имя одного из солнеч-
ных божеств, сына вал-
лийской богини Модрон. 
Мабон - это бог Солнца 
на закате, «владыка све-
тозарного запада», «пове-
литель вечера», «владыка 
возделанной земли». 

Викка на постсоветском 
пространстве стала попу-
лярна относительно не-
давно, и во многих из них 
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этот праздник назывался 
именно Мабон, так что 
у нас не возникает спо-
ра о названии, однако на 
Западе, в частности – в 
США, ведутся активные 
дискуссии, уместно ли 
поддерживать инициати-
ву Келли – или не стоит 
отклоняться от истори-
ческих канонов. 

Говоря об американ-
ских традициях, нельзя 
не упомянуть День Бла-
годарения. Хотя именно 
американская история 
этого праздника доволь-
но печальна, такое на-
звание вполне уместно 
для праздника Второго 
Урожая. Его нередко так 
и зовут – ведьмин День 
Благодарения. Это пора, 
когда созревает основная 
часть фруктов и овощей. 
И начинается настоя-
щий «праздник живота» 
- чуть ли не во всех стра-
нах мира в это время про-

водятся многочислен-
ные фермерские ярмар-
ки, устраиваются гулянья 
и коллективные дегуста-
ции свежайшего яблоч-
ного сидра или вина – в 
зависимости от климата 
региона. 

Главным символом это-
го саббата является Рог 
Изобилия – как правило, 
плетёная корзина в фор-
ме рога, доверху набитая 
овощами и фруктами. В 
этот день провожается 
последнее летнее тепло и 
идёт подготовка к усили-
вающимся холодам и на-
ступающей ночи.
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Самайн 
(Самхейн, Сауин, 

31 октября - 1 ноября)
Происхождение слова 

samhain в одной из эти-
мологических теорий 
возводят к санскритско-
му samana – «собрание», 
«сход». На галльском ма-
териале Самайн зафик-
сирован как Samonios в 
календаре из Колиньи.

Самайн - один из четы-
рёх главных календар-
ных праздников кельтов, 
знаменует собой начало 
зимней, тёмной полови-
ны года, и известен как 
кельтский Новый Год. В 
этот день, согласно вик-
канской мифологии, Бог 
Природы (Рогатый) уми-
рает, чтобы вместе с ним 
отошло на покой всё жи-
вое. Весь урожай должен 
быть собран до Самайна, 
а то, что останется, тро-
гать уже будет нельзя – с 
наступлением темноты 
оно переходит во владе-

ние к другому миру, духам 
и фейри. 

Празднование начина-
ется с заходом солнца 31 
октября. Разжигаются ко-
стры и проводятся защит-
ные ритуалы как для лю-
дей, так и для животных 
– ведь наступает зима. 
Особое внимание (скажу 
даже – его львиная доля) 
уделяется почитанию 
умерших. Самайн – это 
языческий День Мёрт-
вых – и профессиональ-
ный праздник тех, кто с 
ними работает. В эту ночь 
максимально истончает-
ся грань между мирами, 
и самые разные созда-
ния могут свободно пе-
ремещаться между ними. 
Мёртвые приходят к жи-
вым, чтобы встретиться и 
воссоединиться со свои-
ми родными и близкими 
хоть на одну ночь. Живые 
же, чтобы те не заблуди-
лись, зажигают на своих 
окнах свечи, которые слу-
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жат маяками. 
Раньше это был празд-

ник окончания собира-
тельства и начала охоты. 
Чтобы привлечь охотни-
чью удачу, люди надевали 
шкуры и рога животных 
и танцевали в этих наря-
дах у костров ритуальные 
танцы, заклиная духов, а 
также прося разрешения 
и прощения у тех живот-
ных, которых предстояло 
убить на охоте. Их жерт-
ва превозносилась и по-
читалась священной, так 
что Самайн был также 
праздником благодарно-
сти тем, кто в долгую хо-
лодную зиму отдаст жиз-
ни, чтобы другие смогли 
жить. 

Со временем традиция 
самайновского костюма 
изменилась, как и его на-
значение. С некоторых 
пор (пожалуй, с прише-
ствием христианства) 
стало популярным пове-
рье, что эта ночь – самая 

опасная из-за «разгула 
нечисти», так что людям 
следует наряжаться, да 
пострашнее, чтобы оная 
приняла их за «своих» и 
не тронула – или вовсе её 
отпугнуть. Разумеется, 
рекомендовала послед-
нее отнюдь не церковь, 
потому что это всё равно 
проявление языческих 
воззрений и обрядовых 
элементов. 

Тем не менее, вселить 
в души людей отвраще-
ние к этому празднику 
не удалось – забавы на-
род во все времена лю-
бил больше, чем страхи, 
так что «защитное» дей-
ство всё равно вернулось 
в колею праздника. Тра-
диционные символы Са-
майна были переняты его 
«аналогом» – Хэллоуи-
ном, благодаря которому, 
как и в случаях с прочи-
ми языческими праздни-
ками, и сохранили свою 
известность и популяр-

81



Квадриум № 17 / 2021

ность. Среди них – све-
чи, костры, фонари из 
тыквы, атрибуты Мира 
Мёртвых. 

Роль праздников 
Колеса года сегодня
Современные ведьмы 

сочетают мифологиче-
ское представление о 
саббатах с «научным» 
взглядом на природ-
ные циклы. Нам извест-
но, что времена года бу-
дут приходить на смену 
друг другу, а заведённый 
в природе порядок со-
хранится независимо от 
того, будут отмечаться 
саббаты или нет, поэто-
му человек должен сам 
решать, какое значение 
эти праздники имеют в 
его современном мире. 
Однако у нас у всех есть 
кое-что общее: мы все 
живём на этой планете, 
а она живёт по старо-
му, заведённому задолго 
до человечества поряд-

ку. Колесо года вращает-
ся, циклы сменяют друг 
друга, и чтобы жить в гар-
монии с этим миром, нам 
имеет смысл быть син-
хронными с его ритмами. 

Сегодня многие из нас 
живут в городах, в усло-
виях «всего готового» и 
полного комфорта. Нам 
не приходится охотиться, 
чтобы добыть пищу, или 
призывать солнце на небо 
в самую долгую ночь в 
году – но нам порой нуж-
но принести что-то в сво-
ей жизни в жертву, что-
бы пройти сложный этап, 
или получить вдохнове-
ние и силы тогда, когда их 
взять, казалось бы, совер-
шенно неоткуда. Изме-
нились не принципы, но 
плоскости их проявления. 
И сегодня, в эпоху экзи-
стенциальных потребно-
стей, Колесо года служит 
отличной метафорой для 
объяснения оторвавше-
муся от дикой природы 
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человеку, что с ним про-
исходит, как это работает 
и что с этим делать. Всё 
приходит, всё уходит и 
всё возвращается. 

Проводя аналогии со 
своей жизнью, человек 
начинает видеть отраже-
ние своих переживаний 

в окружающем мире – и 
наоборот. Это восстанав-
ливает духовную связь с 
миром, а празднование 
саббатов помогает на-
строиться на определён-
ный лад и своевременно 
решать актуальные во-
просы жизни. 

Сильвия Валькнут, 
викканская Верховная Жрица
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Руническая магия. 
Приложение III 

Внимание: данная ин-
формация является ком-
пиляцией по различным 
источникам!

Руна
 
Фонетическое значение: 
«F»
Имя: Fe (Fa?), Feh, Faihu, 
Feoh, Fehu
Значение имени: Имуще-
ство, владение, исполне-
ние, крупный рогатый 
скот, богатство
Бог: Фрейр / Фрея; Ве-
лес (в ипостаси скотьего 
бога сына Земун)
Растение: Бузина
Стихия: Огонь-Земля
Цвет: Огненно-красный
Пол: Женский
Описание
Руна собственности ма-
териальной и душев-
ной (не духовной!). Она 

олицетворяет первона-
чальный переход к су-
ществованию (корова 
Аудмула). Символизиру-
ет творческий огонь Му-
спельхейма. Благопо-
лучие, не испорченное 
самоудовлетворением. 
Связана со стихийны-
ми энергиями (кит. - Ци, 
инд. - Прана). Становле-
ние, активное преумно-
жение. Освоение достиг-
нутого и высвобождение 
энергии для новых начи-
наний. Символизируе-
мое богатство не является 
статичным, оно постоян-
но используется и при-
умножается посредством 
активной деятельности. 
Так же олицетворяет спо-
собность разумно управ-
лять имуществом и ответ-
ственность, которую несёт 
с собой собственность. 
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Символизирует аспект 
богатства как доброго 
имени, которое остаётся 
от человека после смер-
ти. Сохраняет усвоенный 
жизненный опыт для ис-
пользования в следую-
щих воплощениях. Это – 
электромагнитная сила, 
текущая под поверхно-
стью земли – «путь змеи».
Применение
Полезна для определе-
ния истинной цены лю-
бого начинания. Может 
помочь: узнать, в чём 
заключается истинное 
богатство, определить  
истинную цену вещей; 
успешно завершить нача-
тое дело. Начертанная на 
кольце или браслете, она 
может помочь выбраться 
из нужды, подталкивая к 
определённым действи-
ям, указывая на откры-
вающиеся возможности. 
Предохраняет от ошибок 
при приобретении не-
движимости и помогает 

её сохранить и умножить, 
от неприятностей при 
перевозке ценных гру-
зов. Способна оказывать 
определённую помощь в 
отношениях между муж-
чиной и женщиной (фи-
зический план). Может с 
успехом применяться при 
лечении и в магических 
действиях, направлен-
ных на очищение места. 
Даёт начальный импульс, 
вливая в мага силы, необ-
ходимые для того, чтобы 
приступить к операции. 
С её помощью можно чер-
пать энергию, необходи-
мую для той или иной 
операции или магическо-
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го «послания». Посред-
ством этой руны можно 
проецировать или пере-
сылать силы других рун.  
В целом, её можно счи-
тать движущей силой ма-
гической работы.
Мантика
Прямое положение: 
Приобретение или со-
хранение. Кульминация. 
Изобилие. Успех. Удача. 
Финансы.
Приобретение матери-
альной собственности 
или сохранение (восста-
новление) старой любви 
или дружбы, то есть соб-
ственности душевной. 
Указывает на то, что в мо-
мент гадания нам доступ-
на творческая энергия, 
позволяющая обрести 
богатство. Финансовое 
положение и благососто-
яние в настоящем и бли-
жайшем будущем. По-
тенциальные творческие 
энергии индивида, с по-
мощью которых можно 

добиться материального 
благополучия.
Обратное положение: 
Отчуждение. 
Отчуждение может быть 
и сознательным (если вы 
просили совета). Кро-
ме того, свидетельству-
ет о возможных затруд-
нительных ситуациях и 
двусмысленных положе-
ниях, от попадания в ко-
торые нужно остеречься. 
Может предупреждать о 
конфликте, связанном с 
богатством. Негативный 
аспект руны связан с алч-
ностью. Если энергия фе 
не отдаётся и не прини-
мается свободно и щедро, 
она может погубить чело-
века. 

Руна
     
Фонетическое значение: 
«U» 
Имя: Urr, Ur, Urus, Uruz
Значение имени: Зубр, 
Бык, Первобытный бык, 
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Изначальный, Первоз-
данный
Бог: Тор
Растение: Серебристая 
берёза; берёза
Стихия: Земля
Цвет: Красный
Пол: Мужской
Описание
Безличная, нетронутая, 
необузданная сила ди-
кого скота. Безгранич-
ная энергия Вселенной, 
воплощение неограни-
ченного творческого по-
тенциала. Ur никогда не 
может быть сведена до 
индивидуального уров-
ня, под чьё-нибудь еди-
ноличное управление, 
передаёт мощь коллек-
тивной воли, «наше» мо-
гущество.
Руна новых начинаний. 
Ярь – движущая сила 
боевого и эротического 
воодушевления. Олице-
творяет грубое, прими-
тивное, страстное побу-
ждение. Неистребимая 

жажда «быть», формо-
образующая энергия при-
роды, которая выживает 
в любых условиях и во-
преки всем попыткам её 
уничтожить. Это воля к 
жизни, первобытное по-
буждение к бытию и ста-
новлению. Символизи-
рует силу, выносливость, 
стойкость и умение при-
спосабливаться к изме-
няющимся условиям. На 
более высоком плане во-
площает собой целитель-
ную энергию - процесс 
восстановления физиче-
ского тела и восполнения 
сил. Воплощает в себе 
силу исцеления и сопро-
тивления болезням. Тес-
но связана с ростом и пре-
одолением препятствий 
в испытаниях и борьбе, с 
мощью самоутверждения 
и отстаивания своих прав 
на личное пространство. 
Первобытная неуправля-
емая мощь бессознатель-
ного. На тонком уровне 
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силу Уруз можно ощутить 
в природном мире на по-
роге весны: это скрытое 
напряжение сил, предве-
щающее новый этап ро-
ста. Это знак несокруши-
мой воли.
Применение
Помогает быстро восста-
новить силы. Изгоняет 
элементы, ослабляющие 
человека. Весьма уместна 
в целебном заклинании. 
Способствует омоложе-
нию и восстановлению 
телесного здоровья. Слу-
жит для высвобождения 
творческой энергии, осу-
ществляющей внезапные 
перемены. Эта энергия 
предшествует новому 
циклу активности. Сле-
довательно, она полезна 
там, где есть потребность 
в новых идеях, свежих ве-
яниях, перемене обста-
новки, резком подъёме 
морального духа. Помо-
гает обновить жизнен-
ную энергию, обрести 

внутреннюю силу, укре-
пить решимость для ново-
го начинания. Приносит 
удачу, коллективную силу 
и личный успех, измеря-
емый общим благополу-
чием. Придаёт мужчинам 
мужественность, а жен-
щинам женственность, 
уверенность тем и другим. 
Может помочь зарожде-
нию и укреплению любви 
и дружбы, закреплению 
брака или партнёрского 
соглашения. Учит терпе-
нию, выдержке и отваге, а 
также умению проявлять 
агрессию в нужное время 
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и в подобающих обсто-
ятельствах. Может ис-
пользоваться для того, 
чтобы собрать все руны 
вместе и упорядочить их.
Мантика
Прямое положение:
Получение новой формы. 
Продвижение. Новые 
условия. Здоровье. На-
стойчивость.  Выдержка. 
Сохранение. Обеспече-
ние. Физическая сила. 
Символизирует личную 
силу - как физическую, 
так и психическую. Мо-
жет указывать на новые 
возможности и служить 
знаком поощрения. Но 
иногда означает, что вам 
придётся пойти на риск. 
Это руна краткосрочного 
действия, указывающая 
на скорый прилив сил. 
Упорное преследование 
внутренних целей, слу-
жащих во благо товари-
щам. Борьба за свободу и 
независимость.
Обратное положение:

Дезорганизация Силы. 
Может предполагать сла-
бость, одержимость или 
зависимость от других. 
Советует не рисковать и 
вообще призывает к осто-
рожности, так как её по-
явление означает, что 
в настоящее время вы 
слишком слабы. Может 
свидетельствовать об упу-
щенных возможностях 
или о неудачах и разоча-
рованиях. Но это лишь на 
поверхности, хотя и очень 
неприятно. Ваша же за-
дача – проанализировать 
ситуацию и разобраться в 
самом себе, понять, где и 
почему происходит дезор-
ганизация вашей Силы, 
которая в данном случае 
работает не так, как надо, 
а, быть может, и против 
вас.

Руна
   
Фонетическое значение: 
«Th»
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Имя: Thurs, Thorn, 
Thauris, Thurisaz
Значение имени: Турс, 
Великан, Колючка, Вра-
та, Гигант, Силач, Тролль
Бог: Тор; Перун
Растение: Терновник, 
дуб, ежевика, куманика, 
боярышник, майское де-
рево
Стихия: Огонь
Цвет: Красный
Пол: Мужской
Описание
Турисаз - древнейшее 
имя Тора. Символизиру-
ет одновременно и Тора, 
и великанов. Великаны 
олицетворяют силы Ха-
оса, а Тор - способность 
обуздать эти силы и удер-
жать их под контролем, 
пользуясь силой велика-
нов против них самих. 
Тор огнём уничтожает 
огонь и льдом разбивает 
лёд. Стойкость и защит-
ные свойства колючего 
дерева. Шип – пассив-
ная защита или средство 

устрашения при нападе-
нии. Обозначает защит-
ные свойства Мьёльнира. 
Является силой, которая 
противостоит всему, что 
угрожает естественному 
порядку вещей. Это сила 
природы, сила, негатив-
но реагирующая на со-
знание. Это мировая сила 
противостояния. Энер-
гия, «расчистившая» путь 
среди случайных сил Ха-
оса перед появлением 
Космоса. Турисаз можно 
соотнести со сферой под-
сознания. Она действует 
на относительно легко-
доступном подсознатель-
ном уровне. В самых опас-
ных своих проявлениях 
Турисаз символизиру-
ет так называемую Тень 
— сумму подавленных 
и неосознаваемых пред-
ставлений и ассоциаций, 
которые накапливаются 
в течение жизни или на-
вязываются нам окруже-
нием и социальными ус-
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ловиями. Турисаз можно 
считать нашим истинным 
желанием в непроявлен-
ном состоянии. Симво-
лизирует созидательную 
энергию мужского на-
чала, неподвластный 
чужой воле производи-
тельный принцип. Свя-
зана с сексуальностью и 
либидо. Ассоциируется с 
силами плодородия.
Применение
Структуризация, упоря-
дочивание Хаоса. Помо-
гает при необходимости 
сосредоточения и дости-
жения самодисциплины, 
при медитациях, в любом 
деле, требующем чёткого 
контроля или самокон-
троля. Защита естествен-
ного порядка. Пробужде-
ние силы и инициативы, 
целенаправленная мощь, 
защита от враждебных 
воздействий. Полез-
на при необходимости 
устранить препятствие и 
расчистить путь в слож-

ной ситуации. Помога-
ет разгонять летаргию и 
пробуждать энтузиазм,  
устранять препятствия, 
приготовить почву для 
новых инициатив. Самое 
могущественное сред-
ство вредоносной руни-
ческой магии, но её лез-
вие обоюдоостро и сила 
её легко и очень быстро 
может обернуться про-
тив самого мага. Прежде 
всего она - передатчик и 
носитель энергии, поэто-
му её можно объединять 
с другими рунами, чтобы 
магическая формула сра-
ботала эффективнее. Мо-
жет быть также примене-
на для объединения двух 
полярных сил в форме 
кинетической энергии. 
Войти в контакт с силой 
проще всего посредством 
любой достаточно силь-
ной эмоции. Чем силь-
нее проявится эмоция, 
тем активнее включит-
ся энергия Турисаз. Тре-
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бует осторожности. Эф-
фективная связывающая 
и сдерживающая руна 
(«оковы войны»). В соче-
тании с другими рунами 
позволяет пресечь на-
правленные враждебные 
действия и возвратить 
все негативные энергии 
к их источнику. Собрать 
психическую энергию, 
необходимую для пол-
новесного проявления 
силы Турисаз, удаётся 
только тому, кого, образ-
но выражаясь, «загнали 
в угол». Окружив себя 
кольцом из рун Турисаз, 
можно защититься от 
любого нежелательного 
вторжения.

Мантика
Несмотря на то, что в пря-
мом и в перевёрнутом по-
ложениях она выглядит 
по-разному, интерпрети-
ровать эти формы соот-
ветственно как благопри-
ятную и неблагоприятную 
нельзя. Турисаз обознача-
ет либо активную энер-
гию, направленную вовне, 
либо пассивную энер-
гию, сдерживаемую или 
направленную внутрь. В 
руническом гадании как 
средстве психологиче-
ского консультирования 
перевёрнутая руна Тури-
саз может указывать на 
блокировку творческих 
энергий и всевозможные 
неосознанные запреты, 
тормозящие развитие и 
самовыражение лично-
сти. Сопутствующие ей 
руны могут обозначать 
конструктивные средства 
преодоления этих блоков 
и запретов.
Прямое положение: 
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Врата. Напор.  
Решительность. Оборо-
на. Конфликт. 
Прорыв. Расчистка ба-
рьеров. Если вы проси-
ли совета – размышляй-
те, ждите. Закончив то и 
другое, вступайте во вра-
та. Если вы анализируете 
ситуацию, примите тот 
же совет. В любом случае 
имеет смысл оглянуть-
ся на пройденный путь 
и не тащить прошлое 
за собой. Может толко-
ваться как конфликт с 
внешними (возможно, 
неизвестными) силами. 
Скоро должен наступить 
кризис, который может 
ускорить перемены.
Обратное положение: 
Слабость (вынуждение). 
Ситуация сложна.  
Действия, совершаемые 
вами по внешнему вы-
нуждению или от вашей 
неспособности взгля-
нуть правде в глаза и чёт-
ко проанализировать по-

ложение, лишь ухудша-
ют дело. Многое сейчас 
не зависит от вас и всё же 
разобраться в ситуации 
необходимо. Берегитесь 
предательства.

Руна
 
Фонетическое значение: 
«А»
Имя: As, Asc, Asa, Ansur, 
Ansuz, Ansus, O`s, Os
Значение имени: Бог, Ас, 
уста, рот
Бог: Один
Растение: Ясень, ореш-
ник
Стихия: Воздух
Цвет: Сине-фиолетовый
Пол: Мужской
Описание
Это руна поэзии, магии, 
вдохновения, открове-
ний, неожиданных от-
крытий и встреч. Также 
это руна Знания. Симво-
лизирует сознание, раз-
ум, общение и здравый 
смысл. Связана с путеше-
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ствиями между мира-
ми и образом Мирового 
Древа, с Одином и Локи, 
часто используется как 
«сигнификатор» богов 
вообще. Это сила, ды-
шавшая в слове Творе-
ния, создавшем физиче-
скую реальность; сила, 
проявляющая Неявлен-
ное, сила высвобожде-
ния Дыхания Жизни, 
самовыражения творче-
ского Духа. Воплощает 
в себе энергию мысли и 
вдохновения, функции 
глубочайших уровней 
Разума, где раскрывает-
ся подсознательное. Это 
руна восприятия и силы. 
Представляет собой бо-
жественную власть, ко-
торая следит за соблюде-
нием порядка в космосе. 
Одно из главных эзоте-
рических соответствий 
руны Ансуз - звук ветра 
(дыхание Одина). Также 
символизирует жизнен-
ную энергию, од (пра-

на). Это божественный 
источник в глубине наше-
го «я», частица сознания 
Одина. Обозначает и ру-
ническую речь в целом.
Применение
Благоприятствует магии 
и прорицанию, обрете-
нию мудрости и развитию 
магических способно-
стей. Особенно продук-
тивно может работать в 
тех областях жизни, кото-
рые так или иначе связа-
ны со словом: например, 
при сдаче экзаменов или 
при проведении деловых 
переговоров. Высвобож-
дает заблокированную 
энергию, необходимую 
для реализации перемен. 
Открывает каналы само-
выражения, способству-
ет развитию творчества. 
Полезна для понимания 
того, что находится за 
пределами очевидного 
и получения помощи от 
внутреннего «я». Добав-
ляет новое измерение к 
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любой ситуации и прив-
носит элемент случайно-
сти; некоторые называют 
его «удачей». Помогает 
обрести вдохновение и 
новые идеи, обнаружить 
в себе скрытые творче-
ские способности  и рас-
крыть новые таланты, 
усилить умственный по-
тенциал, улучшить навы-
ки общения, увеличить 
приток энергии. Слу-
жит противовесом Тури-
саз. Турисаз используют 
для связывания, Ансуз 
же - для развязывания. 
Можно использовать для 
снятия оков, в том числе 
психологических. Помо-

гает устранить преграды 
на пути карьерного роста. 
Связана с правильным 
дыханием.
Мантика
Прямое положение: 
Получение [знака, посла-
ния]. Творческая мысль. 
Артистическое вдохнове-
ние. Общение и передача 
информации. Истоки ны-
нешней ситуации. Выс-
шие источники информа-
ции, как внутренние, так 
и внешние. В простейшем 
случае – получение по-
дарка, неожиданная уда-
ча. Чьё-то появление или 
известие от кого-то. В бо-
лее сложном – получение 
знака от богов или его 
ожидание, духовный дар. 
Рекомендует быть чутким 
и мудрым.
Обратное положение: 
Тщетность. Заблуждение. 
Непонимание. Вы озабо-
чены, многое кажется вам 
непонятным, ваши дей-
ствия – напрасными. Об-
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ратите внимание на то, 
что многие совершённые 
вами поступки далеко не 
мудры, а ваш анализ си-
туации может оказать-
ся ошибочным. Прежде 
всего, необходимо побо-
роть возможное уныние, 
затем трезво исследовать 
положение. Этот знак 
говорит о неизбежно-
сти и своевременности 
сложившийся ситуации, 
связанной с некоторыми 
переходными процесса-
ми в вашей жизни или 
волнующем вас деле.

Руна
   
Фонетическое значение: 
«R»
Имя: Reid, Rad, Raida, 
Rad, Raed, Rit, Raido
Значение имени: Дорога, 
путешествие, езда, совет, 
движение, направление
Бог: Тор
Растение: Дуб, калина 
гордовина, яблоня

Стихия: Воздух
Цвет: Красный
Пол: Мужской
Описание
Руна пути, руна Дороги 
— во всех смыслах этого 
слова. Это сила движения 
звёзд и планет. Это дви-
жение, это то, что отмеря-
ет прохождение времени. 
Ассоциируется с Колесом 
мирового порядка (санс-
кр. Rita). Иногда изобра-
жается в виде колеса с во-
семью спицами. Не только 
направленное, но и по-
вторяющееся движение, 
символизирует ритуал. 
Создаёт не только движе-
ние, но и верно рассчи-
танное действие, иногда 
называется «руной вер-
ного результата». Связана 
с принятием правильных 
решений и с мужеством, 
необходимым для их осу-
ществления. Представ-
ляет все виды сформи-
рованной направленной 
активности. Способность 
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двигаться (то есть, дей-
ствовать) в рамках своих 
природных ограничений 
и, соответственно, пони-
мать, в чём эти ограни-
чения состоят. 
Ассоциируется с лоша-
дью, шаманским буб-
ном («шаманским ска-
куном»). Объединение 
и гармонизация, руна 
завершающего синтеза - 
но не завершения как та-
кового. Размеренность, 
контроль и направле-
ние, ритм и равновесие, 
циклическое развитие, 
взвешенное суждение. 
Это руна жизненного 
путешествия. «Верхо-
вая езда» – средство по-
святительного путеше-
ствия, «Дорога к Силе». 
Оно может оказаться 
трудным для тела, на ко-
тором душа «едет вер-
хом».
Применение
Выпрямит и сократит 
ваш путь, сделает его 

приятным и оградит вас 
от проблем. Если вы всту-
паете на какой-либо иной 
путь, руна Райд так же 
поддержит ваши силы и 
направит усилия.
Заклятия, в состав кото-
рых входит Райдо, могут 
способствовать благопри-
ятному разрешению не-
гативных ситуаций, иска-
жающих «нормальный» 
ход вещей, а также предо-
хранять от их возникно-
вения. 
Помогает настроиться на 
ритмы вашего тела, улуч-
шить ощущение времени. 
Придаёт человеку способ-
ность властвовать и брать 
на себя инициативу, при-
водить вещи в порядок и 
подчинять события своей 
воле. Помогает приводить 
в движение или устра-
нять те или иные объек-
ты, а также направлять 
энергию в нужное русло. 
Дарует способность путе-
шествовать по иным ре-
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альностям - по «девяти 
мирам» северной тради-
ции (Райдо как руну езды 
можно использовать в 
сочетании с Эваз как 
средством передвиже-
ния, например, для пу-
тешествия в сферу Хага-
лаз, символизирующую 
подземный мир). Указы-
вает дорогу. Интуиция и 
энтузиазм в сфере этой 
руны проявляются через 
посредство интеллекта 
и воли. Также является 
защитной руной, позво-
ляющей человеку нахо-
диться в безопасности 
на любом плане бытия.
Мантика
Прямое положение:
Путь. Контроль. Направ-
ление. Движение. Рав-
новесие. Координация. 
Воссоединение. Путеше-
ствие. Решение.
Важно обрести чувство 
направления, чтобы со-
бытия не вышли из-под 
контроля. Вам предстоит 

путь. Если просите сове-
та – отправляйтесь. Если 
анализируете ситуацию, 
то вы уже в пути. Един-
ственное верное для вас 
действие требует осу-
ществления и уже осу-
ществляется, не мешай-
те. Указывает на то, что 
жизненное путешествие 
ведёт человека к рацио-
нализму, справедливости 
и порядку. Помощь может 
прийти неожиданно. Мо-
жет указывать на влияние 
со стороны определённой 
организации.
Обратное положение: 
Неожиданность. Неправ-
да. Заблуждения. Неспра-
ведливость. 
Рекомендует вниматель-
ность во всём, в том чис-
ле и в повседневной 
жизни. От вас потребу-
ются определённые уси-
лия. Будьте осторожны 
в общении с друзьями и 
близкими – знак может 
предупреждать о возмож-
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ности серьёзного раз-
рыва.  Иногда служит 
предупреждением: «Нет! 
Это неправильно. Не 
иди этим путём». На бо-
лее глубоком психологи-
ческом уровне нередко 
указывает на то, что вы 

находитесь во власти об-
стоятельств, управлять 
которыми не можете. 
Может означать прибли-
жение кризиса и даже 
несправедливость и нера-
циональность.

Продолжение следует.

Кысь (А. Н.)

«Орден Хранителей Смерти» 
http://ordenxc.org/
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Вопросы от карт Таро 
(продолжение)

Продолжаю рубри-
ку «Вопросы от карт 
Таро». Список вопросов 
по младшим арканам, от 
туза до десятки жезлов. 
Вы можете использовать 
вопросы в различных 
практиках. Например, 
погрузившись в медита-
цию на определённый 
аркан. Можно составить 
расклад из вопросов. 
Или задать эти вопросы 
самому себе, когда в Ва-
ших личных раскладах 
часто появляется одна и 
та же карта.

Вопросы от 
туза жезлов 

1. Где мне найти новую 
идею? 
2. Какая атмосфера за-
ставляет меня чувство-
вать прилив вдохнове-
ния? 

3. В чём я вижу возмож-
ность для саморазвития? 
4. В какой сфере я могу 
сделать новое открытие? 
5. Какие рамки сковывают 
мой творческий прорыв? 
6. Какие новые сексуаль-
ные открытия мне стоит 
попробовать? 
7. Какое застойное дело я 
могу сдвинуть с мёртвой 
точки? 
8. Где мне стоит искать но-
вых знакомств? 
9. Чем вызвана вспышка 
эмоций? 
10. Что я намеренно торо-
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плю? 
11. Какие преимущества я 
имею в важном для меня 
деле? 
12. В чём мне стоит пойти 
на риск? 
13. В чём мне стоит проя-
вить энтузиазм?

Вопросы от 
двойки жезлов 

1. Что мне поможет вый-
ти из зоны комфорта? 
2. Какие новые горизон-
ты привлекают меня? 
3. Почему я ощущаю ску-
ку? 
4. Почему я чувствую тре-
вогу? 
5. Что нового я желаю по-
лучить на самом деле? 

6. Что, как я считаю, сде-
лать «невозможно»? 
7. Как «невозможное» сде-
лать возможным? 
8. В чём мне стоит реали-
зовывать свой творческий 
потенциал? 
9. Какой внутренний кон-
фликт мешает моему раз-
витию? 
10. Какие ожидания при-
несли разочарование? 
11. Почему я нахожусь в со-
стоянии ожидания? 
12. Какие последствия 
придут ко мне от сделан-
ного выбора? 
13. Какие непредвиден-
ные трудности встанут на 
моём пути?

Вопросы от 
тройки жезлов 

1. Какой фундамент я уже 
заложил? 
2. Какие новые цели я на-
мечаю? 
3. Что я делаю для дости-
жения своих целей? 
4. Какую помощь мне сле-
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дует попросить для до-
стижения своих целей? 
5. Какие таланты помо-
гут мне добиться успеха? 
6. Какие новые горизон-
ты открылись мне? 
7. Какую подготовку мне 
следует совершить перед 
решающим шагом? 
8. Что придаст мне сме-
лости?

Вопросы от 
четвёрки жезлов 

1. Что мне стоит сделать 
совместно с другими 
людьми? 
2. Что я делаю, чтобы сде-
лать мир лучше? 
3. Какое важное дело я 
завершил? 

4. Какие достижения я по-
лучил из этого дела? 
5. Как я могу порадовать 
себя и окружающих за 
проделанный труд? 
6. Как открытость души 
может мне помочь? 
7. Как я взаимодействую с 
социумом?

Вопросы от 
пятёрки жезлов 

1. На что я претендую? 
2. В чём мне стоит под-
твердить свою позицию? 
3. Почему мне важно удер-
живаться за свою пози-
цию? 
4. Мои соперники – какие 
это люди? 
5. Какие эмоции мне да-
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рит соперничество? 
6. Какие внутренние про-
тиворечия прокрались в 
меня? 
7. Почему не получается 
найти компромисс? 
8. Насколько я компетен-
тен в этом споре? 
9. Какие свои ресурсы 
мне стоит мобилизовать, 
чтобы одержать победу в 
соперничестве? 
10. Что мне мешает в про-
цессе здоровой конку-
ренции? 
11. В каких ситуациях мне 
стоит отойти в сторону? 
12. В каких ситуациях мне 
стоит заявить о себе?

Вопросы от 
шестёрки жезлов 

1. Какую новую победу я 
совершил? 
2. Каким трудом я заполу-
чил эту победу? 
3. Как я могу порадовать 
себя за победу? 
4. Кому мне стоит расска-
зать о своей победе? 
5. Какие эмоции я испы-
тываю от триумфа? 
6. Что мне ещё предстоит 
сделать для полного за-
вершения своей цели? 
7. Кого мне стоит вдохно-
вить?

Вопросы от 
семёрки жезлов 

1. Почему я отстаиваю 
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свою точку зрения? 
2. Что я защищаю? 
3. Какое превосходство 
имеет моя позиция в 
данной проблеме? 
4. Какие препятствия по-
явились сейчас? 
5. На какой риск я могу 
пойти? 
6. Какие личностные ка-
чества помогут мне до-
биться победы?

Вопросы от 
восьмёрки жезлов 

1. Что сейчас в моей жиз-
ни набирает обороты? 
2. Какой новый стимул у 
меня появился? 
3. Куда я направляюсь? 
4. Какие активные дей-

ствия я предпринимаю 
для достижения цели? 
5. Откуда я иду? 
6. Какие идеи переполня-
ют меня? 
7. Что поможет мне заря-
диться энтузиазмом?

Вопросы от 
девятки жезлов 

1. Какие события в своей 
жизни я сейчас предчув-
ствую? 
2. Что я охраняю? 
3. От чего я защищаюсь? 
4. В чём мне следует про-
являть осторожность? 
5. Где мне запастись сила-
ми? 
6. Какие прошлые эмоци-
ональные травмы создали 
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у меня защитные меха-
низмы?

Вопросы от 
десятки жезлов 

1. Почему я ощущаю чрез-
мерное давление? 
2. Какую тяжёлую ношу я 
взял на себя? 
3. Почему я чувствую 
усталость? 
4. Почему я хочу обой-
тись без сторонней по-
мощи?

5. Что мне необходимо 
оставить? 
6. Что лучше всего выбро-
сить? 
7. Какими обязанностями 
следует поделиться с дру-
гими? 
8. Какие перемены со 
мной произойдут в ско-
ром времени? 
9. Какие требования я 
предъявляю к самому 
себе?

Юлия Инкина

«Чарующее Таро» 
https://vk.com/charms_taro

105

https://vk.com/charms_taro


Квадриум № 17 / 2021

Мантика

Приветствую ауди-
торию. Моё имя Анна. 
Мой духовный псевдо-
ним Первотьма. Таро я 
занимаюсь с 2012 года и 
практически всем, что 
знаю, обязана своим 
духам-наставникам. 
Именно они много лет 
назад во время наших 
контактов, превозмо-
гая мой скепсис, насто-
яли на приобретении 
первой колоды. Тог-
да я и представить не 
могла, что эта стопка 
бумажек способна рас-
крыть целый… мир, не 
побоюсь этого слова, 
ибо это буквально.

Моё захватывающее 
приключение началось 
с покупки «Таро Рай-
дера-Уэйта». Об этом 
участке пути память со-
хранила скудные урывки 
воспоминаний, из кото-

рых сейчас делаю вывод, 
что какого-то невероят-
ного впечатления работа 
с этой колодой не принес-
ла. Да, говорили, да, был 
некоторый результат. Но 
не впечатляло.

А однажды всё изме-
нилось. Во время про-
гулки мы с подругой за-
шли в эзотерический 
магазин и случайно уви-
дели там «Герметическое 
Таро». Одного мимолёт-
ного взгляда на этот ин-
струмент хватило, чтобы 
нас обеих как молнией 
пригвоздило к месту: «Без 
этого чуда я отсюда не 
уйду!» Было ощущение, 
будто художник букваль-
но вытащил её из наших 
фантазий на тему идеаль-
ной колоды, настолько 
она показалась нам обеим 
знакомой, удобной и род-
ной.
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Из магазина каждая 
вынесла свой экземпляр, 
буквально сияя от сча-
стья. Их как раз было 
два в наличии. Помню то 
удовольствие, с которым 
мы принялись рассма-
тривать иллюстрации. 
Это было как во сне, на-
столько не верилось, что 
может существовать не-
что подобное.

При тестовом раскла-
де, а мне всегда помогали 
мои духи, выяснилось, 
что они рады этой коло-
де чуть ли не больше, чем 
мы сами. Хвалили образ-
ность, очень высоко оце-
нивали её возможности 
в плане интуитивного 
толкования и называли 
одной из самых удобных 
для того, чтобы развивать 
мою мантику. И действи-
тельно, практическая ра-
бота с «Герметическим 
Таро» до сих пор для меня 
является актом безумно 
вдохновляющим и невы-

разимо волшебным.
Почему я обо всём этом 

вспоминаю? Хочу погово-
рить с вами о выборе ин-
струмента и некоторых 
других основополагаю-
щих вещах. 

Нет, я не буду рекомен-
довать какие-либо кон-
кретные колоды. У каж-
дого практика в итоге 
складываются свои пред-
почтения и мысли от-
носительно того, какой 
должна быть первая ко-
лода для начинающего, 
какая лучше для опытно-
го практика и так далее. 
Я за свою жизнь слыша-
ла самые разные вариан-
ты. Кто-то, как и я, реко-
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мендует «Герметическое 
Таро», кто-то «Таро Тота» 
Алистера Кроули, кто-то 
расхваливает Райдера-
Уэйта, Дюкетта, а кто-то 
предпочитает иметь ко-
лод двадцать и использо-
вать каждую из них под 
специфические нужды. 
Моим выбором колоды 
номер два стало «Кванто-
вое Таро», почему-то мы 
с ним неплохо подружи-
лись. Использую его тог-
да, когда замылился глаз, 
и нужен свежий взгляд. 
Либо когда моя основ-
ная колода закончилась, 
а вопросы остались, ахах. 
Иногда использую в рас-
кладе обе одновременно.

О своей первой встрече 
с любимой колодой столь 
эмоционально я написа-
ла не случайно. Давайте 
затронем эту тему под-
робнее. Сколько бы на-
боров карт Таро вы ни 
решили использовать в 
своей практике, они все, 

безусловно, должны под-
ходить именно вам, быть 
удобными и чем-то нра-
виться. Если практик хо-
рошо знаком с толкова-
тельными значениями, 
то способен эффективно 
работать с практически 
любой колодой, к какой 
бы школе она ни относи-
лась. Сориентироваться 
довольно просто. Но визу-
альное оформление игра-
ет далеко не последнюю 
роль. А в моей практике 
даже основополагающую.

Дело в том, что мантика 
– это не логическая дисци-
плина. И для эффектив-
ной работы одного лишь 
анализа символов недо-
статочно. Нужно смотреть 
значительно глубже.

Произнося слово «де-
рево», что я могу иметь в 
виду? Растение? Или ма-
териал, из которого изго-
товлен предмет? Может 
быть, рядом со мной стоит 
скульптура или висит кар-
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тина с изображением 
этого объекта? Или же 
я так грубо указываю на 
чью-то глупость? За каж-
дым словом стоит целое 
понятие, идея. Даже ина-
че, слова помогают нам 
описывать идеи, в них 
мы кодируем мысли, об-
лекая понятия в форму, 
подходящую для переда-
чи вовне. То же самое де-
лают и карты. Несмотря 
на то, что каждый аркан 
– это символ, отражаю-
щий качество, состояние 
или целый аспект миро-
здания, он – всего лишь 
слово в предложении. 
В предложении слова 
связаны между собой и 
окрашивают друг друга в 
оттенки смыслов. Одно 
и то же слово в разном 
окружении может при-
обретать иногда чуть ли 
не полярные значения. 
И это же мы наблюдаем 
при работе с Таро. Зача-
стую недостаточно по-

нимать значение слова 
(карты), нужно чувство-
вать, видеть, о чём идёт 
речь. Так, аркан Дьявол 
в одном случае будет оз-
начать человека или об-
стоятельства, от которых 
мы зависим и чувствуем 
дискомфорт, а в других 
в таком же прямом поло-
жении будет говорить о 
некоей глубокой сакраль-
ной связи, которую нельзя 
нарушать. Или Верховная 
жрица. Где-то она может 
встретиться для обозна-
чения мудрой женщины, 
оккультного практика, а 
где-то говорить о выжида-
тельной позиции, совер-
шенно никак не относясь 
к духовной сфере. Таким 
образом, понимать карты 
по отдельности – это всё 
равно, что читать слова в 
предложении, выдерги-
вая их из контекста.

Таро, как и любой дру-
гой инструмент для диви-
нации, – это система сим-
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волов, азбука, с помощью 
которой мир говорит с 
нами, облекая передава-
емую информацию в до-
ступные образы. И мир, 
как разумное сознание, 
будет подстраиваться 
под собеседника. То есть, 
на каком бы уровне зна-
ний вы ни находились, 
вам будет, о чём погово-
рить. И чем больше дан-
ная тема начнёт изучать-
ся, тем глубже станут 
ваши беседы.

Беря во внимание вы-
шесказанное, становит-
ся понятным, насколько 
важна иллюстративная 
часть карт. Особенно на 
начальном этапе. У ка-
ждой колоды есть свой 

язык, свой стиль повество-
вания, задаваемый харак-
тером иллюстраций ас-
социативный ряд, посему 
очень важно, чтобы этот 
символьный язык был вам 
понятен, созвучен. И чем 
сильнее это созвучие, тем 
проще и эффективнее бу-
дет складываться работа. 
Созерцание образов даёт 
нам ощущение их смысла, 
что играет ключевую роль 
в развитии способности 
чувствовать информацию. 
Как и в любом откровен-
ном общении, здесь тоже 
постепенно станет прояв-
ляться ваш собственный 
стиль взаимодействия с 
картами, личный рабочий 
сленг. Через какое-то вре-
мя вы станете понимать 
друг друга с полуслова.

Не все мастера обраща-
ют внимание на изображе-
ния, многие не работают с 
ними совсем, думая лишь 
о значениях, но мой де-
мон, один из двух главных 
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помощников и учителей 
в этом ремесле, постоян-
но советует мне «созер-
цать танец символов». 
Потому я уделяю художе-
ственно-выразительной 
способности инструмен-
та большое значение. И 
я глубоко убеждена, что 
находящимся в начале 
пути это качество тоже 
окажет значимую по-
мощь.

При выборе колоды, 
будь то первая или оче-
редная, не поленитесь 
изучить рынок, проли-
стайте галереи, пощу-
пайте глазами и чув-
ствами изображения. 
Не торопитесь. Ещё раз 
напомню, что Таро – это 
язык, на котором вы бу-
дете говорить с мироз-
данием. Подойдите к его 
подбору внимательно и 
чутко.

В процессе изучения 
можно завести блокнот 
со своими заметками и 

краткими выписками зна-
чений, постепенно прой-
дясь по всем картам и ра-
зобрав их. Через какое-то 
время, когда знакомство с 
системой Таро будет уже 
позади, хорошо зарисо-
вать, пусть даже эскизно, 
свои карты. В некоторых 
обществах, например в 
Ордене Золотой Зари, это 
действо являлось обяза-
тельным на определённом 
этапе, если посвящённый 
хотел двигаться выше. 
Особенно полезным бу-
дет проживание карт, ме-
дитация на них с целью 
впитать их свойства. Это 
обогатит вас информаци-
онно и сблизит с инстру-
ментом, даст ещё более 
глубокое понимание.

Также хотелось бы кос-
нуться мантики – ма-
стерства прорицания. 
Подумывала дать пару 
упражнений, даже посо-
ветовалась с духами. В 
итоге мы с ними сошлись 
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на том, что не может быть 
здесь лучшего упражне-
ния, чем сама практика. 
Только труд в данной об-
ласти даёт действитель-
но достойный результат. 
Как ни крути, личный 
опыт ничем не заменишь, 
он – очень ценная штука. 
Не всегда мы верно пони-
маем язык карт, не всегда 
чутьё прозорливца рабо-
тает на сто процентов, но 
чем чаще вы работаете с 
Таро, тем лучше стано-
витесь в этом искусстве, 
тем больше знаний и ню-
ансов открывается. Так 
что делайте расклады, 
тренируйтесь.

При прочтении карт 
нужно использовать как 
логику, так и интуицию 
(яснознание, ясночув-
ствование). Если работа 
идёт тяжело, можно вы-
ехать и на чём-то одном, 
но оба компонента, чув-
ства и разум, дадут гораз-
до больше понимания, 

сделают картину яснее. 
Старайтесь относиться к 
процессу играючи, вол-
нение и другие сильные 
эмоции способны полно-
стью вырубить не только 
логику, но и мантику, что 
буквально ослепляет про-
видца. На оба «глаза».

Выше я уже упоминала 
про сленг. Коснусь этой 
темы ещё раз. По мере на-
копления опыта придёт 
личное понимание, о чём 
и как говорят карты имен-
но с вами. На мой взгляд, 
оно должно сложиться са-
мостоятельно. Формиро-
вание индивидуального 
отношения с тем, что об-
щается через Таро, - это 
обязательное условие. И 
лишь практика поможет 
углубить эту связь и про-
качать навык.

Теперь насчёт толко-
вания. Карты похожи на 
дыры в пространство по-
нятий, идей. Чем дольше 
вы в них всматриваетесь, 
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тем больше видите. За-
частую один ответ мо-
жет содержать до двух-
трёх слоёв информации. 
Вглядываясь в «строку» 
чутьём прозорливца, 
можно увидеть такие пе-
реливы, что порой слож-
но слова подобрать. При-
веду простой пример. В 
раскладе на отношения 
при разборе проблем 
со стороны женщины 
всплывает перевёрну-
тая принцесса кубков. 
На нашем устоявшем-
ся сленге в такой ситуа-
ции это всегда означает 
эмоциональную исто-
щённость и неспособ-
ность проявлять типич-
ные «женские» качества: 
понимание, внимание, 
сочувствие, ласку, неж-
ность. Энергии-то на это 
нет. На первом уровне 
мы видим просто кон-
статацию факта: в отно-
шениях женщина безэ-
моциональна и холодна, 

отчуждена. На втором 
же уровне нам в этой же 
карте открываются при-
чины её поведения: она 
истощена внутренне. Вот 
уже и есть, с чем рабо-
тать дальше, можно по-
смотреть, например, как 
это изменить, как помочь 
фонтану забить снова. В 
зависимости от ситуации 
и комбинации карт мо-
жет открыться и третий 
уровень, где располагает-
ся слой внутренних про-
блемных установок лич-
ности. А случается, что 
видно и гораздо дальше. 
Например, из расклада 
можно увидеть характер 
взаимодействия двух ин-
дивидов и рассмотреть, 
какой урок им нужно вы-
учить.

И закончу, пожалуй, 
следующей историей. 
Однажды клиентка зада-
ла вопрос: «Стоит ли мне 
открывать бизнес в этом 
году?» И знаете, что мир 
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ей ответил? Уже не пом-
ню точно комбинацию 
карт, но смысл запомни-
ла на всю жизнь: ты мо-
жешь это сделать, а мо-
жешь этого не делать. 
Здорово, правда? И лишь 
когда я переспросила, 
что получит клиентка, 
если откроет свой биз-

нес в этом году, ответ по-
лучился уже прогнози-
рующим. Этим я хочу 
напомнить, как важен в 
дивинации корректный 
вопрос. Всегда думайте, 
что именно спросили у 
карт, особенно если полу-
чили странный или неяс-
ный ответ.

Анна Первотьма 

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

Страница с гнозисом, в которой можно 
заказать расклад, свечу с программой 

или талисман 
https://vk.com/pervotmagnosis

Страница с картинами и талисманами 
https://vk.com/pervotmaart
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Духи - особенности и 
взаимодействие с ними

Проявления 
иной жизни

С технологическим 
прорывом стало попу-
лярно искать жизнь на 
дальних планетах, гре-
зить про параллельные 
миры и мечтать познако-
миться с иными цивили-
зациями. Так и не поняв, 
что на самом деле есть 
разум и жизнь, человек 
приписал этим явлени-
ям сугубо химическую и 
физическую природу.

Однако совершенно 
полноценная, во мно-
гом разумная жизнь на-
ходится у нас под носом. 
Более того, постоянно 
взаимодействуя с чело-
веком, в ряде случаев 
она проявляет своё при-
сутствие совершенно 
ясно, хотя большинство 
людей упорно не замеча-

ют её, увязнув в научных 
теориях и религиозных 
предрассудках.

Истина в том, что жизнь 
сама по себе - явление не 
материальное. Первоо-
снова жизни – энергия, 
а уплотнение её до орга-
нической формы - лишь 
один из возможных спо-
собов существования. 
Мало кто задумывается 
об этой очевидной вещи. 
Я не зря сказал «орга-
нической», потому что 
энергоструктура жизни 
прекрасно чувствует себя 
в камнях, артефактах, 
пламени огня и прочих 
физических феноменах, 
равно как и вне их. 

Часто подобные суще-
ства ведут себя не так, 
как ожидает от живых 
созданий человек. Стол-
кнувшись с такой непри-
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вычной жизнью, скептик 
даже не поймёт, на что 
обратить внимание. Как 
муха, бьющаяся о стекло, 
не понимает, что на пути 
преграда, так и человек 
будет списывать на слу-
чайности и рациональ-
ные причины те вещи, 
за которыми стоит нечто 
большее и тайное.

Жизнь может опирать-
ся на энергию, свободную 
от материи, поглощая 
энергопищу из окружа-
ющей среды и других 
источников, поддержи-
вая тем самым собствен-
ную структуру. Равно как 
может она и содержаться 
в энергетике материаль-

ного объекта. Собствен-
но, материя разной плот-
ности – не что иное, как 
уплотнённая энергия, и 
проводить чёткую грань 
между материей и не ма-
терией довольно наивно.

Данные факты открыва-
ют бесчисленные возмож-
ности для существования 
жизни, и многообразие 
оной непостижимо для 
людского разума. Жи-
вые сущности населяют 
все пространства и миры, 
планы бытия и потаённые 
закутки мироздания.  Имя 
им – духи. О них и пойдёт 
речь.

Где их искать?
Живые сущности есть 

везде, так как сама жизнь 
- понятие относительное, 
и даже не всегда положи-
тельное. Вспомните те же 
болезнетворные вирусы 
и микробов, трупоедов 
и прочих малоприятных 
«товарищей», астраль-
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ных паразитов и демо-
нов – они тоже живые, 
хотя их энергетика весь-
ма специфична для жиз-
ненных форм.

Также не стоит ду-
мать, что духи существу-
ют только на Земле и в 
астральных простран-
ствах, с нею связанных. 
Если вы освоите астраль-
ные путешествия или ис-
кусство ясновидения, то 
удивитесь, сколь   много  
их обитает в открытом 
космосе, на других пла-
нетах и в прочих удиви-
тельных  местах. 

Какие-то похожи на 
наших, родных земных 
духов. Кто-то выгля-
дит и действует непри-
вычным образом. Там, 
как и на нашей планете, 
есть духи любопытные и 
скрытные, агрессивные 
и спокойные, идущие на 
общение или склонные 
уходить от контакта, в 
той или иной мере раз-

умные или действующие 
по примитивной про-
грамме. 

В большинстве случаев 
свойства и характеристи-
ки духов созвучны осо-
бенностям мест, откуда 
он родом, хотя бывают 
и исключения. Соответ-
ственно, если вы хотите 
наладить контакт с благо-
желательными или ней-
тральными существами, 
то ищите их в чистых, 
приятных, положитель-
ных местах. Или созда-
вайте такое пространство 
сами. Отчасти вы може-
те поменять свойства и 
поведения духа, изменив 
место его обитания, если 
он, конечно, не уйдёт.

Собственно, духи тянут-
ся туда, где энергетика 
гармонирует с ними. Или 
где можно поесть, если 
речь идёт о хищниках и 
паразитах. Вы должны 
учитывать это, потому что 
положительная энергия – 
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тоже еда.
Помимо ходьбы по вся-

ческим местам, есть и 
другой способ. Различ-
ные духи существуют в 
различных диапазонах 
энергетики мира. В том 
месте, где вы сидите фи-
зически, ежесекундно 
действуют сонмы духов. 
Не все они даже знают о 
вас, потому что большин-
ство не воспринимает 
мир людей. Как ваши гла-
за не видят ультрафиолет 
и инфракрасный спектр, 
а многие животные не 
видят привычный людям 
диапазон, так и воспри-
ятие духов настроено на 
определённые энергии. 
Равно как и ваше видение. 
Но, обладая достаточны-
ми навыками, вы можете 
сместить своё восприя-
тие или астральное тело 
на нужные частоты энер-
гии, и тогда тамошние 
обитатели увидят вас, а 
вы их.

Иное распространён-
ное название для духов и 
сущностей – неорганы, 
сокращённо от «неорга-
нические существа». Не-
органический – не зна-
чит бесплотный, но, как 
правило, под неорганами 
подразумеваются жители 
именно тонких миров.

Природа духов и 
её сюрпризы

Взаимодействие с ду-
хами –  одна    из    фун-
даментальных частей 
Магического Искусства, 
пересекающаяся с боль-
шинством других се-
рьёзных дисциплин. 
Практически в любой ми-
стико-эзотерической тра-
диции фигурируют поту-
сторонние формы жизни. 
Поскольку игнорировать 
их существование нераз-
умно и даже опасно, надо 
уметь понимать их и пра-
вильно себя вести.

Есть несколько вещей, 
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которые стоит усвоить 
для успешной работы с 
духом.

Мировосприятие
Большинство духов 

воспринимают мир ина-
че. Причём, каждый тип 
духов делает это по-свое-
му, и их мировосприятие 
часто не предусматрива-
ет вещей, очевидных и 
вообще само собою разу-
меющихся для человека. 
Например, физическая 
форма, цвет, освещение 
и темнота, тепло и холод 
не имеют значения для 
большинства из них. 

При этом многие духи 
видят такие составляю-
щие окружающего мира, 
о которых может не подо-
зревать человек. Напри-
мер, ощущают луч вни-
мания, видят прошлое и 
будущее, различные глу-
бинные энергопроцессы, 
связи между события-
ми, устройство разума и 

подсознания, и другие, в 
том числе неописуемые 
вещи. Более того, они спо-
собны влиять на это.

Картинка перед «гла-
зами» духа зачастую не 
имеет ничего общего с 
образами человеческого 
восприятия и не всегда 
ограничена визуально-
аудиально-тактильны-
ми ощущениями. У мно-
гих духов свои чувства, 
познать которые дано 
лишь магу-практику, но 
не теоретику. Всё зави-
сит от природы духа и 
степени его развития. В 
астрале имеют значение 
не столько форма, раз-
мер и расстояние, сколь-
ко качество и количество 
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энергии. Дух одинаково 
хорошо видит при свете 
и в темноте, не боится 
зноя и холода, не нужда-
ется в кислороде, но ему 
может быть дискомфор-
тно в грязной энергетике 
или от нелицеприятных 
образов в вашей голове… 
Да, конечно, есть духи, 
которым важны физи-
ческие факторы. Напри-
мер, саламандры охотно 
слетятся к огню и будут 
плясать в нём с большим 
удовольствием, чем на 
морозе. Но пристрастия 
эти всё равно исходят из 
энергетической, а не фи-
зической природы огня.

В силу особенностей 
своей энергетики раз-
ные объекты, в том числе 
живые, испытывают раз-
ные ограничения. Они 
по-разному взаимодей-
ствуют с окружающи-
ми энергоструктурами. 
Поэтому дух, скажем, не 
может переступить че-

рез какой-нибудь круг из 
мела, а человек не пройдёт 
сквозь стену. Для духа ме-
ловой круг создаёт непре-
одолимый поток энергии, 
а энергия в виде человече-
ской плоти натыкается на 
энергетику камня. Разные 
возможности и разные 
слабости открывают про-
стор для взаимовыгодно-
го сотрудничества, и духи 
могут пойти на него, если 
правильно им предло-
жить.

Мораль и ценности 
Человеческая мораль, 

понятия о добре и зле, 
чувство долга, справедли-
вости и подобные нрав-
ственные вещи зачастую 
чужды духам. Многие со-
вершенно не способны 
испытывать вину, стыд, 
благодарность, сострада-
ние... Их эмоции просты 
и категоричны: голод, 
страх, злость, удовлетво-
рение, радость, предвку-
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шение и тому подобное. В 
понимании таких сущно-
стей вы - просто еда или 
инструмент. Может, и не 
вы лично, но это сути не 
меняет. Главное для них 
- пища в виде определён-
ной энергии и пути её 
достижения, из которых 
они выбирают легчай-
ший. Остальные вещи их 
интересуют мало, если 
интересуют вообще. Те, 
кто глупее, идут к цели 
прямолинейно, более ум-
ные придумывают слож-
ные схемы, способны 
строить далеко идущие 
планы и манипулировать 
прочими существами.

Иные же сущности про-
сто выполняют програм-
му, потребляя энергию 
попутно. Для них пита-
ние – необходимость, но 
не смысл существования. 
Такими бывают элемен-
тали, духи-стражи, хра-
нители мест, некоторые 
подселенцы и так далее. 

Для них важно, чтобы со-
хранялась определённая 
обстановка, ход процес-
сов, неприкосновенность 
границ…

Духи столь эгоистич-
ны не  потому, что они 
зловредные негодяи (хотя 
бывают и такие), а пото-
му, что высокодуховные 
качества обычно не име-
ют смысла в их реалиях 
существования. Слож-
ные чувства вообще не 
предусмотрены приро-
дой большинства духов. 
Конечно, не все они при-
митивны. Достаточно 
разумный неорган пони-
мает человека, способен 
ощутить его моральные 
принципы и умышленно 
действовать, не нарушая 
их. Но большинство же 
не способны понять по-
добные вещи вообще, а 
кое-кому надо их долго и 
упорно объяснять. 

Разница мировосприя-
тия делает работу с духа-
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ми делом специфичным 
и опасным в плане недо-
разумений.

Действительно превос-
ходящих человека сущ-
ностей тоже достаточно. 
Ярким примером высоко-
развитых духов являются 
Божества, Архидемоны, 
планетарные духи, неко-
торые сохранившие раз-
ум призраки, созданные 
Магами для нетривиаль-
ных задач разумные фа-
мильяры и так далее. Их 
цели могут быть намно-
го шире, чем мышление 
обычного человека, и по-
рою простираются даль-
ше, чем одна жизнь. Они 
видят больше, чем чело-
век, учитывают множе-
ство скрытых факторов 
и вероятностей, а их по-
мощь на первый взгляд 
бывает не видна и в лишь 
со временем становится 
заметной.

Прагматизм
Вероятно, вы слыша-

ли, что при магических 
манипуляциях процессы 
протекают по наименее 
энергозатратному пути. 
Это справедливо и в рабо-
те с духами. Духи очень не 
любят тратить энергию, 
если не получают взамен 
больше, чем отдали.

Энергетическая сущ-
ность всегда старается 
сделать работу с миниму-
мом усилий и в таковом 
подходе куда искуснее лю-
дей. Духи – прагматики и 
придерживаются выгод-
ных им трактовок ваших 
волеизъявлений. Пото-
му нужно однозначно и 
конкретно излагать свои 
просьбы и цели. Иными 
словами, то, что человек 
понимает по-своему, дух 
спокойно истолкует лю-
бым иным удобным для 
себя способом, и со своей 
точки зрения будет абсо-
лютно прав – формально 
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он выполнил задачу с 
минимумом затрат. Вы 
можете сказать, что хо-
тите для себя портфель, 
и получите игрушечный 
портфель. Вы можете 
одарить духа подноше-
ниями и сказать, что же-
лаете искупаться в море. 
И вы во сне искупаетесь 
в море, или искупаетесь 
в озере, которое, допу-
стим, на местном сленге 
называется «море». Даже 
понимая ваше реальное 
желание, многие из духов 
всё равно сжульничают, 
потому что им так выгод-
нее, и по своим «нормам 
поведения» будут счи-
тать себя правыми.

А ещё запомните, у вас с 
духом могут быть разные 
понятия о благе, пользе, 
развитии, лишениях и 
подобных вещах. Может 
случиться, что дух дей-
ствительно желает вам 
добра, но оно не уложит-
ся в ваше представление 

о благе.
Выходов есть несколько. 

Первый – тщательно про-
думывать формулировку 
задачи. Второй – посы-
лать духу мыслеформу, со-
держащую не только сло-
ва, но и образы, чувства, 
переживания, мысли, ко-
торые достаточно полно 
описывают то, что вы хо-
тите. Третий - контакти-
ровать с духами, которые 
благожелательны, уважа-
ют вас и понимают ваши 
взгляды на мир. Четвёр-
тый – под угрозой нака-
зания заставить духа слу-
шаться, чтобы он боялся 
сделать работу не так и 
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сам потрудился понять 
ваши желания.

Первый метод требует 
большой осторожности, 
предусмотрительности, 
а также умения соблюсти 
баланс между подробно-
стями и лаконичностью. 
Второй – помимо того, 
что нужно в первом спо-
собе, ещё и необходимы 
серьёзные навыки в фор-
мировании мыслеформ. 
Третий способ требует 
наличия соответствую-
щего духа или нарабаты-
вания с ним взаимопо-
нимания на протяжении 
определённого времени. 
Четвёртый способ – для 
этого надо быть сильнее 
подчиняемого духа или 
заручиться поддержкой 
сущностей и Сил, кото-
рые главенствуют над 
нужным вам духом.

Преимущества и 
недостатки

Я уже писал об этом и 

повторюсь – у духов своя 
природа, свои сдержи-
вающие факторы и свои 
дороги. Неорганы огра-
ничены определёнными 
структурами, которые не 
помеха материальному 
телу, и, наоборот – мате-
рия накладывает на жи-
вых существ ограниче-
ния, чуждые духам.

Хочу описать некото-
рые личные наблюдения. 
В одних и тех же условиях 
даже при астральном вы-
ходе энергообмен с окру-
жающей средой у челове-
ка и у бесплотного духа 
очень разнится. При кар-
динальном изменении 
энергетики вокруг дух как 
бы встраивается в новую 
структуру, частично из-
меняя себя. Человек же, 
оставаясь заякоренным 
на материальной осно-
ве, скорее продавливает 
окружающую энергетику, 
вклинивается в неё, ми-
нимально меняясь сам. 
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На самом деле мате-
рия невероятно прочна 
и стабильна по меркам 
астральных существ. По-
тому человека куда слож-
нее уничтожить энергоу-
даром. Физическое тело 
поддерживает и скре-
пляет энергию, делает её 
не столь податливой. По 
этой же причине камни, 
амулеты и другие «тела» 
для сущностей лучше 
держат удар, чем исклю-
чительно тонкоэнерге-
тические структуры. 

Хотя при равном ак-
тивном энергозапасе 
заякоренная на  мате-
рию структура ощутимо 
крепче, чем свободно 
парящая в астрале, а 
энергия духа пластич-
на и способна быстрее 
адаптироваться, менять-
ся и восстанавливаться. 
У неё шире возможно-
сти, а главное ограниче-
ние – уровень мышления 
самого духа.

Развитый дух способен 
обучить человека, вложив 
в его разум и подсозна-
ние нужные мыслефор-
мы или даже перестроив 
процессы ума. В свою оче-
редь и человек может пе-
репрограммировать духа 
в лучшую или худшую для 
него сторону. Иногда это 
проще, чем влиять гру-
бой силой. Надо помнить 
об этом, не вредить духам 
без весомой причины, 
но и уметь приструнить 
слишком обнаглевшую 
сущность.

Подход к саморазвитию
Основная проблема ду-

хов в том, что, в отличие 
от воплощённого чело-
века, они не испытывают 
нужды и стимулов в раз-
витии, кроме накопле-
ния энергии и выполне-
ния базовых программ. 
Нас заставляют самосо-
вершенствоваться жиз-
ненные неурядицы, не-
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ведомые большинству 
сущностей. Да, им тоже 
приходится преодоле-
вать трудности. Но, как 
правило, они делают это 
благодаря упрямству и 
отсутствию других це-
лей. Сила воли и осоз-
нанный выбор в разви-
тии – достояние скорее 
людей, чем среднеста-
тистических духов. Хотя 
и среди сущностей есть 
исключения.

Желаний и искушений 
у неорганов тоже мень-
ше. Им просто неинте-
ресно расширять грани-
цы познания, постоянно 
ставить новые цели, не 
свойственные их базо-
вым программам, и до-

стигать таковые.  Потен-
циально человек сильнее 
и сложнее духа, а фак-
тически – всё зависит от 
устремлений самого че-
ловека.

К сожалению или к сча-
стью, но большинство ду-
хов практически стоит на 
месте в своей эволюции. И 
именно взаимодействие с 
человеком способно уско-
рить её. Регулярное обще-
ние, обмен мыслеформа-
ми и картинами видения 
мира, контакты с духом в 
астрале и совместная ра-
бота – всё это может при-
носить выгоду обеим сто-
ронам. 

Кстати, такая пробле-
ма есть не только у духов, 
но и у других форм жиз-
ни, с которыми возможно 
наладить общение. Речь 
о растительном и мине-
ральном мире, в частно-
сти, о деревьях и камнях. 
С животными иная специ-
фика, я не работал с ними 
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в данном ключе, потому 
не буду о них рассуждать.

Общение с духами
Чтобы наладить взаи-

модействие с духом – с 
ним надо пообщаться. 
Как минимум – донести 
свою мысль, как макси-
мум – удостовериться, 
что вы друг друга пра-
вильно поняли. 

Беседы с духами ос-
ложняет не только раз-
ное мировосприятие, но 
и сам способ общения. 
Дело в том, что сигналы 
от них непривычны. Че-
ловеку, не обладающему 
должными навыками, 
они кажутся странны-
ми переживаниями или 
случайными феномена-
ми, а чаще неощутимы 
вообще. Редко какой дух 
способен создать физи-
ческие феномены типа 
внезапного порыва ве-
тра, затухания свечи, не-
ожиданной реакции жи-

вотных, то есть подать не-
кий знак. Обычно, будучи 
проигнорирован, он или 
смиряется с поступками 
человека, или переходит 
к действиям против него.

Тренированный разум 
мага способен яснее уло-
вить мыслеформы сущно-
стей, что открывает воз-
можность сознательного 
плодотворного общения. 
Но в восприятие начина-
ющего эзотерика нередко 
вмешиваются галлюци-
нации (в простонародье 
«глюки»), собственные 
домыслы, ожидания и так 
далее, то есть все те про-
блемы, что присутствуют 
у новичков при ощуще-
нии тонких энергий. А 
ещё без должных трени-
ровок сигналы улавлива-
ются очень фрагментар-
но. Другое дело, если вы 
уверенно владеете скани-
рованием и изменённы-
ми состояниями сознания 
– тогда разговор с неор-

127



Квадриум № 17 / 2021

ганическими существа-
ми не должен вызывать 
трудностей.

В идеале отношения с 
духом должны начинать-
ся с взаимоуважения и 
искренней благожела-
тельности. Раболепие, 
давление на жалость, 
унижение перед ним – 
плохая стратегия. По-
пытка с ходу «показать, 
кто тут главный», под-
чинение духа угрозами и 
пытками в свою очередь 
оправдана лишь в ряде 
случаев, когда дух обла-
дает подлым, скверным 
характером, склонен об-
манывать, но при этом 
слабее вас. Достоверно 
выясните природу духа 
заранее, или начинай-
те с первого варианта, и 
лишь при необходимо-
сти переходите на по-
следний.

Желательно привести 
себя в надлежащее пси-
хоэмоциональное состо-

яние, отставить в сторо-
ну посторонние мысли, 
настроиться на уважение, 
любовь и дружелюбие к 
духу. Не нужно бояться 
неудачи или навязчиво 
желать успеха.

Затем начните обще-
ние, как вы умеете. Если 
обладаете ясновидением, 
сканом, эмпатией или те-
лепатией, то хорошо, об-
щайтесь напрямую. Глав-
ное – не поймать глюков. 
Если на такое ещё не спо-
собны, придётся ясно и 
чётко обращаться к духу 
вслух или мысленно вы-
кладывать ему то, что хо-
тите сказать, затем в иде-
але получить знак, что 
вы услышаны и поняты. 
Сильные духи, а тем бо-
лее Боги, способны на 
это. Слабые – не факт, но 
они могут повлиять на 
ваши эмоции, заставить 
вас ощутить некое пере-
живание, мысль, посыл. 
При этом вы сами долж-
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ны быть в спокойном со-
стоянии, не слишком от-
влекаться на посторон-
ние мысли и не быть в 
напряжённом ожидании. 
Просто расслабьтесь, и 
тогда, вероятно, почув-
ствуете мыслеформу от 
духа.

Тут есть важный нюанс.
Примитивные духи 

способны на примитив-
ные мыслеформы. Чем 
развитей неорган – тем 
сложнее и многогранее 
мыслеформа. Кстати, на 
уровне умеренно разви-
тых духов находятся рас-
тения (в частности, дере-
вья), животные и иногда 
энергожизнь в неодушев-
лённых предметах. Как я 
уже писал, со всеми ними 
можно общаться.

Если сущность-собе-
седник ощутимо ниже 
человека в развитии, в 
его мыслеформах отсут-
ствует ряд привычных 
для нас понятий. Психо-

эмоциональные посылы 
более ограниченные, бо-
лее усечённые, может по-
казаться, что в них не хва-
тает эмоций или сложных 
размышлений. Так про-
исходит, потому что в ми-
ровосприятии примитив-
ных существ этого просто 
нет. У них нет многих за-
морочек и предрассуд-
ков, равно как и многих 
возвышенных понятий и 
переживаний. То, что че-
ловеку кажется обидным 
или лестным, ими будет 
воспринято равнодушно, 
как данность, или не вос-
принято вообще. Что, не-
сомненно, упрощает об-
щение с ними. 

Подобные наблюдения 
при контакте с нами, веро-
ятно, испытывают более 
развитые по отношению к 
нам существа. Мы же мо-
жем пережить их сигнал, 
как нечто, лишь частично 
поддающееся трактовке, 
а отчасти столь тонкое и 
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сложноорганизованное, 
что его невозможно в 
полной мере осознать.

Есть и другие спосо-
бы общения – это до-
ска Уиджи, маятник и 
тому подобное. Тут надо 
уметь соблюдать чисто-
ту и нейтралитет разу-
ма, фактически на время 
передав управление ру-
ками духу. Он будет или 
двигать вас, взяв на себя 
контроль, или направ-
лять ощущениями ваше 
тело, как бы подталки-
вая его, а вы будете дви-
гаться в такт. 

Ещё один из вариан-

тов – прихватить с собою 
мантический инструмент, 
задавать вопросы и про-
рицать на нём ответы. Это 
могут быть карты, руны, 
камешки для геомантии, 
доска Ифа с раковинами 
каури и другие гадатель-
ные системы.

Сотрудничество с духом 
должно быть взаимовы-
годным. При озвучива-
нии просьбы или по фак-
ту свершения помощи, 
если дух вас не обманул, 
его стоит отблагодарить. 
Как вариант, дать подно-
шения, пообещав духу в 
случае выполнения рабо-
ты преподнести ещё да-
ров.

Очевидно, что ритуал 
подношения также дол-
жен выполняться с долж-
ным отношением к духу и 
к самой работе. Неорга-
ну первостепенна не фи-
зическая составляющая, 
а энергия, хранилищем 
или проводником кото-
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рой являются ваши дары. 
Потому в них важна пра-
вильная подготовка, за-
траченные усилия, само 
содержание ритуала и 
его процесс, отвечаю-
щие природе духа. Хотя 
бывают случаи, когда 
духи вселяются в живот-
ных и едят еду через них, 
или же ваши физические 
действия приносят поль-
зу экосистеме, в которой 
обитает дух. Простейшие 
примеры – почистить 
рощу от мусора, полить 
растения в засуху, под-
кормить животных. Так 
можно заслужить распо-
ложение не только неор-
ганов, но и флоры и фау-
ны. 

В случае, когда дух не 
идёт на адекватное об-
щение, начинает свое-
вольничать, а тем более 
угрожать или сходу на-
падать, вам придётся от-
ступиться, предложить 
сделку выгоднее или си-

лой принудить сущность 
к нужным действиям. Вы 
должны быть готовы к 
тому, что угроз окажется 
недостаточно и вам при-
дётся прибегать к сковы-
ванию духа, причинению 
ему вреда и прочим мало-
приятным вещам. Ино-
гда ничего не помогает 
и единственный выход 
– уничтожить агрессора. 
Как правило, подобные 
меры приходится приме-
нять к нечисти, так как 
данный контингент внем-
лет лишь языку силы. 

Именно поэтому рабо-
та с сущностями требу-
ет подготовки в боевой 
магии, навыков скани-
рования и хорошей чув-
ствительности. Если вы 
не способны постоять за 
себя, духи не будут вас 
уважать. Вами будут про-
сто пользоваться. Также в 
работе с духами вам при-
годятся знания печатей, 
благовоний, заклинаний, 
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жестов и других приёмов 
из магических традиций. 

Создание духов
Достаточно умелые 

маги создают для себя 
стражей и фамильяров, 
внедряют энергопарази-
тов во врагов, использу-
ют сотворённых существ 
в поиске предметов и 
для многих иных целей. 
Порою создать сущность 
надёжнее, чем призвать 
кого-то.

Ничего сверхсложного 
в этом нет. По сути, про-
исходит формирование 
энерготела будущей сущ-
ности и внедрение про-
грамм с нужными вам 
параметрами, подобно 
созданию энергощитов, 
блоков, каналов и тому 
подобного. 

Однако свои нюан-
сы есть. Чаще всего на 
духа возлагаются задачи 
сложнее, чем на обыч-
ный щит или атаку. Со-

ответственно, выше тре-
бования к программиро-
ванию. Как и при обще-
нии с вызванным духом, 
вы должны хорошо пони-
мать, что от него хотите. 
Из опыта могу сказать, 
что программа, заложен-
ная в сущность, имеет 
склонность сама собой 
изменяться или слабеть. 
Тогда дух начинает вести 
себя непредсказуемо или 
же просто становится пас-
сивным, со временем со-
всем растворяясь. Очень 
сложно сделать так, чтобы 
программа изменялась в 
желательную для вас сто-
рону или хотя бы не меня-
лась в нежелательную. Мо-
гут пройти месяцы и даже 
годы регулярных правок, 
обучения, формирования 
личности и набора про-
грамм духа, чтобы он стал 
действительно надёжным 
помощником, исправно 
выполнял свои задачи, не 
влипал в неприятности и 
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всегда оставался к вам 
лоялен. 

Если же вы творите 
разумного духа, наде-
лённого свободой воли 
и самосознанием, вдо-
бавок встаёт вопрос, как 
вы этот разум представ-
ляете, что знаете о нём 
и на какую глубину спо-
собны его сформировать. 
Вероятно, в будущем 
ваше создание придёт-
ся усиливать, подкарм-
ливать, общаться с ним, 
разносторонне обучать, 
копировать в него часть 
своих мыслей, навыков, 
памяти и так далее. 

Можете совершенство-
вать сущность сами или 
попросить того, кому до-
веряете. Даже более раз-
витая сущность способна 
продвинуть эволюцию 
менее развитой или по-
родить нового духа с 
нуля. Но это в теории, а на 
практике вам наверняка 
придётся разбираться со 

своим творением самим.
Более редкий и специ-

фический вариант – всту-
пление человека с сущ-
ностями в половую связь. 
Таким образом могут по-
рождаться новые астраль-
ные существа. Вспомни-
те истории о подобных 
связях людей с Богами, с 
падшими ангелами и дру-
гими духами… Наверняка 
таким образом у вас не ро-
дится существо из плоти, 
как это бывало в мифах, 
но вот в астрале – вполне 
может. Я бы не советовал 
вам пробовать. Во-пер-
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вых, духа, который ис-
полнит ваше желание, а 
не просто пожрёт во вре-
мя акта, ещё надо поис-
кать, во-вторых – вы под-
вергаете себя опасности 
в будущем. Могут всту-
пать в аналогичные свя-
зи и духи между собой, 
если их уровень разви-
тия, самоидентифика-
ция и энергетика позво-
ляют.

Высшие Сущности, 
Боги, Силы

До сих пор речь шла пре-
имущественно о млад-
ших духах. А сущности 
уровня Божеств или ан-
тибожеств были затро-
нуты лишь вскользь. Тем 
не менее, именно они ис-
покон веков направляли 
наше развитие, будучи 
незримыми дирижёрами 
человеческой цивилиза-
ции. 

Одни представали пе-
ред разными народа-

ми в разных ипостасях 
и носили разные име-
на. Иные же оставались в 
тени и предпочитали не 
проявлять себя до поры до 
времени. Вы можете смо-
треть на подобных Духов 
и их Пантеоны с разных 
точек зрения. Кто-то из 
людей убеждён, что Выс-
шие Силы имеют сложные 
планы на человечество и 
ведут его к процветанию 
через испытания и закал-
ку трудностями. Другие 
видят в действиях Богов 
попытки разных Миро-
вых Сил проявить себя 
на всевозможных уров-
нях человеческого бытия. 
Для третьих Боги подоб-
ны фермерам, использу-
ющим человечество, как 
скот, который можно есть 
и эксплуатировать, но при 
этом приходится защи-
щать. Есть много и дру-
гих взглядов на роль Бога 
/ Богов в этом мире. Но 
это всё -  только способы 
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думать о неведомом, пре-
восходящем нас масшта-
бами и развитием.

Мне кажется, что Духи 
столь высокого ранга яв-
ляются скорее конгло-
мератами сил, управля-
ющих Вселенной, чем 
существами в привыч-
ном виде. Их разноо-
бразные образы, энер-
гетические и телесные 
оболочки нужны для на-
шего удобства, истин-
ная же суть данных «су-
ществ» недоступна уму 
обывателя. Она шире и 
глубже человеческого по-
нимания и всяких искус-
ственных толкований. 
Потому в корне ошибоч-
ны попытки ограничить 
Божественное Начало 
лишь мифологическими 
и религиозными описа-
ниями. 

Да, большинству не-
офитов приходится на-
чинать контакты с Бо-
жественным с подобных 

образов. Но если разви-
вать и углублять взаимо-
действие, для вас откро-
ются знания за гранями 
религиозных догматов и 
духовный опыт, который 
не выразить словами.

Духи же иной, антибо-
жественной природы, от 
которых бессмысленно 
ждать пощады и которых 
не сломить силой, побе-
ждаются изменением ва-
шей собственной сущ-
ности. Речь не о лярвах, 
суккубах, бесах и прочей 
нечисти, убиваемых про-
сто энергоатакой, а о выс-
ших Сущностях Тёмных 
иерархий. Когда вас не за 
что будет зацепить и вы 
сможете легко управлять 
своими состояниями, не 
зацикливаясь ни на каком 
из них, когда сможете от-
делять своё осознание от 
навеваемых неорганиче-
скими паразитами посы-
лов, тогда вы станете неу-
язвимым для них.
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Таинственный мир ду-
хов простирается по-
всюду и часть каждого 
из нас пребывает в нем 
ежемоментно, хотя мало 
кто осознаёт это. Тому, 
кто научился взаимодей-
ствовать с астралом со-
знательно,  открывают-
ся неописуемые миры, 
пространство, полное 

тайн, удивительных су-
ществ и явлений. Мир ду-
хов дарует невероятные 
возможности и ответы 
на многие вопросы. Но 
он столь же опасен, сколь 
и заманчив. Пусть сила 
воли, находчивость и бла-
горазумие будут вашими 
спутниками в нём.

Филин С.

Глава проектов 
«Обсидиановый Храм» и «Иная Сторона»

https://vk.com/obsidian_temple
https://www.facebook.com/groups/556581698276402/

http://inastor.org/
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Негатив и чистка

Рис. 1
Одна из самых 

популярных тем в 
эзотерике и 

околоэзотерике - это 
так называемый  

негатив
Под данным словом 

понимают очень многое, 
вольно интерпретируя 
свои страхи, комплек-
сы, болевые ощущения и 
прочие неприятные сим-
птомы. 

По сути, негативом 
принято называть любое 
энергоинформационное 
воздействие на человека, 
объект или место, кото-
рое приводит к ухудше-

нию ситуации. 
Эта тема многогранна и 

не так проста, как кажется 
на первый взгляд. Напри-
мер, обывателю сложно 
принять тот факт, что он 
часто сам является источ-
ником своего негатива. 
Сам отравляет себя свои-
ми мыслями и эмоциями, 
а колдуны, бесы, демоны, 
соседки-завистницы и 
прочие бывают здесь со-
вершенно ни при чём.

Рассмотрим основные 
типы того, что называют 
негативом.
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Эфирный негатив
Самый лёгкий для по-

верхностной диагности-
ки. Доступно для тех, 
кто обладает наблюда-
тельностью, знанием 
анатомии или видением 
эфирного плана. Само 
эфирное тело выглядит 
как светящийся ореол 
энергии вокруг физиче-
ского тела. Естественно, 
это не просто светящий-
ся ореол. Эфирное тело 
— сложнейшая биоэнер-
гетическая система, слу-
жащая для синхрониза-
ции физического тела с 
менее плотными телами 
и для поддержания био-
логической жизни тела, 
как таковой. Поскольку 
эфирное тело связано с 
каждой молекулой физи-
ческого тела, то повреж-
дения эфирного тела 
будут отражаться на фи-
зическом, и эти наруше-
ния целостности мож-
но отследить косвенно, 

по физическим пробле-
мам организма. Также по-
вреждения эфирного тела 
можно обнаружить пря-
мым видением. Чёрные 
пятна, разрывы, посто-
ронние включения — са-
мые частые виды наруше-
ний эфирного тела. Более 
глубинные нарушения, 
например генетического 
характера, или послед-
ствия изощрённой маги-
ческой атаки, незаметные 
с первого взгляда, отсле-
дить сложнее. Их пока не 
буду разбирать в связи с 
их специфичностью и от-
носительно малой рас-
пространённостью.

Наиболее часто встре-
чаемый вид повреждений 
эфирного тела — отраже-
ние болезней и травм тела 
физического. 

Далее — следы эмоци-
ональных повреждений. 
Человек может как сам 
себе их наносить, так и 
подвергаться энергоэмо-
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Рис. 2. Упрощённый вид 
контура эфирного тела 

с повреждениями на 
внутренней стороне ног 

и половых органах 
(последствия 

физических нарушений), 
макушке, плече, локте и 

бедре (эфирные 
паразиты)

циональным ударам со 
стороны. Это и обычные 
энергетически насыщен-
ные скандалы, и магиче-

ские воздействия, и мно-
гое другое. 

Третьи по популярности 
нарушения целостности 
- это повреждения, ко-
торые наносят эфирные 
паразиты. Сами они яв-
ляются коренными жите-
лями эфирного плана и со 
здоровым человеком поч-
ти не имеют контакта. Но 
когда человек подвергает-
ся травмам, стрессу или 
прочим повреждениям, 
то они присасываются к 
энергии, которую эфир-
ное тело теряет через по-
лученные раны. Тем са-
мым ещё более ухудшая 
состояние здоровья паци-
ента. Многие из эфирных 
паразитов прорастают 
вглубь эфирного и физи-
ческого тел, нарушая вну-
треннюю целостность ор-
ганизма.

Астральный негатив
Он самый популярный, 

распиаренный и извест-
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ный. Это сглазы, ляр-
вы, деятельность бесов, 
примитивные порчи, 
энергоинформационные 
удары и многое другое. 
Астральное тело часто 
становится первым из 
видимых тонких тел, до-
ступных практику, кото-
рый открывает прямое 
видение. Это аура, изо-
бражения которой очень 
популярны. Редко какие 
из них верные, но ауру уз-
нают многие, даже далё-
кие от эзотерики люди.

Рис. 3. Кокон ауры и 
примеры нескольких 
видов повреждений

Первый по распростра-
нённости вид астраль-
ного негатива — своя 
собственная отравлен-
ная энергия. Астральное 
тело является генерато-
ром эмоций и чувствен-
ных мыслей. И если чело-
век не контролирует свои 
мысли и эмоции, то его 
аура становится похожей 
на токсичную помойку, 
пропитанную завистью, 
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страхом, злобой и дру-
гими подобными чув-
ствами. Когда такие, 
насыщенные энергией 
чувства, находит эфир-
ный паразит, он впивает-
ся в энергетические ка-
налы, по которым течёт 
этот яд. В скором време-
ни эфирный паразит на-
столько пропитывается 
негативом, что сам пре-
вращается в нечто иное. В 
лярву. Он теперь облада-
ет как качествами эфир-
ного паразита (инстинкт 
самосохранения, сенсо-
ры, считывающие обста-
новку на эфирном и фи-
зическом планах, органы 
передвижения в эфире и 
физическом мире), так и 
качествами астрального 
существа (больший, по 
сравнению с эфиром, на-
бор доступных для жиз-
ни частот, видение эмо-
ций и чувств, частички 
разума человека-донора, 
которым питается).

Рис. 4. Примерный 
облик лярвы 

Большинство лярв обла-
дают интеллектом уровня 
простых хищных живот-
ных, таких, как змеи, кро-
кодилы и прочие репти-
лии. Но с возрастом их 
интеллект и опыт растут, 
и самые мощные лярвы, 
перенимая частички раз-
ума носителя, сами стано-
вятся почти разумными.

Рис. 5. 
Приблизительный вид 

опытной старой лярвы
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Уничтожить их - зада-
ча непростая даже для 
опытного практика. По-
тому, что лярва за долгие 
годы паразитирования 
так сплетает свою энер-
гетическую систему с 
энергосистемой донора, 
что разделить их очень 
трудно. Самостоятель-
но снять присосавшуюся 
лярву клиенту почти не-
возможно.

Другой, не менее попу-
лярный источник нега-
тива - это бесы. Описы-
вать их внешний вид не 
имеет смысла, посколь-
ку эти астральные суще-
ства разумные и могут по 
своему желанию менять 
внешний облик. Но мно-
гие из них так привыка-
ют к какой-либо своей 
форме, что пользуются 
ею очень долго.

У бесов есть в астрале 
своя частота, своя вибра-
ция, свой мир, где они 
обитают. Это очень ста-

Рис. 6. Примерный 
облик беса

рая цивилизация разум-
ных, хитрых и бесприн-
ципных существ. Они 
имеют долгий опыт на-
блюдения за человече-
ством. И очень любят 
устраивать на Земле свои 
дела. У бесов на нашей 
планете множество инте-
ресов, а люди для них как 
кормовая база и источник 
развлечения.

Некоторые практики, 
особенно колдуны, часто 
сотрудничают с бесами. 
Поэтому информация о 
людях обновляется у бе-
сов регулярно. Они, об-
ладая такими знаниями и 
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Рис. 7. Примерный 
облик беса

опытом, порой делают 
человека-донора своей 
марионеткой. Часто в 
конце такой связи оста-
ётся бес «в костюме из 
человека». 

Наиболее известный 
вид астрального нега-
тива, который у мно-
гих на слуху, - это раз-
нообразные магические 
воздействия. Сглазы, 
энергетические удары, 
энерговампиризм, про-
стые порчи, простые про-
клятья, крадники, при-
вороты и многое, многое 
другое. За время своего 
существования челове-
чество поднаторело в 
убийстве себе подобных. 

И оккультная сфера дея-
тельности всегда была в 
первых рядах по причи-
нению всего плохого. Эта 
тема настолько популяр-
на, что её даже не хочется 
обмусоливать в очередной 
раз. Стоит лишь сказать, 
что поскольку практик в 
начале своего становле-
ния чувствует или видит 
часто именно астрал и его 
взаимодействие с физиче-
ским миром, то и дела он 
вершит именно в астрале. 
Поэтому количество ма-
гических астральных воз-
действий настолько вели-
ко.

Рис. 8. Порча с 
использованием 

куклы Вуду
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Ментальный негатив
Это тот тип негатива, 

который распростра-
нён наиболее широко. 
Он присутствует вез-
де и всегда, но наиболее 
скрытен и незаметен в 
своей сути. Хотя его по-
следствия заставляют 
страдать миллиарды лю-
дей. Итак, что же это?

Эгрегор Человечества. 
Структура противоре-
чивая и неоднозначная. 
Почти все мы входим в 
эгрегор Человечества, 
хотим мы этого или нет. 
Он связывает нас мил-
лионами информацион-
ных нитей, вся людская 
цивилизация построена 
на нём. Эгрегор Челове-
чества, словно огромная 
социальная сеть, объе-
диняет нас по различ-
ным параметрам. Вся 
планета под его крылом, 
все люди, так или иначе, 
взаимодействуют с ним. 
Это коллективный разум 

человечества, где отдель-
ный человек — исчезаю-
ще малая величина. 

Человек для эгрегора яв-
ляется штатной структур-
ной единицей. Выполняет 
функции вычислитель-
ной машины в единой 
связке с такими же, как 
он. А так же человек пред-
ставляет собой для эгре-
гора источник энергии. 
Эмоции, наполненные 
энергией, - это еда для 
эгрегора. 

Структура этого гло-
бального механизма охва-
тывает каждого человека и 

Рис. 9. Условное 
отображение 

структуры эгрегора 
Человечества
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продукты его труда. Эгре-
гор Человечества подраз-
деляется на несколько 
важных эгрегоров, таких 
как эгрегоры государств, 
религий, классов, наций. 
Которые, в свою очередь, 
дробятся на ещё более 
мелкие эгрегоры. В ко-
нечном итоге общение 
лишь двух людей меж-
ду собой уже создаёт от-
дельный эгрегор. Все эти 
дробные эгрегоры раз-
личным образом взаимо-
действуют. Сражаются, 
сотрудничают, порож-
дают новые, умирают. 
Люди в этом движении 
выполняют роль энерге-
тических батареек и рас-
ходного материала. А для 
общего эгрегора Челове-
чества это путь эволюци-
онного развития.

И каждым человеком 
эгрегор управляет или 
непосредственно, про-
воцируя его на бескон-
трольный выплеск эмо-

ций, или с помощью 
специальных программ 
— алгоритмов сознания. 
Эти управляющие струк-
туры хранятся в эгрегоре 
и прививаются любому, 
у кого есть предрасполо-
женность их принять. Че-
ловек, который ленится 
мыслить самостоятель-
но, привыкает мыслить с 
помощью шаблонов вос-
приятия. Это рельсы, по 
которым человек катится, 
прикладывая минимум 
усилий. Чаще всего в со-
временном быстро меня-
ющемся мире шаблоны 
восприятия вредны сами 
по себе. Человек отста-
ёт от жизни и не может 
придумать ничего ново-
го. Но основная пробле-
ма заключается в том, что 
шаблон восприятия яв-
ляется основой для алго-
ритма сознания. А алго-
ритм представляет собой 
живое энергоинформаци-
онное самостоятельное 
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существо. Хоть он и за-
перт внутри рамок сво-
его программного кода, 
но может взаимодейство-
вать с человеком-носите-
лем, другими алгорит-
мами, другими людьми 
и с самим эгрегором. Ал-
горитм заставляет че-
ловека действовать для 
достижения целей алго-
ритма. И цели эти далеко 
не всегда нужны и полез-
ны самому человеку. 

Если Ваша жизнь за-
циклилась на какой-то 
проблеме, если Вы года-
ми тщетно пытаетесь че-
го-то достичь, но никак 
не получается, а у соседа 

Рис. 10. Марионетки, 
которые думают, что 

они свободны

всё идёт по жизни глад-
ко и ровно, то в 9 случаях 
из 10 Вы находитесь под 
властью одного, а чаще 
нескольких алгоритмов. 
Та энергия, которую  Вы 
выделяете на вдохнове-
ние перед делом, и та, что 
Вы генерируете, когда на-
дежды рухнули — вся она 
уходит к эгрегору через 
алгоритмы, которые из-
начально использовали 
Вас как батарейку. Эгре-
гор заинтересован в таком 
положении дел, чтобы 
одни люди были сначала 
успешны и играли роль 
приманки для менее 
успешных. Это двигает 
вперёд развитие эгрегора 
и снабжает его огромным 
количеством энергии. За-
тем успешные люди пада-
ют со своих вершин, те-
ряя всё, что накопили, и 
новые, голодные, занима-
ют их место. Круговорот 
энергии в эгрегоре, где 
человек — белка в колесе.
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Рис. 11. Движение, как 
источник энергии

Ещё один вид менталь-
ного негатива, что дей-
ствует на людей, - это 
психические вирусы. 
Они отличаются от ал-
горитмов тем, что созда-
ны людьми. Эгрегор не 
брезгует использовать 
эти вирусы и включает 
их в общий цикл обмена 
энергией и информаци-
ей. Самый понятный, к 
примеру, вид психиче-
ского вируса, - реклама. 
Воздействует на созна-
ние, подсознание, эмо-
ции и инстинкты, застав-
ляя человека покупать то, 
что ему изначально было 
не нужно. Большинство 

первых психических ви-
русов было создано ма-
гами на заре возникно-
вения цивилизации. Это 
делалось для того, чтобы 
сплотить народы в пер-
вые государства. Психи-
ческие вирусы отлича-
ются от алгоритмов тем, 
что не имеют своего са-
мосознания и действуют 
строго по программному 
коду. В современной ци-
вилизации накопилось 
невероятное множество 
психических вирусов, ко-
торые растаскивают пси-
хику и энергетику чело-
века в разные стороны, 
тем самым не давая ему 
сконцентрироваться на 
своих целях и задачах. За-
висимость народных масс 
от идеологии, от моды, 
от рекламы, всё это, так 
или иначе, было сплани-
ровано умными людьми, 
которые хотели получить 
лишь власть и деньги.

В сферу ментального не-
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Рис. 12. Цель 
оправдывает средства

гатива входят также про-
фессионально сделанные 
порчи, проклятия и дру-
гие методы сложного ма-
гического воздействия. 
Принцип их строится на 
ментальном программи-
ровании и данные воз-
действия не нуждаются 
в обрядах, в ритуалах и 
в каком-либо инвентаре. 
Маг силой своего разу-
ма переписывает реаль-
ность так, как ему нужно. 
И тот, кто стал жерт-
вой такого воздействия, 
почти ничего не может 
противопоставить это-
му. Ему будет казаться, 

что сам мир ополчился 
на него. Несчастья будут 
преследовать жертву до 
тех пор, пока она не обра-
тится к другому магу, ко-
торый сможет переписать 
этот негатив в обычное 
течение обстоятельств, 
убрав жертву с острия уда-
ра. Уровень такого воздей-
ствия достаточно редок, 
и обычный человек име-
ет мало шансов попасть 
под него. Но вот поли-
тики, бизнесмены сред-
ней руки, шоумены часто 
подвергаются подобному. 
Поэтому они, как прави-
ло, имеют неофициаль-
ное тайное знакомство с 
магом, который может за-
щитить их от воздействия 
со стороны конкурентов и 
недоброжелателей. 

Иные типы негатива, та-
кие, как кармический, де-
монический и другие, я 
сейчас разбирать не буду. 
Поскольку эти темы заслу-
живают отдельных статей. 
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Рис. 13. Ментальное 
программирование

Да и распространены 
они значительно мень-
ше, чем вышеназванные 
виды.

Чистка
Чем чище человек изна-

чально, телесно, энерге-
тически, эмоционально 
и ментально, тем меньше 
шансов ему подхватить 
любой негатив. Внутрен-
нее духовное совершен-
ство является надёжной 
защитой от сторонних 
угроз. Большинству же 
людей приходится стра-
дать как от наведённых 
со стороны проблем, так 

и от своих собственных. 
Уязвимости людей сами 
по себе притягивают раз-
личный негатив. И то, что 
могло пролететь мимо, 
само цепляется за сла-
бые места человека, за его 
страхи, комплексы, со-
мнения и пороки. 

Убрать внедрившийся 
негатив гораздо сложнее, 
чем подхватить его. Для 
этого придётся прило-
жить определённые уси-
лия. Часто такие чистки 
являются болезненными 
для человека, потому что 
въевшаяся грязь из энер-
готел отслаивается порой 
«с мясом».

Домашние чистки а-ля 
«Медитация с Ютуба» 
часто оказываются ещё 
большим усугублением 
проблемы. Потому, что 
многие дельцы от оккуль-
тизма создают психиче-
ские вирусы и встраивают 
их в свои медитации, ко-
торые потом публикуют в 

149



Квадриум № 17 / 2021

Интернете именно для 
того, чтобы страждущие, 
клюнувшие на приманку 
бесплатной лёгкой ме-
дитации, сами отдавали 
свою энергию оккульти-
сту.

Рунические ставы для 
чисток, взятые из не-
понятных источников, 
играют такую же роль. И 
даже если рунолог соз-
давал став без обмана, 
для чистки, то всё рав-
но без диагностики та-
кие ставы могут серьёз-
но навредить. Поскольку 
не может один став быть 
рассчитан на всех. 

Из относительно без-
опасных чисток можно 
назвать окуривание по-
мещения или челове-
ка такими травами, как 
полынь и чертополох, 
обвод свечами и прыж-
ки через костёр. Но без 
предварительной маги-
ческой диагностики все 
эти действия превра-

щаются в рискованное 
предприятие. Поскольку 
некоторый негатив мож-
но снять таким образом, а 
некоторый — лишь разо-
злить и спровоцировать 
на ещё большую агрес-
сию.

Чистка — это серьёзное 
мероприятие, где сначала 
проводится обязательная 
магическая диагности-
ка несколькими метода-
ми, и в первую очередь 
прямым видением и счи-
тыванием информации. 
Далее идёт период под-
готовки человека к чист-
ке. Ставятся временные 
энергоинформационные 

Рис. 14. Окуривание 
дымом
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Рис. 15. Целитель 

защиты и энергетиче-
ские подпитки для того, 
чтобы человек не по-
лучил ещё больше по-
вреждений в процессе 
чистки. А затем уже, по-
сле процедур разведки и 
подготовки, начинается 
сама чистка. Даже в та-
ких случаях не исключе-
ны болезненные ощуще-
ния для клиента, потому 
что негатив может быть 
очень глубоким. К тому 

же повсеместно встреча-
ются случаи залегания 
негатива слоями. И чист-
ка может растянуться на 
несколько недель. Маг в 
таком случае постоянно 
держит ситуацию клиен-
та под своим контролем. 
И после чистки помогает 
пройти реабилитацию. 
Сюда включается как за-
питывание новой чистой 
энергией, психологиче-
ская помощь, установка 
защит, так и многое дру-
гое. 

Дорогие читатели, на-
деюсь, что вам понра-
вилась моя статья, и, 
возможно, в чём-то ока-
залась полезна. С уваже-
нием, маг Николай Агре-
нев.

Николай Агренев
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Путь жрицы

У нашего журнала се-
годня ещё один гость – это 
жрица ковена круга силы 
и основательница маги-
ческой школы «Magnum 
Opus» Ангелина Луно-
чарская.

- Ангелина, расскажи-
те, пожалуйста, не-
много о себе. Откуда Вы 

родом? Как проявились 
Ваши таланты?

- Родом я из Санкт-Пе-
тербурга, тогда это был 
Ленинград, 1986 год. Род 
у меня идёт не отсюда. 
Моя мать из Белоруссии, 
и по женской ветке у меня 
родовая сила - это ведов-
ство, мощная природная 
магия, целительство, ме-
диумизм. Отец был с юга 
России, там более мощные 
аспекты родовой силы и 
ясновидения.

С детства у меня прояв-
лялся дар медиумизма, да 
и росла я в необычной се-
мье.

С подросткового возрас-
та дар начал проявляться 
более активно, в виде ав-
тописьма, энергокартин, 
спонтанных стихов, тан-
цев в Потоке Силы, прозы, 
рассказов, общения с ду-
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хами стихий, различны-
ми проявлениями энер-
гий… Я стала изучать 
себя, религию, филосо-
фию, народную медици-
ну, психологию, стихий-
ную магию, природную 
магию и стала более ак-
тивно развивать свой ос-
новной дар - способность 
к общению и взаимодей-
ствию с энергиями и ду-
хами различного уровня.
Далее я стала углубляться 
в оккультные науки, изу-
чала и левый путь, и пра-
вый путь. Сейчас это не-
что другое, вне понятий 
дуальности света и тьмы, 
вне рамок, шаблонов. Я 
не разделяю одно и дру-
гое, в магии, по сути, всё 
едино, нет ни белой, ни 
чёрной магии, ведающая 
должна знать и то, и дру-
гое для того, чтобы быть 
гармоничной со своей 
истинной природой.

- С какими проблемами 

к Вам чаще всего обраща-
ются люди? 

- В основном люди про-
сят показать их будущее, 
провести диагностику 
на присутствие негати-
ва на них или  их  доме, 
восстановить и  гармо-
низировать любовь в 
паре, снять собственные 
энергетические блоки, а 
также  помочь прийти  к 
себе, понять своё истин-
ное предназначение. Тема 
одиночества и у женщин, 
и у мужчин. Понимание 
своей роли и себя в этом 
мире, общение с умерши-
ми родственниками, ме-
диумические сеансы, сня-
тие проклятий, родовых 
порч, очищение от нега-
тива, ритуалы на удачу, 
успех и так далее.

- Какие инструменты 
Вы применяете в работе?

- Из инструментов - ман-
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тические системы, та-
кие, как Таро, руны. С 
помощью автописьма, 
маятника, ритуальных 
атрибутов и, собствен-
но, видения и, особо, 
чувствования энергий я 
могу помочь определить 
негатив, если он есть на 
человеке, или помочь ра-
зобраться в себе. 

Также я изготовляю ар-
тефакты как для самих 
клиентов, моих учени-
ков, так и для практиков. 
Это магические свечи, 
амулеты из дерева, арте-
факты силы, энергокар-
тины и другие вещи.

- Что самое главное в 
спиритическом сеансе?

- Самое главное - это 
безопасность и настрой 

всех участвующих в ри-
туале. Как клиента, так 
и самого практикующе-
го. Без безопасности, без 
определённых моментов 
внутренней гармонии, 
подготовки, без самой на-
стройки практика невоз-
можно должным образом 
провести ритуал, добить-
ся особого состояния со-
знания. Также нужно учи-
тывать дни проведения 
ритуала, время проведе-
ния, положение луны в 
небе и другие тонкости.

- Что бы Вы пожелали 
нашим читателям?

- Оставаться собою или 
открыть двери к той дрем-
лющей силе, что выведет 
Вас к пониманию и зна-
ниям.  

Ангелина Луночарская
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Хочешь обучиться магии?
Тогда тебе к нам в 

ковен круга силы «Magnum Opus».) 

Ангелина Луночарская, медиум, ведающая и жрица 
круга силы «Coven Magnum Opus», подготовила ви-
део-курс по основам ритуальной и обрядовой магии, 
который будет включать в себя:
1. Теория: Полное авторское руководство по парал-
лельным мирам, загробному миру. Что такое Первома-
терия, Первоначальная архаичная Сила, средоточие 
сил вне матрицы, природные стихии, духи, сущности 
разного порядка и плана. 
2. Теория: Вселенная и Земля, влияние луны и планет 
на нас, ваш день силы. Что такое личный тотем. Что 
такое ангел-хранитель и родовые бесы, и их разли-
чия. Чистая сила Рода без поселений. Кто такие выс-
шие иерархии. Что такое антимир. Что такое энергии, 
чакры, тонкие тела.
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3. Практика проработки внутренних блоков: страхов, 
неуверенности, жалости к себе, комплексов и дру-
гих. Как обрести внутреннюю гармонию со своей ис-
тинной природой. Как понять свою энергию, кто ты 
и откуда пришёл. Как обрести целостность и баланс 
между духом, душой и телом. Эмоции, как управлять 
своей силой и не разрушить себя.
4. Введение в природную магию: что такое стихии и 
их различия, влияние на вас. Какая стихия преобла-
дает в вас. Дни силы: колесо года.
Что такое природная Сила ведающей. 
5. Женская магия: Эсбаты. Магия луны. Чёрная луна и 
её влияние. Полнолуние, Новолуние. Обряды расту-
щей луны: гармонизация, построение защиты. Обря-
ды убывающей луны: как очистить себя и свой дом от 
негативных энергий.
6. Создание своего первого амулета. Как зарядить, 
очистить. Чем отличается амулет от талисмана. Виды 
оберегов для себя и дома.
7. Свечная магия: отливки воском, диагностика и очи-
щение себя и близких. Очищение с помощью воско-
вых свечей. Медитация: огненная защита.
8. Как создать свой первый алтарь. Атрибуты ведьмы 
для ритуальной магии и обрядов.
9. Магия Рода. Что такое Род, принцип взаимодей-
ствия с Родовой силой. Медитация. Родовое Древо.
10. Чем опасны практики на личной силе. Вхождение 
в Поток силы. Взаимодействие через Поток. Медита-
ция Поток Круга Силы. 
11. Богиня мать: от архаики до наших дней. Как создать 
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связь с Богиней матерью. Инициация в Поток. Мно-
голикая, безымянная первородная Богиня и её доче-
ри, младшие Богини. Медитация «Триликая Богиня 
Мать».

Курс продлится два месяца. 
Раз в неделю будет высылаться видео-урок. 
В конце курса сдача экзамена. 
Три бесплатных консультации + в конце обучения вы-
дача сертификата - отправка по почте или e-mail с ав-
тографом основателя школы магии «Magnum Opus» 
Ангелины Луночарской. 
Стоимость курса 15000 рублей.

Так же Вы можете выбрать для себя 
мини-курс из трёх любых разделов данного обучения. 
Стоимость мини-курса 4500 рублей.

Coven Magnum Opus
https://vk.com/magnum_opus999
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Литературная страничка

Тень
(роман с продолжением)

- Ну что? - нетерпели-
во воскликнул Адептус. 
- Согласилась она? Будет 
представлять наши инте-
ресы?

- Никак нет, - уныло 
доложил неупокоенный 
дух. - То есть, она как бы 
прямо и не отказалась, 
но и прямого согласия не 
дала.

- Та-ак, - зловеще про-
тянул Адептус. – Значит, 
я сам с ней поговорю. Де-
журный!! - неожиданно 
заорал он во всю глотку. 
- Живо сюда! Принести 
мои шнурки и все лич-
ные вещи!

Через некоторое вре-
мя загремел замок и на 
пороге камеры появился 
дежурный, двигался он 
как в полусне и протяги-

вал Адептусу его шнурки 
и вещи, изъятые у всех за-
держанных в течение дня. 
Из этих вещей Адептус 
выбрал и рассовал по кар-
манам всё, что ему пригля-
нулось, часы, бумажники, 
телефоны. Потом строго 
посмотрел на дежурного 
и произнёс с важным ви-
дом:

- Я ухожу. Доложишь на-
чальству, что отпустил 
меня по личному распо-
ряжению статского совет-
ника... или как там у вас? 
Генерала Щеглова из ОБ-
ХСС. Понятно?

- Так точно.
- Всё.

***
- Так где ты, говоришь, 

учишься? - строго допра-
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шивал свою новую уче-
ницу волхв Бредослав. - 
В миру, я имею в виду.

- В колледже, на акуше-
ра-гинеколога, послед-
ний курс уже, а потом 
хочу работать и даль-
ше учиться. Буду магию 
применять, ведь когда 
ребёночек на свет рожда-
ется, границы между ми-
рами истончаются, а это 
очень...

- Хорошо-хорошо, - 
перебил Альбину Бре-
дослав. - А народные 
средства усердно изуча-
ешь? Заговоры? Травы?

- Конечно. Всё это очень 
интересно, да, особенно, 

когда границы...
- Тогда слушай, - снова 

перебил девушку волхв. 
- Мы сейчас запускаем 
новый проект. То есть, 
возрождаем старинный 
обычай. Рожать на клад-
бище.

- Как на кладбище? - опе-
шила Альбина. - А разве в 
старину не в бане рожали?

- В какой такой бане? - 
нетерпеливо махнул ру-
кой Бредослав. - Сама ж 
знаешь: вся история пере-
писана, только мы, волх-
вы, и храним традиции, 
передавая, так сказать, из 
поколения в поколение. 
Так что запомни - спокон 
веков на кладбище ро-
жали, поближе, так ска-
зать, к Роду, к предкам, к 
Щюрам-пращюрам... И 
граница опять же, это ты 
верно говоришь... Так что 
будешь помогать. Возро-
ждать, так сказать, тра-
диции. Заговоры на роды 
в памяти освежи, травы 
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приготовь. Если чего не 
знаешь, Шехеризаду Сте-
пановну спрашивай. 

- Так, а как же они пря-
мо на могилках рожать 
будут? - испуганно при-
жала руку ко рту Альби-
на.

- Хм, - задумался волхв, 
а потом решил. - Нет. 
Нет, на могилах не будут. 
В сторожке покамест всё 
это организуем. В общем, 
всё, направление я тебе 
задал. Иди, готовься. Че-
тыре пары у нас уже за-
писалось.

*** 
Любодрых посмотрел 

на Карину:
- Ты в этой школе, что 

ли, учишься? Как её? 
«Тень»? Это там все де-
журят на кладбищах.

- Не все, а только те, кто 
не может заплатить за 
обучение. А дети всяких 
богатеньких, которые у 
мамы с папой на шее си-

дят, - они просто отдают 
кучу денег, и их не напря-
гают.

- А ты, значит, самостоя-
тельная? - улыбнулся Лю-
бодрых. - Не сидишь ни у 
кого на шее?

- Я колдуньей стать хочу, 
- потупила глазки Карина.

- Ну ладно, иди тогда, 
дежурь.

- А если там опять этот... 
Волк?

- Да не. Он уже оборо-
тился давно. Что ж ему, 
весь день в шкуре бегать? 
Ради тебя, что ли?

Карина вернулась в сто-
рожку. Волка там, действи-
тельно, не наблюдалось. 
Зато там была какая-то 
девчонка. Она взгромоз-
дилась на стул и пере-
бирала веники из трав, 
подвешенные сушиться к 
потолку.

- Ты кто? - обернулась 
она. 

- Дежурю на кладбище...
- А, ты новенькая, зна-
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чит. Меня Альбиной зо-
вут.

- Карина. 
- А Шехеризады Степа-

новны ещё не было? Лад-
но, давай помогай. Ищи 
траву стеблелист васи-
листниковый. 

- Стебле... Чего? - уди-
вилась Карина такому 
сложному заданию.

- Мы тут роддом откры-
ваем на кладбище. Так 
что ты вовремя пришла. 

- Я буду в этом участво-
вать?

- Ну не Вульф же тут 
роды принимать начнёт.

«Какой Вульф? Какие 
роды? Да научат меня 
когда-нибудь магии или 
нет?» - подумала обал-
девшая Карина. 

В сторожку вошёл Бре-
дослав, он только что со-
вершал обход кладбища 
и выглядел весьма коло-
ритно: мешковатые брю-
ки заправлены в сапоги, 
мешковатый пиджак по-

верх тельняшки, на голове 
ермолка.

- Так. А ты кто у нас бу-
дешь? - строго спросил он 
Карину.

- Это Карина, на дежур-
ство прислали, - объясни-
ла своему учителю Альби-
на.

- Карина, значит, - за-
думчиво протянул волхв. 
- Карина и Альбина. 

И вдруг разозлился:
- Что за имена у вас ба-

сурманские? Мы тут, по-
нимаешь ли, старинные 
славянские обычаи воз-
рождаем, а они с этакими 
именами. Вот ты! - ткнул 
он пальцем в Альбину. - 
Когда родилась? Когда 
твой день рождения?

- 12 апреля, - пискнула та. 
- В День космонавтики.

- Вот! Другое дело. Так 
тебя и наречём, в честь 
Дня космонавтики, - 
Апрелька!

- Похоже на собачью 
кличку, - хихикнула Ка-
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рина, вспомнила собаку, 
которая гналась за ней, и 
снова затряслась от стра-
ха.

- Апрелька, - задумался 
волхв, достал из карма-
на блокнот и стал быстро 
листать его, бормоча 
себе под нос. - Апрель... 
апрель... что там у нас 
с апрелем? Ага, вот. 
Апрель: березозол, цве-
тень, снегогон, зажги 
снега, заиграй овражки. 
Ни черта не годится! Что 
там ещё? Апрель богат 
водой, а октябрь пивом. 
Хм. Неплохо. В апреле 
земля преет.

Тут он глянул на Альби-

ну, которая смотрела на 
него с испугом:

- Ладно, не бойсь, под-
берём сейчас тебе апрель-
ское имя. Чисто славян-
ское. Они ж раньше как? 
Вот родила баба в бане, то 
есть, на кладбище, мужу 
об этом сообщили, вышел 
он во двор, увидел... Что 
он там мог увидеть в апре-
ле, а?

Бредослав снова начал 
листать блокнот:

- Апрельский цветок ло-
мает снежок. Угу. Апрель-
ский скворец весны гонец. 
Ага. Синка на лёд садит-
ся, лёд ножками топчет и 
растопчет. Кто такая эта 
синка? - вскинул глаза на 
девушек волхв.

Девушки пожали плеча-
ми.

- Наверно, зверушка ка-
кая-нибудь. Или птичка. 
Короче, всё. Будешь ты у 
нас Синка. Имя красивое, 
славянское. Перед людь-
ми не стыдно будет на-
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звать, не то, что Альби-
на. Теперь ты, - переклю-
чился волхв на Карину. - 
Когда родилась?

- А можно, Ромашка? 
То есть, пусть Ромашка 
меня зовут.

- Какая такая Ромаш-
ка? Почему ромашка? Ты 
что, летом, что ли роди-
лась? - волхв не любил, 
когда ученики вмешива-
лись в процесс.

- Так фамилия моя 
была Ромашова. Я с дет-
ства привыкла, всё Ром-
ка, да Ромашка, - Кари-
на страшно боялась, что 
не запомнит новое имя, 
что-нибудь вроде Синки, 
не откликнется вовремя, 
и её исключат из школы.

- Рома-Ромашка, - по-
смаковал имя Бредослав 
и решительно произнёс. 
- Нет. Никуда не годит-
ся. Погань это Византий-
ская. Римская погань. На 
Руси-то цветок называли 
пупавкой. Вот Пупавкой 

ты можешь... - критиче-
ски осмотрел Карину и 
сам себя перебил. - Нет. 
Не можешь. Какая ты Пу-
павка, когда вся чёрная. 
Ты почему такая чёрная, 
а?

- Так я покрасилась. Для 
чёрной магии. 

- Чёрная магия - это хо-
рошо, - Бредослав явно 
начал симпатизировать 
Карине. - Была б ты пар-
нишкой, нарекли б мы 
тебя Уголёк... А ты у нас 
девчонка. Отроковица, 
так сказать...  А ну-ка, от-
роковицы, включаем ло-
гическое мышление. Рас-
суждаем логически... Вот 
сидит папаша и приносят 
ему с кладбища дочурку. 
Глянул он и видит - воло-
сики чёрненькие. Что он 
подумает? Какие, так ска-
зать, возникнут у него ас-
социации?

- Чернавка! - живо от-
кликнулась свежена-
речённая Синка. - Чёр-
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ненькая, Чернавка.
- Чернавка - это не имя. 

Это значит служанка. У 
Пушкина так написано, 
- неожиданно блеснула 
эрудицией Карина.

- Надо же. Пушкина она 
знает, - хмыкнул волхв. - 
А скажи-ка мне, отроко-
вица, одна ты у родите-
лей?

- Нет, у меня сестра ещё 
есть и брат. Я последняя 
родилась, неожиданно, 
родители не хотели тро-
их детей, двоих хотели, 
- зачастила Карина. - А 
потом мамка с папкой 
развелись, мамка за дядю 
Толю замуж вышла и 
меня на его фамилию пе-
реписала. Только у него 
фамилия дурацкая...

Но волхв уже не слушал, 
он рассуждал. Логиче-
ски:

- Ага! Вот оно как. Не 
хотели. А ты неожиданно 
и родилась. Нежданное 
дитя. Нежданка, значит, 

будешь, так тебя и станем 
кликать. Запомни. Ну, 
всё, - облегчённо выдох-
нул Бредослав. - Теперь 
это дело можно и...

Он подошёл к шкафчику 
на стене, отодвинул зана-
веску и стал высматривать 
что-то на полках.

- Куда опять в сапожи-
щах по избе ходишь! 

Шехеризада Степанов-
на прибыла на кладбище 
в жутком раздражении. 
Во-первых, они напрас-
но прокатились в отделе-
ние, Адептус оттуда уже 
ускользнул. Во-вторых, 
она сама не понимала, за-
чем поехала разыскивать 
этого Адептуса, тетрадь 
его ей была без надобно-
сти, знаний и своих хва-
тало. И в-третьих, она 
помнила, какой разгром 
учинили нежданные го-
сти в сторожке.

- Куда, говорю, опять в 
сапожищах? Людей сюда 
рожать позвал, а сам грязь 
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разводишь. А вы что вста-
ли? - переключилась она 
на девушек. - Живо тряп-
ки и веники в руки, чтоб 
всё сверкало здесь. Не 
стойте столбами, за ра-
боту.

- А где Поля с Музой? 
- попытался перевести 
разговор на другое Бре-
дослав, незаметно сунув 
в карман какую-то буты-
лочку.

- В магазин послала их, 
- устало махнула рукой 
Шехеризада и села на 
лавку. - Надо ж всё зано-
во готовить, вот и велела 
купить основу для насто-
ек. 

- Основа - это дело, - 
оживился волхв, придер-
живая карман. - Ну, я не 
буду мешать, на улочке 
посижу, пока девчонки 
порядок наводят.

- Посиди-посиди, - одо-
брила госпожа Неотраз-
имая. - Да только поставь 
сначала на место то, что 

с полки взял. Дождись, 
пока все соберутся и за 
стол сядут. И чтоб с это-
го дня никаких посторон-
них сюда не пускать, а то 
взяли моду шастать, про-
ходной двор устроили, ха-
халей своих водят, драки 
устраивают. Я им устрою 
вот ужо. Отдохну чуток и 
такое устрою. 

***
Муза Андреевна и Аппо-

линария Галактионовна 
между тем прогуливались 
между стеллажей магази-
на «Пятёрочка». Шехери-
зада Степановна вручила 
им длинный список поку-
пок и отбыла на кладби-
ще. Баба Поля катила пе-
ред собой самую большую 
тележку на колёсиках, а 
библиотекарь через очки 
придирчиво разглядыва-
ла этикетки и ценники. 

- Так, корица... Где у вас 
корица? - спросила Муза 
у сотрудницы магазина, 
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расставляющей на полке 
консервные банки.

- А вон, в том углу, на 
полке с приправами.

Баба Поля, как крей-
сер, проложила дорогу 
своей тележкой к полке 
с приправами. За спиной 
она услышала много не-
печатных выражений от 
других посетителей су-
пермаркета.

- Вот, значит, корица, 
- протянула она Музе 
небольшой пакетик. - 
Сколько там Шехеризаде 
надо?

- Она пишет - мешка 
два... Полюшка, да бери 
всю, сколько есть.

Апполинария Галакти-
оновна загрузила в те-
лежку большую коробку 
с пакетиками корицы.

- Так, дальше написано 
«кедровые орехи».

Они подошли к друго-
му прилавку.

- Музушка, ты посмо-
три, сколько они стоят...

- Ого! Да это же грабёж 
средь бела дня. А нам надо 
килограмма два... Где это 
видано, чтобы так народ 
грабить! - закричала Муза 
на весь магазин. 

К ней моментально при-
соединились две бабуш-
ки, рассматривающие 
связки укропа. 

Вокруг старушек тут же 
собралась толпа посети-
телей магазина, которые 
быстро разделились на 
два лагеря – «Грабят на-
род!» и «Не хочешь - не 
покупай».

Вскоре к Музе Андреев-
не протиснулась бледная 
девушка - менеджер мага-
зина.
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- О, смотри какая, выря-
дилась. Каблуки нацепи-
ла! А на прилавках тво-
рится неизвестно что! 
- ещё громче закричала 
Муза Андреевна (сама 
она была в своём обыч-
ном мороке и выглядела 
старше своих лет). 

- Но это цены со скид-
кой, - попыталась проле-
петать менеджер.

- Я напишу жалобу! В 
Защиту прав потребите-
лей! Я найду на вас упра-
ву! 

Большая часть посе-
тителей супермаркета с 
восторгом поддержала 
Музу.

- Хорошо - хорошо, мы 
оформим вам бонусную 
карту. И подарим сра-
зу 500 бонусов на пер-
вую покупку, - стала всех 
успокаивать ещё более 
бледная девушка-менед-
жер.

- Ладно. Тогда, милочка, 
предоставьте нам товары 

вот по этому списку. И ещё 
добавьте апельсин.

- Зачем тебе апельсин? - 
удивилась баба Поля. - Его 
нет в списке.

- Это мне лично, - отмах-
нулась библиотекарь.

На самом  деле она 
вспомнила ещё один при-
воротный обряд на муж-
чину - с использованием 
апельсина. 

Несмотря на гнев Ду-
римира, она надеялась, 
то директор успокоится, 
когда она сможет его при-
ворожить.

***
Настя Кочерыжкина 

распахнула дверь из лабо-
ратории в коридор и ста-
рательно упёрлась обеи-
ми руками в косяки двери. 

- Так, теперь надо от-
крыть форточку, - читал 
Петя методичку. - Сдела-
но. 

- Петенька, а меня не 
продует? - вроде бы сму-
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щённо спросила Анаста-
сия. - Может, ты на меня 
курточку накинешь?

- Перестань кривлять-
ся, на улице не холодно. 
Повторяй лучше заго-
вор за мной. Потому, что 
учить его сейчас некогда. 
Итак. «Жги сердце...»

- Жги сердце, - послуш-
но повторяла девушка.

- ...тело и душу во имя 
всех дьяволов, - читал 
Пётр. 

- ...тело и душу... Ой, 
Петенька, что-то у меня 
нога зачесалась.

- Не отвлекайся! - при-
крикнул адепт.

- Во имя всех дьяволов, 
во имя всех дьяволов, - 
затараторила Кочерыж-
кина.

- Помедленнее! Говори: 
«Пока он не явится ис-
полнять мои желания!»

- Пока он не явится ис-
полнять мои желания! 
- крикнула Настя и топ-
нула ногой. - Петенька, а 

что дальше?
Наш адепт почесал за-

тылок.
- А дальше, наверно, 

надо попросить что-ни-
будь. Он же желание дол-
жен исполнять. Ну, по-
проси, чтоб Сила Силович 
сейчас же вернулся сюда и 
вернул нам книгу. 

- Пусть Сила Силович 
сейчас же принесёт нам 
сюда книгу! - с воодушев-
лением произнесла де-
вушка.

- Так. Теперь второй 
ритуал. Бери сковород-
ку. Взяла? Насыпь на неё 
соль.

Кочерыжкина приня-
лась обшаривать шкафчи-
ки лаборатории.

- Ой, Петь, а соли нет. 
- Ну, там же не сказано, 

какая соль. Вот это что за 
колба с порошком? Что на 
ней написано?

- «Аммония хлорид».
- А обычная соль - это 

что?
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- Кажется, натрия хло-
рид.

Пётр махнул рукой:
- Аммония хлорид, на-

трия хлорид - какая раз-
ница? Сыпь её на сково-
родку и ставь на самый 
большой огонь - чтоб 
поскорее нагрелась. Те-
перь 9 раз говорим: «Иди 
ко мне, не борись, раб, 
пусть твоя душа болит, 
как эта соль горит». По-
том надо высыпать эту 
соль в мешо...

Адепты не успели про-
изнести заговор 9 раз. 
По лаборатории поплыл 
резкий запах нашатыря. 

- Кха-кха... Петя... Мы 
вроде открыли форточ-
ку...

- Какая, на фиг, фор-
точка... Пошли отсюда 
быстро, - задушенным 
голосом ответил Пётр.

Уже стоя на улице и 
отдышавшись, Настя 
вспомнила, что они не 
выключили плиту. И не 

представляли, как ещё 
раз вернуться в эту вонь. 

- Ну и натворила ты де-
лов, подруга, - захохотал 
Петя, похлопывая себя по 
ноге свёрнутой в трубоч-
ку методичкой. - Вот Ду-
римир-то разозлится.

Кочерыжкина только 
испуганно таращила на 
Петю глаза и молчала.

Неожиданно Петя осоз-
нал, что в руке у него ме-
тодическое пособие, в ко-
тором можно найти ещё 
что-нибудь полезное.

- Так, посмотрим, по-
смотрим, жизнь ещё не 
кончилась, - Петя начал 
листать книжицу. – «Уче-
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ники школы должны вся-
чески способствовать 
распространению слухов 
о силе вызова «Фагот». 
Чего за фагот такой?

- А это тот вызов, что 
мы делали, который с ко-
сяками, - поспешила на-
помнить Настя.

- Сама ты с косяками, у 
меня косяков не бывает, - 
Петя стал читать дальше: 
«Также надо делать упор 
на то, что вызов счита-
ется сработавшим, даже 
если вызывающий встре-
тит вызываемого случай-
но на улице или в любом 
другом месте». 

- Случайно встретит... 
Поняла? Куда нам надо 
пойти, чтоб случайно 
встретить там Силу Си-
ловича? Где он бывает?

- У Женевьевы Артуров-
ны бывает. У Шехериза-
ды Степановны. В кафе 
«У Чортовой бабушки» 
бывает, только нас туда 
не пустят одних, без на-

ставника или преподава-
теля, - начала перечис-
лять Кочерыжкина.

***
Сила Силович в это вре-

мя действительно спешил 
к Шехеризаде Степанов-
не. Не обратив внимание 
на испуганно жавшихся 
возле стены двух девчо-
нок и отмахнувшись от 
пытавшегося схватить его 
за руку Бредослава, Сила 
ворвался в сторожку, весь 
обвешанный пакетами и 
свёртками:

- Шехеризада Степанов-
на! Я к вам! Со всем ува-
жением. Сказали, что же-
ниться надо в чёрном, а я 
ещё и синий купил, вот, 
синий – «Пума», чёрный 
– «Адидас». А ещё тут у 
меня...

Сторожка сверкала чи-
стотой, печь топилась, а 
сама Шехеризада Степа-
новна стояла у плиты и 
что-то помешивала лож-
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кой в чугунке. Услышав 
Силу, она резко оберну-
лась и прикрикнула:

- А нуте-ка, геть отсю-
да!

Глаза её при этом так 
сверкнули, что испуган-
ный Сила Силович вы-
ронил все свои пакеты и 
пулей вылетел на улицу.

- Чего это со Степа-
новной, а? - растерянно 
спросил он Бредослава.

- И не спрашивай даже, 
- отозвался тот. - Рвёт и 
мечет. Так сказать, бур-
лит и кипит, как своё зе-
лье. Давно её такой не 
видел. Решила наказать 
всех, кто в сторожке де-
боширил, лишить их, так 
сказать, самого дорогого.

Глаза Силы испуганно 
округлились, и он маши-
нально прикрыл руками 
самое дорогое.

- Как же так, Соломо-
ныч? - испуганно зале-
петал Сила. - Как так ли-
шить? Я только-только 

жениться собрался, два 
костюма купил.  Женевь-
евка...

- Какая тебе женитьба, 
- хмыкнул волхв. - Гляди 
вон на трубу. Как чёрный 
дым повалит, так, значит, 
колдовство и полетело. 
Всех вас достанет, где б вы 
ни были.

Взревев как бык, Сила 
ринулся в сторожку.

- Шехеризада Степанов-
на! Матушка! Не погуби! - 
рухнул он на колени перед 
плитой. - Сама ж знаешь, 
я со всем уважением... Всё 
возмещу... Сама ж знаешь, 
денег у меня море... Сто-
рожку новую построю... 
Сама ж знаешь, я сыз-
мальства по строительно-
му делу... Дорожки все на 
кладбище кирпичиками 
вымощу, чтоб ножки твои 
по грязюке не ходили... Не 
погуби только, матушка!

- Кирпичиками, гово-
ришь? - зловеще загреме-
ла ложкой в чугунке ведь-
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ма. - Кирпичиками?
- Кирпичиками, матуш-

ка, кирпичиками. Да и 
то сказать, по правде-то 
сказать, и дебоширил-то 
больше всех Белосброд-
ка. Вот его б и лишать.

- И то ведь, Степанна, - 
просунул голову в дверь 
Бредослав. - На наших же 
глазах всё происходило, 
при всех этот Белосброд 
клинья начал к Женевь-
евке подбивать. Вот Сила 
и осерчал малость. Вот 
и погорячился. А сейчас 
осознал. Раскаялся. И го-
тов возместить.

Проскользнув на цы-
почках к плите, Моисей 
Соломонович склонился 
к Шехеризаде Степанов-
не и зашептал ей на ухо:

- Ремонт в сторожке. 
Пристройка для роже-
ниц. Дороги из кирпи-
чиков. Мирское-то ру-
ководство уже лет десять 
кладбище не финанси-
ровало. Да и Дуримир не 

раскошелится. И, глав-
ное, все ж увидят, как тво-
его гнева страшатся, как в 
струнку тянутся, лишь бы 
тебе угодить.

- А с Белосбродки этого и 
взять нечего, - уже громко 
добавил волхв. - Вот его, 
нищеброда, и пустить в 
распыл, в назидание, так 
сказать.

- А ну не моги мной ма-
нипулировать, - ещё боль-
ше расходилась Шехери-
зада Степановна, бросила 
ложку, схватила метлу и 
погнала Силу с Бредосла-
вом прочь из сторожки. 

***
К ООО «Тень» подъеха-

ло такси. Из машины вы-
шла Кобретта и сразу уви-
дела Настю и Петю. 

- Привет, - улыбаясь, по-
дошла она. - Это же вы - 
та парочка, которая была 
в кафе с кошками? И вы 
унесли оттуда с собой 
«Нигромагию» Адептуса 
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Наичернейшего на рус-
ском языке. Я бы хотела 
посмотреть эту книгу. 
Вы же помните, что я - 
сестра вашей преподава-
тельницы Апполинарии 
Галактионовны. 

Славные адепты хотели 
было послать наглую тёт-
ку куда подальше. И ска-
зать, что у неё нет прав 
на эту книгу. Что Дури-
мир отдал её им. И ещё 
что-нибудь очень веское.
Но при взгляде на неё у 
Петра с Кочерыжкиной 
закружилась голова и по-
плыли круги перед гла-
зами.

- Книгу... забрал... 
Сила... Силович...

Петя с трудом произнёс 

эти слова, как робот. 
- Кто такой Сила Сило-

вич? - строго спросила 
Кобретта, продолжая гип-
нотизировать ребят.

- Наш... учитель... эне-
ро... физры, - послушно 
ответила Настя. 

- Где он? 
- Не знаем... Мы сами... 

делаем сейчас вызов... И 
там включена плита... в 
лаборатории...

- Что? 
Кобретта побежала к 

входу в школу.
- У вас в лаборатории 

плита включена! - крик-
нула она вскочившему ох-
раннику.

Тот помчался проверять.
А Кобретта шмыгнула 

в ближайший коридор. 
Надо найти библиотеку. 
Там хранится настоящая 
«Нигромагия». Может 
быть, там есть и перевод. 
И ещё какие-нибудь цен-
ные фолианты...

Петя с Настей в это вре-
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мя очнулись.
- Чего это с нами? - уди-

вился Пётр.
- Не знаю, Петенька, у 

меня как будто на секун-
ду закружилась голова, 
но уже всё прошло.

- Ладно. Погода меняет-
ся, наверно... Так где, ты 
говоришь, можно встре-
тить Силу Силовича? У 
Шехеризады Степанов-
ны? А ну, идём туда.

И студенты - маги, со-
вершенно не помня про 
Кобретту, поспешили на 
Энское кладбище.

Охранник, между тем, 
добежал до лаборатории. 
И почувствовал запах на-
шатыря.

- Что эти бездари тут 
нахимичили? - сам у себя 
интересовался он.

Зайдя в лабораторию, 
он увидел включенную 
плиту с остатками подго-
ревшей соли. Признаков 
пожара пока ещё не было. 

Охранник выключил 

плиту и позвонил дирек-
тору.

- Алло? Дуримир Об-
манимович? Оболтусы 
наши чуть лабораторию 
не сожгли. И запах тут ка-
кой-то странный. Была 
включена плита и на ней 
подгоревшее вещество. 
Вонючее. Студентов в ла-
боратории нет. О проис-
шествии сообщила про-
хожая с улицы. Что? Нет, 
пожара не наблюдается. 
А? Как прохожая с улицы 
могла узнать о включен-
ной плите? Э... Не знаю, я 
сразу сюда побежал. Сей-
час спрошу у неё. 

Охранник бегом вернул-
ся к главному входу и ни-
кого там не застал. 

- Алло? Дуримир Обма-
нимович? А нету её. Ушла, 
наверно. Что? Я не балбес, 
Дуримир Обманимович, я 
сразу побежал смотреть... 
Есть проверить все каме-
ры видеонаблюдения! 
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***
Суккуб Изабелла после 

ухода Гриши, Снежаны и 
Вульфа прошла в гости-
ную и растянулась на ди-
ване.  Некоторое время 
она молча вглядывалась 
в темноту, потом подня-
ла руку и начала чертить 
в воздухе замысловатый 
знак. 

- Папа! - позвала она. - 
Папа!

Её рука выводила пе-
ревёрнутые пентаграм-
мы и имена на латыни. 

- Папа! Что мне ещё сде-
лать, чтобы лучше слу-
жить нашей семье и са-
мой Тьме?

Внезапно темнота сгу-
стилась ещё больше и в 
голове у Изабеллы про-
неслись слова «Энское 
кладбище, волхв Бре-
дослав».

***
Щеглов стоял перед на-

чальником ОБХСС.

- Мне только что звони-
ли из полиции, - мрачно 
проговорил шеф. - Вы рас-
порядились выпустить из 
следственного изолято-
ра опасного преступни-
ка. Он сослался на то, что 
распоряжение поступи-
ло от генерала Щеглова. 
Первый вопрос - с каких 
пор вы стали генералом, 
и второй - что вы тут себе 
позволяете?

- Ээээ... Мне об этом 
ровным счётом ничего не 
известно, - промямлил 
испуганный Щеглов.

- То есть вы не справля-
етесь со своими служеб-
ными обязанностями? Не 
контролируете ситуацию? 
У вас под носом ведёт не-
законную деятельность 
целое ООО...

- Но...
- По улицам разгулива-

ют вампиры...
- Но...
- Прикрываясь вашим 

именем, на свободу выхо-
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дят опасные преступни-
ки...

- Но... 
- Никаких «но»! - разо-

рался начальник ОБХСС. 
- ООО закрыть, вампи-
ра ликвидировать, пре-
ступника поймать! Вы-
полнять!!!

Щеглов, как ошпарен-
ный, вылетел из кабине-
та шефа.

- Что же делать? Снова 
сунуться к тому колдуну? 
А если он опять сломает 
мне что-нибудь ценное? 
Нет, лучше сначала най-
ти преступника...

Щеглов поехал в след-
ственный изолятор.

- Я Щеглов из ОБХСС. 

По какому праву вы отпу-
стили бандита? Он назвал 
моё имя, а я его вообще не 
знаю.

Следователи хмуро по-
смотрели на него.

- Дежурный лопочет 
что-то невразумительное. 
Мы ему назначили пси-
холого-психиатрическую 
экспертизу... 

- Ого! - Щеглов без спро-
су сел за стол и стал ко-
ситься на кофеварку. - А 
можно посмотреть фото 
преступника? 

- Можно. Только все фо-
тографии нечёткие. Об-
виняется в ограблении 
банка.

Щеглов посмотрел на 
размытые черты лица. 

- Да, такой не только 
банк - Алмазный фонд 
ограбит... Можно, я ко-
феёк налью?

Следователи недоволь-
но кивнули.

- Ладно, ребята, я пой-
ду, - решил откланяться 
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Щеглов минут через 
двадцать. 

Когда за ним закрылась 
дверь, первый следова-
тель спросил:

- Это кто?
- А... ОБХСС - отдел по 

борьбе с христопродав-
цами, сатанистами и со-
домитами, - ответил вто-
рой следователь.

- И чего - там все такие? 

***
Муза Андреевна и Ап-

полинария Галактионов-
на, нагруженные пакета-
ми, уже почти добрались 
до Энского кладбища, 
когда вспомнили, что 
практически все ведьми-
ны настойки готовятся 
на спирту. 

- Слышь, Андреевна, 
надо было водки прику-
пить, - баба Поля хотела 
по привычке почесать в 
затылке, но её руки были 
заняты сумками.

- Ой, правда. Что же де-

лать? - Библиотекарь хо-
тела всплеснуть руками, 
но и её руки оказались за-
няты. 

Оглядевшись вокруг, 
она обрадовалась:

- Вон, напротив клад-
бища огромный магазин 
«Красное – Белое». Они 
тут широко торгуют. Люди 
на поминки идут - всегда 
через это заведение. 

Тётушки зашли в мага-
зин и заказали там ящик 
«Русского Стандарта». 

- Нам нужна доставка до 
сторожки на кладбище, - 
строго посмотрела Муза 
на паренька за кассой.

- Мы не осуществляем 
доставку к сторожкам, - 
лениво ответил тот.

- Как так? - Муза опять 
приготовилась устроить 
скандал.

- Я могу вам помочь, - 
вдруг раздался голос.

Оглянувшись, они уви-
дели высокого мужчину в 
чёрном костюме и чёрном 
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плаще. 
- Ик... - вырвалось у 

бабы Поли. - Адептус На-
ичернейший. Да, знаю 
лично...

- Полина! Сколько лет, 
сколько зим...

- Ты хотел сказать, 
сколько веков? - провор-
чала Апполинария Га-
лактионовна.

- Ну, так куда вам надо 
доставить этот ящик? 

- В сторожку, - проле-
петала Муза Андреевна. 
- На Энское кладбище.

- Пошли, - Адептус лег-
ко закинул ящик на пле-
чо и зашагал к выходу.

Когда они подошли к 
указанному месту, Адеп-
тус пнул ногой дверь. 
Конечно, чтобы было 
удобнее заносить ящик с 
водкой.

Тут ему в грудь упёрлась 
метла.

- Ты ещё кто такой? Нет, 
ну что ты будешь с ними 
делать? Опять все шаста-

ют, как на проходном дво-
ре! Вы кого тут ко мне ещё 
притащили?! - закричала 
державшая метлу ведьма 
на Музу с Апполинарией.

С Адептусом Наичер-
нейшим так ещё никто 
никогда не разговаривал. 
Несмотря на весь свой 
многовековой  опыт, он 
так  удивился,  что выро-
нил ящик. И если бы не 
подскочившие Сила Сило-
вич и Михаил Соломоно-
вич, остались бы настой-
ки не приготовленными.

- Шехеризада, это Адеп-
тус Наичернейший.

- Вот именно, поэтому 
уберите метлу, - холод-
но произнёс маг далёко-
го прошлого, к которому 
уже вернулось самообла-
дание.

И тут случилось непред-
виденное. Карина от пе-
реполнивших её чувств 
выскочила на середину 
сторожки:

- Адептус Наичерней-
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ший! Сам! А это же я вас 
вызвала! Да. Я зерка-
ло держала при обряде! 
Да. Вы ещё книгу такую 
написали, я её из боль-
ницы добывала! Ой, а 
можно попросить у вас 
автограф? - Карина креп-
ко схватила мага за край 
плаща. 

Но Адептус только от-
махнулся от назойливой 
девчонки. Втянув носом 
воздух, он покрутил го-
ловой и шагнул к печке.

- Ооо! Чую знакомый 
запах. Отличное колдов-
ство, шикарное колдов-
ство, роскошное колдов-
ство, - мурлыкал чёрный 
маг и с уважением погля-
дывал на Шехеризаду. - 
Только не многовато ли 
здесь вороньего глаза?

- В самый раз, - хмыкну-
ла ведьма, явно польщён-
ная похвалой.

- А не перекипит ли зе-
лье? - Адептус любезно 
распахнул дверцу печ-

ки, чтоб удобнее было вы-
плеснуть раствор на угли.

Но вместо этого Шехери-
зада Степановна осторож-
но сняла чугунок с плиты, 
поставила в сторонке и 
накрыла крышкой.

- Пусть постоит. Насто-
ится чуток, потом про-
цежу и с водкой смешаю, 
- пояснила она, поймав 
удивлённый взгляд Адеп-
туса.

Услышав разъяснение, 
тот пришёл в ещё боль-
ший восторг:

- Дельно! Этак, значит, 
можно зелья в запас гото-
вить. Наготовить заранее 
на любой случай, а потом 
взять и...  Дельно-дельно...

Внимательно прислу-
шивавшийся к разговору 
Сила уловил, что, видимо, 
вот прямо сейчас его ли-
шать самого дорогого не 
будут, и снова кинулся к 
Шехеризаде Степановне. 
Некоторое время в сто-
рожке слышалось только: 
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«Матушка! Возмещу! Век 
не забуду!»

Настя и Петя доехали 
до кладбища. В маршрут-
ке Кожерыжкина не усту-
пила место моложавой 
женщине с пенсионным 
удостоверением в руке. 

В ответ дама стала воз-
мущаться:

- Нахалка! Кто тебя вос-
питывал! 

В ответ Настя огрыза-
лась, что это «детские ме-
ста» и пыталась закрыть 
уши наушниками. 

Какой-то парень схва-
тил Кожерыжкину за 
шкирку и поднял с места, 
добавив, что она, види-
мо, имела в виду не дет-
ские места, а места для 
инвалидов. В том числе 
на голову. 

Тут маршрутка подъе-
хала к кладбищу, и Петя с 
трудом выволок на оста-
новку упирающуюся под-
ругу. Настя кричала, что 
сейчас она сделает на 

кладбище самую смерт-
ную порчу на того парня 
и на женщину с пенси-
онным удостоверением. 
Петя помирал от смеха 
всю дорогу.

Первым, кого они увиде-
ли, подойдя к сторожке, 
был Сила Силович. Учи-
тель выглядел очень до-
вольным, так как Шехери-
зада Степановна всё-таки 
смилостивилась над ним 
и пообещала на первый 
раз не лишать его ни чего, 
и даже разрешила налить 
полстакана водки. 

- Ой, Сила Силович! А 
мы вас вызывали! - кину-
лась к нему Настя. 

- В смысле - вызывали? - 
не понял энергофизкуль-
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турник.
- Делали вызов «Фа-

гот»! Видите, как хорошо 
он подействовал! Вы у 
нас книгу забрали, «Ни-
громагию» Адептуса На-
ичернейшего! А нам надо 
доказать, что это фаль-
шивка! Дуримир нас без 
этого на занятия не пу-
скает. В том числе и на 
ваши...

Тут в дверях показался 
Адептус Наичернейший.

- «Нигромагия» - фаль-
шивка? - убийственным 
голосом спросил он.

- Кто это?! - завизжала 
Анастасия. 

А потом Адептусу всё 
рассказали. Как Кобрет-
та украла его книгу, как 
вызвала его, чтоб узнать 
секрет вечной молодо-
сти, как вместе с ним вы-
звала дух бабушки Жиль-
берты, и про то, что в 
Ордене белых магов на-
шёлся перевод книги, и 
что Дуримир назвал его 

фальшивкой, и потребо-
вал от ребят это доказать.

- А я и не знал, что так 
знаменит в ваше время, - 
хихикал Адептус. - И что 
из-за моего труда столько 
событий происходит. Так 
значит, ты, Полин, смог-
ла её перевести? Похваль-
но-похвально... Слушай-
те, да мне у вас нравится! 
Столько всего хорошего 
и нового! Только вот эта 
ваша Кобретта странная 
какая-то. Почему она ре-
шила, что в моей книге 
есть готовый рецепт элик-
сира молодости? Полин, 
есть он там?

- Есть только части ре-
цепта. А всё остальное ты 
не написал. Или сам не 
знаешь, - проворчала баба 
Поля, вертя в руках таба-
керку.

-  Эликсир вечной моло-
дости невозможен, - за-
думчиво проговорил чёр-
ный маг.

- А нам-то что делать? - 
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опять разнылась Настя.
- Да, - поддержал её 

Пётр. - Если мы не до-
кажем, что книга - фаль-
шивка, то Дуримир нас в 
школу не пустит.

- Это ваши адепты? - 
брезгливо глядя на ребят, 
спросил Адептус Наи-
чернейший у Шехериза-
ды Степановны. - Вот эти 
бестолочи без малейших 
признаков воли - буду-
щие чёрные маги? 

Никто ему не ответил.
- Назови мне, - обра-

тился маг к Пете. - Четы-
ре признака мага.

- Эм... Повелевать? На-
казывать врагов? Быть 
сильнее всех? 

- Довольно. Если тебя 
не пустят больше на за-
нятия - магия от этого 
только выиграет. Четы-
ре признака мага - знать, 
дерзать, желать и мол-
чать. Так вот воспользуй-
ся ими при разговоре со 
своим директором. Если 

эта магия тебе не поможет 
- значит, не судьба.

Но Петю не так-то легко 
было сбить с толку. 

- Вы, уважаемый Адеп-
тус, конечно, маг автори-
тетный, книгу написали 
и всё такое... Но только 
больно уж древний. Сами 
ж говорите - сейчас много 
нового. Магия не стоит на 
месте. Вон, как современ-
ный «Фагот» сработал у 
нас. Раз! И Сила Силович 
нам случайно повстре-
чался. 

- А! - оторвался от стола 
с закусками Силыч. - Знаю 
и я фагот. Это труба та-
кая, навроде виолончели. 
Помнишь, Соломоныч, 
как раньше-то хоронили? 
С духовым оркестром. Я 
пацанёнком уж очень лю-
бил духовой оркестр слу-
шать. Как заиграют Траур-
ный марш, аж до печёнок 
проберёт. 

Сила Силович смахнул 
набежавшую слезу и опро-
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кинул ещё стаканчик.

***
В голове у Изабеллы 

пронеслись слова «Эн-
ское кладбище, волхв 
Бредослав». 

Суккуб задумалась. На-
верно, нужно поехать в 
это место и там найти 
какого-то волхва...

И тут она почувство-
вала вызов. Кто-то про-
водил обряд по вызову 
духа. Причём не абы ка-
кого, а суккуба. В таких 
случаях следовало не-
медленно отправляться 
на вызов, как «скорая по-
мощь». Изабелла подня-
лась с дивана...

***
Мальчик Ванечка си-

дел в своей кладовочке 
в квартире Кобретты и 
смотрел в хрустальный 
шар. Рядом горела чёрная 
свеча (просто у Кобрет-
ты других не оказалось, а 

ребёнок хотел «огонёк»). 
Уходя, «сестрица» строго 
сказала мальчику свечу не 
трогать и дверь никому не 
открывать. Ни мужчинам 
в чёрном и белом, ни ми-
лиционеру, ни духу...

Но смотреть-то Ванечке 
никто не запрещал. И вот 
он поглядывал то в шар, то 
в книгу заклинаний, ко-
торую утащил из комнаты 
Кобретты. Читал малень-
кий медиум плохо, поэ-
тому тыкал пальчиком во 
все буквы и произносил 
слова по слогам:

- Князь Тьмы, мо-лю, 
приш-ли ко мне од-ну из 
до-че-рей сво-их... Пусть 
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ода-рит ме-ня сво-ей 
лю-бовью. Я по-ве-ле-
ваю, что-бы сущ-ность 
приш-ла ко мне.

«Да, я хочу увидеть 
тётю – духа», - подумал 
Ванечка. Конечно, он хо-
тел увидеть Жильберту. 
Но заговор был не тот, 
дар общения с потусто-
ронним миром у мальчи-
ка имелся, а свеча и шар 
довершили ритуал. 

Через минуту в кладо-
вочке стояла прекрасная 
Изабелла. 

Увидев мальчика, она 
опешила. За её очень - 
очень - очень долгую 
жизнь такого ещё не 
было. Она оглянулась 
вокруг, надеясь всё-та-
ки увидеть пылающего 
страстью мужчину, но... 

- Эй, ребёнок, а взрос-
лые дома есть? - раздра-
жённо поинтересовалась 
она.

Но Ванечка как будто не 
слышал вопроса. Глядя 

на Изабеллу во все глаза, 
он радостно прыгал во-
круг, кричал «Ура! Дух! 
Дух!» и пытался дёрнуть 
за край прозрачной на-
кидки суккуба.

- Так это ты меня вызвал? 
Что тебе нужно? - осведо-
милась, наконец, демони-
ца. 

- Вселись в меня! - топ-
нул ножкой медиум.

- Я не вселяюсь, - пока-
чала головой Изабелла. - 
Я прихожу к мужчинам... 
для других целей. Ты ещё 
слишком мал, чтобы это 
понимать. Вот когда вы-
растешь - можешь снова 
провести такой же обряд. 
А сейчас я пойду.

- Нет, стой! - испуган-
но закричал Ванечка. - 
Хочешь, я тебе покажу 
сильные талисманы? Или 
мантии? И книги закли-
наний! У моей сестрицы 
много чего есть. Она тоже 
духов вызывает!

- Кто же такая твоя се-
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стрица? - снисходитель-
но усмехнулась суккуб. 
- Наверно, она фотогра-
фии врагов в кастрюле 
варит, вот и всё заклина-
ние.

- Нет! - решительно от-
ветил мальчик. - Моя се-
стрица - настоящая кол-
дунья. Очень сильная! 

- Ну ладно, пойдём, по-
кажи мне эти её талисма-
ны.

Тут Изабелла открыла 
дверь кладовки и они с 
Ванечкой направились в 
комнату Кобретты. 

***
Шехеризада Степанов-

на между тем продолжала 
колдовство. Взяв чистый 
котёл, она отмерила и от-
весила целых пятнадцать 
разных ингредиентов 
для зелья, и вылила свер-
ху целую бутылку водки. 
Подошедший Адептус 
осведомился:
- Уважаемая колдунья, а 

что вы готовите сейчас?
- Ох, милок, какой ты 

вежливый, - раскрасне-
лась госпожа Неотрази-
мая. - Это я одному кли-
енту обещала. У него враг 
- вампир. Надо на него 
порчу сделать. Вот я и ду-
маю подсадить этому вра-
гу дух Жильберты. Эта та 
дама, которую Кобретта 
вызвала вместе с вами. 
Бабушка её и Апполина-
рии. Только у меня были 
волосы вампира, да ис-
портились - перекипели 
в предыдущем ритуале... 
Без привязки теперь при-
дётся. 

- В моё время для тако-
го иногда использовались 
портреты, - подсказал го-
сподин Наичернейший. 

- В наше время пользу-
ются фотографиями, но 
её тоже нет.

- И вам поможет это зе-
лье?

- Важно не само зелье, 
а его пары! - Шехеризада 
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авторитетно потрясла 
поварёшкой. - Вдохнув 
их, можно читать заговор, 
попытавшись настроить-
ся через клиента на его 
врага. А через Апполина-
рию - на её бабушку.

- О да, я вас понимаю. 
Сам не раз так делал, - 
опять противно захихи-
кал маг.

- Полюшка, подойди, 
пожалуйста! Подсобить 
мне надо, - позвала ведь-
ма.

Апполинария Галак-
тионовна в это время 
угощалась вместе с Бре-
дославом и Силой Сило-
вичем (Муза Андреевна 
вспомнила, что сегодня 
рабочий день и умчалась 
в библиотеку). 

- Ась? - проворчала она, 
нетвёрдой походкой при-
ближаясь к котлу. 

- Полюшка, мне нуж-
но найти твою бабушку, 
- Неотразимая серьёзно 
посмотрела в глаза ста-

рушки. 
Тут она почувствовала, 

что контакт налажен.

***
Дух бабушки Жильбе-

рты между тем бесцель-
но носился над городом. 
С непривычки пожилая 
дама отстала от второго 
духа, с которым спеши-
ла к Адептусу. А когда всё 
же добралась до места, то 
поняла, что мага там уже 
нет. Теперь она неприка-
янно летала в простран-
стве, очень сердясь на 
свою внучку, которая вы-
тащила её в этот неуют-
ный и бестолковый мир. 
Эх, а вот в её время...

Тут Жильберта ощутила 
какое-то вмешательство 
извне. Чья-то воля дала 
понять, что нужно ле-
теть к какому-то вампиру 
Эдуарду. Сначала пожи-
лая дама хотела проявить 
упрямство. Но неизвест-
ный маг, командовавший 
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ею, напомнил, что она 
без физического тела 
долго не протянет. И раз-
веется. 

Развеется! Это она, 
Жильберта, которая, не-
смотря на свой почтен-
ный возраст, охотилась 
на дикого вепря и скака-
ла на коне впереди всех! 

Разозлившись на весь 
свет, бабушка полетела к 
указанному вампиру. 

***
А Шехеризада Степа-

новна между тем вышла 
из рабочего состояния. 

Адептус Наичернейший 
стоял рядом и аплодиро-
вал.

- Браво, браво! Давно я 
не видел такого мастер-
ства! Вот только, уважае-
мая Шехеризада, вы нару-
шили права духов... 

***
Леночка и Эдуард пили 

чай с травами в лачуге 
вампира, когда вдруг под 
потолком возник дух ка-
кой-то пожилой дамы в 
старинном платье. Никто 
ничего не успел понять, 
как вдруг привидение ис-
чезло в теле Эдуарда. Его 
затрясло, он стал изда-
вать нечленораздельные 
звуки, которые перешли в 
оглушительный хохот. 

Леночка прижалась к 
стенке. Она понятия не 
имела об экзорцизме и 
сейчас была страшно на-
пугана. Эдуард начал бе-
гать по квартире, выпучив 
глаза.
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- Хочу энергию, хочу 
кровь! - орал он. 

Далее шла нечленораз-
дельная французская та-
рабарщина. 

Леночка залезла под 
стол и дрожащими рука-
ми достала из сумочки 
телефон.

***
Мрачный Дуримир си-

дел в своём кабинете и 
ждал результата про-
смотра камер  видео-
наблюдения. Тут у него 
зазвонил телефон. Опре-
делитель вывел на экран 
имя жены. Дуримир ра-
зозлился ещё больше. 
Мало того, что она не 
ночует дома, устраивает 
скандалы на кладбище, 
так ещё и названивает в 
самое неподходящее вре-
мя. Однако он всё же от-
ветил на вызов:

- Да?
- Дуримирушка! Я в 

доме с вампиром, в ко-

торого вселился дух! Он 
неадекватный. Я боюсь!

Дуримир вздохнул:
- Куда за тобой ехать?
Когда маг подъехал к 

лачуге вампира, там уже 
была выломана дверь и 
заметно ободраны стены. 
Дуримир, брезгливо мор-
щась, прошёл ботинка-
ми прямо по этой двери и 
оказался в грязном поме-
щении, где под столом и 
обнаружил свою жену.

- Что ты тут забыла? - 
удивился он, помогая ей 
выбраться.

- Здесь живёт мой друг 
Эдуард.

- Друг?
- Да, друг. Он вампир.
- Вампир? - глава тём-

ного клана всё меньше и 
меньше понимал ситуа-
цию.

- Энергетический вам-
пир, - вздохнула Леночка.

- Скажи мне, кто твои 
друзья, и я скажу, кто ты, - 
недовольно хмыкнул маг.
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- Нет. Эдуард - он очень 
хороший, очень милый, 
очень добрый. Просто 
с ним жизнь совсем не-
справедливо обошлась! 
Он даже вампиром был 
не всегда. Его таким сде-
лал маг из ордена Белос-
брода.

- А вот отсюда попод-
робнее, - заинтересован-
но посмотрел на жену 
Дуримир. - Я весь внима-
ние.

- Эдуарду помогли в 
бизнесе, а потом сказа-
ли, что забрали у него 
душу. И он не смог жить 
без чужой энергии. А се-
годня сюда кто-то наслал 
странный дух какой-то 
пожилой женщины. И 
она вселилась в Эдуарда! 

- Знаком мне этот дух, - 
протянул маг. - Вот толь-
ко, когда я видел этот дух 
в последний раз, она все-
лилась совсем не в вам-
пира Эдуарда... Странно 
- странно... 

***
Вампир Эдуард с Жиль-

бертой внутри, выломав 
дверь своего дома, при-
нялся бегать по улицам, 
пугая прохожих. Но так 
как его сущность осталась 
неизменной, энергетиче-
ский вампир без притока 
свежей пищи быстро вы-
дохся. Кроме того, духу 
пожилой дамы тоже тре-
бовалась энергия. Поэто-
му Эдуард сел на лавочку 
в парке и попытался со-
браться с мыслями. В ито-
ге в его голове смог завя-
заться диалог:

- Эй, ты кто такая? - осто-
рожно поинтересовался 
вампир.

- Во-первых, бонжур! - 
недовольно ответил скри-
пучий голос в его мыслях. 
- Во-вторых, я благород-
ная дама, требую вели-
чать меня Жильбертой и 
оказывать подобающие 
почести!

- А чего ты в меня всели-
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лась-то? Как я тебе поче-
сти окажу, если ты остат-
ки моей энергии съеда-
ешь? - зло огрызнулся 
Эдуард. 

- И не подумай, что я 
добровольно выбрала та-
кого дохляка и хама для 
своего физического об-
лачения! - высокомерно 
ответил женский голос. 
- Меня заставили! Меня 
подселил к тебе неиз-
вестный маг! 

- Опять маг? Слушай, 
насчёт магов - это ты ко 
мне вообще не по адре-
су. Я уже сыт по горло 

всевозможными магами, 
а вот горло любого мага с 
удовольствием сам бы пе-
регрыз!

- Ого! - вдруг обрадова-
лась Жильберта. - Это мне 
уже начинает нравиться! 
Так почему бы нам не пе-
регрызть чьё-то горло и не 
подкрепиться? Уж очень 
ты дохлый!

- Я вампир, - усмехнулся 
мужчина. - Эдуард. 

- Вот как? - переспросил 
дух. - Ненавижу Эдуардов! 
Когда английский король 
Эдуард развязал войну с 
моей любимой Франци-
ей... Это было ещё в годы 
моей молодости... 

- Не нужна мне твоя мо-
лодость! Почему бы тебе 
не выйти из меня, если я 
совсем не гожусь под твои 
критерии?

- Ого-о! Если бы я могла 
выйти - поверь, я бы ни на 
минуту здесь не осталась! 

- И что ты предлагаешь? 
- растерялся вампир.
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- Я же сказала - давай 
перегрызём кому-нибудь 
горло.

- Я энергетический 
вампир, уважаемая, - 
хмыкнул Эдуард.

- Тогда пошли, повам-
пирим кого-нибудь! - 
весело закричал голос 
Жильберты в голове, и 
мужчину подбросило 
со скамейки. Потом его 
ноги сами пустились в 
галоп по улице. Вампир 
не припомнил, чтобы он 
когда-то мог так быстро 
бегать.

В итоге он и Жильберта 
в его теле пробежались 
по рынку, двум вокзалам 
и центральной площади 
города. Они славно под-
крепились энергией, так 
как везде толпился на-
род. И тут вдруг за углом 
площади Эдуард встал 
как вкопанный перед 
старой полустёртой ре-
кламой. «Самые лучшие 
спички!» - гласил плакат.

- Когда-то это был мой 
бизнес! - горестно вос-
кликнул он.

- Что такое бизнес? - 
спросил голос Жильбе-
рты.

- Это когда ты что-то 
продаёшь и зарабатыва-
ешь деньги. Когда-то я так 
жил... 

***
Обдолбус Мухоморов 

печально ходил по своему 
бывшему прикормленно-
му лесу. Теперь там разме-
стился огромный лагерь 
тёмных виккан. Их цере-
монии проходили регу-
лярно, так что шаман уже 
совсем не мог там входить 
в транс или вообще хоть 
как-то работать.

- Всю траву вытоптали! 
Везде следы от алтарей! 
Звери от ваших ритуалов 
разбежались! - времена-
ми кричал он на виккан, 
но те лишь отмахивались 
или совсем не замечали 
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шамана.
В итоге, намаявшись, 

он решил поехать к 
Кобретте и обсудить с 
ней перспективы сво-
ей докторской. Может, 
она ещё кого-нибудь вы-
зовет? Соваться снова к 
Женевьеве Артуровне 
шаман не решился.

***
Суккуб  Изабелла  с 

мальчиком Ваней ув-
лечённо рассматривали 
коллекцию Кобретты. 
После изучения шка-
фа-купе с мантиями, 
пятнадцати шкатулок с 
амулетами, отдельной 
комнаты с книгами и 
двухсот двадцати вось-
ми колод Таро Изабелла 
была в восторге. Хоть она 
сама и не занималась ма-
гией, но науку эту очень 
уважала.

Тут в дверь позвонили.
- Сестрица мне не раз-

решила никому откры-

вать, - заговорщицким 
шёпотом сообщил ма-
ленький медиум.

Но суккуб уже почув-
ствовала за дверью муж-
скую энергию, поэтому 
прошла в коридор и рас-
пахнула дверь.

Обдолбус остолбенел, 
увидев перед собой обво-
рожительную красотку. 

- Кобретта! Это ваш но-
вый облик?

- Я не Кобретта, - игриво 
улыбнулась девушка. - Я 
Изабелла. Заходи, позна-
комимся...

- Даже Кобретте не под 
силу сделать настолько 
совершенный морок! - 
выдохнул шаман.

Он зашёл в квартиру, 
налил себе чай и уселся на 
диван.

- И кто же вы такая, пре-
красная леди?

- А тётя - дух! Сук-куб! - 
вдруг блеснул своими но-
выми познаниями Ванеч-
ка.
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Обдолбус ошарашенно 
поглядел на девушку. 

- Вот как! Вы знаете, а 
я ведь психиатр - шаман! 
И я сейчас пишу док-
торскую. Вообще-то она 
о подселениях. Но туда 
вполне можно включить 
главу о контактах с ины-
ми сущностями, в част-
ности с суккубами. 

- Мне это не интересно. 
Давай лучше мы сделаем 
кое-что другое, - Изабел-
ла начала изгибаться в 
гипнотическом танце.

Но Мухоморов оказал-
ся непреклонен. 

- Нет. Не могу я другое, 
- густо покраснел он. - И 
вообще! Я служу науке! А 
не вашим танцулькам! - 
выкрикнул шаман после 
некоторой паузы. - Я тут 
даже уже изучал феномен 
одержания у девушки. Но 
духа из неё изгнали. Ещё 
и мой лес испортили. И 
кто? Кто?! Лучший друг! 
Вот послушайте, уважае-

мая Изабелла...
Следующий час суккуб 

выступала в непривыч-
ной для себя роли психо-
терапевта для психиатра. 
Впрочем, она в это вре-
мя продолжила исследо-
вать залежи в коллекции 
Кобретты. 

***
Петя с Настей всё же 

уговорили Силу Силови-
ча отдать им книгу, когда 
Адептус Наичернейший, 
не желая больше уделять 
Петру своё драгоценное 
внимание, удалился в сто-
рожку.

- Лично я намерен вер-
нуться на занятия, - 
хмыкнул наш адепт. - Если 
книга - не подделка, то Ду-
римир не имеет никакого 
права отстранять нас. А 
если он прикопается - так 
и скажем, что это перевод 
оригинального произ-
ведения. Пусть смотрит 
в следующий раз, что на 
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аукционах покупает!
- Ой, Петенька, что-то 

я так боюся! - Кожерыж-
кина от избытка чувств 
обняла парня так, что у 
бедняги перехватило ды-
хание.

- Отцепись! - буркнул 
он. - Поехали по домам, а 
книгу я доверяю тебе.

С этими словами Петя 
зашагал по направлению 
к автобусной остановке. 
На самом деле ему про-
сто не хотелось таскать 
огромный фолиант. И 
он решил, что «будущий 
чёрный маг» и «джент-
льмен» - несовместимые 
понятия.

- А, между прочим, в 
книге есть ещё и рецепт... 
хи-хи... как же это на со-
временных сайтах назы-
вается... «гармонизации 
отношений», - произнёс 
над ухом у Насти подо-
шедший Адептус.

- Ой! - испугалась Ко-
жерыжкина. - Как у вас 

так получается - в двух ме-
стах сразу оказываться? 

- А на самом деле я дух, 
- опять захихикал маг да-
лёкого прошлого. - Ну 
что, с кем хочешь отноше-
ния сгармонизировать? С 
директором вашим или... 
хм... с этим недалёким то-
варищем?

- Петенька - не недалё-
кий товарищ! Он будущий 
чёрный маг! А я...

- А ты - прекрасная ведь-
ма. Только вот нужно тебе 
изменить поведение, об-
раз мыслей, внешний об-
лик... 

- И вы знаете, как всё это 
сделать?

- Знаю.
- А что вы захотите за 

ваши советы? - вдруг спо-
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хватилась Настя, которая 
в глубине души не была 
такой уж тупой.

- Ты будешь бороться 
за права духов до конца 
своих дней. И мы под-
пишем с тобой договор 
кровью. Если ты соглас-
на и всё будешь выпол-
нять - я сделаю из тебя 
такую ведьму, какая тебе 
и не снилась. Но если 
ты нарушишь договор... 
Ладно, не будем о груст-
ном. Кстати, твоя одно-
курсница Альбина уже 
имеет своего покровите-
ля. И даже эта новенькая 
дурында Карина - тоже. 
И у Снежаны вашей отец 
- глава Ордена. И только 
ты предоставлена самой 
себе, и дела до тебя ни-
кому нет...

- А откуда вы всё это 
знаете? - подозрительно 
нахмурилась Кочерыж-
кина. - Особенно про 
Снежану?

- А она - мой прямой 

потомок, как и её отец, - 
криво улыбнулся Адептус 
Наичернейший.

- Ого! Ну, допустим, под-
пишу я этот ваш договор... 
И я стану колдуньей?

- Магом! - поднял вверх 
указательный палец её со-
беседник. - Надеюсь, ты 
хотя бы знаешь, чем кол-
дун отличается от мага?

- Колдун служит. А маг - 
повелевает.

- Хорошо. Правда, тебе 
ещё придётся забыть сво-
его Петеньку. Можно не 
сейчас. Потом это случит-
ся само собой. Потому, что 
он будет не достоин тебя.

Глаза Насти наполни-
лись слезами.

***
Женевьева Артуровна 

кинула на стол Дуримира 
несколько листов бумаги. 
Маг только что вернулся в 
свой кабинет после того, 
как отвёз Леночку домой. 

- Что это такое? - недо-
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вольно протянул он и 
взял верхний листок. – 
«Уважаемый Белосброд 
Аполлонович, прошу 
принять меня в Орден 
белых магов...»

- Ах, извините, - невин-
но улыбнулась Женевье-
ва. - Это не то заявление. 
Вот, следующее посмо-
трите.

Директор взял следую-
щий лист:

- «Прошу уволить по 
собственному жела-
нию». Что на вас нашло? 

- Ничего. Я имею право 
менять работу.

- Но почему белый ор-
ден? Да там уже полгода 
зарплату не платят!

- Это уже мне решать, - 
ответила ведьма.

- Между прочим, куда 
делся дух госпожи Жиль-
берты?

- Я от него избавилась.
- Как?
- Это моё дело. 
Дуримир вздохнул и 

подошёл к окну.
- Плохо, когда маг не 

может совладать со свои-
ми эмоциями. Вы сами не 
знаете, куда идёте. В той 
организации состоят во-
все не добрые и пушистые 
волшебники, как вам, мо-
жет быть, показалось. И 
вы никогда не сможете 
стать там своей, как вас, 
может быть, ввели в за-
блуждение. 

- Подпишите заявление, 
и распрощаемся, - реши-
тельно сказала Женевье-
ва.

Дуримир достал чёрное 
перо и быстро начеркал 
на заявлении свою под-
пись. 

После ухода теперь уже 
бывшей преподаватель-
ницы он позвонил секре-
тарше.

- Вызовите ко мне Музу 
Андреевну!

Когда библиотекарь во-
шла в кабинет, глава кла-
на грозно посмотрел на 
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неё.
- Муза Андреевна, по-

чему вас не было сегодня 
утром на рабочем месте?

- Потому, что я ходила 
в библиотеку! - сразу на-
шлась та.

- Вы и работаете в би-
блиотеке. И вас там не 
было.

- Я ходила в городскую 
библиотеку. Выясняла, 
нет ли у них новых посту-
плений по оккультным 
наукам, которые мы мог-
ли бы тоже заказать!

- И на то, чтобы это вы-
яснить, у вас ушло пол-
дня?

- Я долго спрашивала у 
прохожих, как пройти в 
библиотеку...

- Муза Андреевна! Что 
вы несёте! Почему ко мне 
от вас прилетают духи? 

- Какие духи? - подняла 
на него невинные глаза 
женщина. 

***
Леночка, вернувшись 

домой, принялась искать 
выход из положения сво-
его друга. Дуримир на-
отрез отказался спасать 
вампиров и Эдуардов, и 
сообщил, что ему уже вко-
нец надоели разные кро-
вососы, сумасшедшие би-
блиотекарши, безголовые 
студенты и засилье духов 
вокруг. 

Выпив третий стакан 
чая с травами, женщина 
решила позвонить вампи-
ру.

- Алло? Эдуард? Ты там 
как? - осторожно спроси-
ла она.

- О, Леночка, всё пре-
красно! Эта Жильберта 
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- такая прелесть! Она та-
кая умная, столько всего 
может рассказать. А ведь 
теперь её знания - это как 
бы и мои знания... 

- Друг мой, а почему 
ты вдруг стал говорить с 
явным французским ак-
центом?

- А? Ну, это я так... У 
неё научился. Это я с то-
бой говорю, не волнуйся. 
Что? Изгнать духа? Нет, 
я не хочу её изгонять. 
Ты только не обижайся, 
Лена! Мы с тобой будем 
общаться по-прежнему. 
Просто она хочет помочь 
мне вернуть мой бизнес. 
Со спичками! И ещё го-
ворит, что где-то в горо-
де есть учёный - психи-
атр, который занимается 
такими проблемами.

- Эдуард, а тебе что, 
правда надо к психиатру? 
- округлила глаза Леноч-
ка.

- Он просто занимается 
именно такими пробле-

мами, как моя, - оправды-
вался вампир. - Вот я его 
найду, к нему схожу на 
приём, и потом заскочу к 
тебе, чтобы ты не волно-
валась...

- Нет, ко мне не надо! - 
быстро сказала Леночка. 
- Я тебя сама как-нибудь 
навещу. 

***
Женевьева Артуровна, 

выйдя от Дуримира, сразу 
поехала в офис Белосбро-
да. Мага там не оказалось, 
и она оставила своё заяв-
ление в приёмной. Си-
дящая там пожилая дама 
с шишкой на затылке и в 
очках оглядела её с ног до 
головы подозрительным 
взглядом и взяла листок.

- «Уважаемый Белос-
брод Аполлонович, прошу 
принять меня в Орден бе-
лых магов...» Все вы нын-
че белыми магами хоти-
те быть! Как будто орден 
резиновый! - проворчала 
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дама.
Женевьева смерила её 

ледяным взглядом:
- Передайте это заявле-

ние вашему главе.
Развернулась и вышла.
- Вертихвостка! - нес-

лось ей вслед заключе-
ние пожилой дамы из 
приёмной. 

***
Адепт Гриша был очень 

удивлён, когда так ско-
ро увидел Петю и Настю 
снова на занятиях. 

- А разве Дуримир не от-
странил вас? Вы же сами 
совсем недавно стенали 
на всю школу по этому 
поводу? Неужели так бы-
стро смогли прочитать 
аж две книги?

- Мы доказали всё, что 
требовалось доказать, - 
бросил Пётр. 

Тут в класс вошёл маг 
Дуримир. Кожерыжкина 
при виде его на всякий 
случай залезла под стол и 

решила слушать лекцию 
оттуда. Петя собрал волю 
в кулак и остался сидеть 
на последней парте. 

Но директор, казалось, 
их не заметил. 

- Напомню, что сейчас у 
нас урок оккультного сим-
волизма. И сегодня мы бу-
дем изучать символ Луны. 
Кто помнит из уроков ал-
химии, что там означает 
Луна?

- Серебро, - ответила с 
первой парты Альбина, 
которая с недавних пор 
откликалась только на 
имя Синка.

- Правильно, - похвалил 
Дуримир. - А кто помнит 
из уроков астрологии, что 
Луна означает в этой нау-
ке?

- Пассивность, мелан-
холичность, романтич-
ность. Её день - понедель-
ник, - ответил Гриша.

- Отлично. А теперь 
скажи мне, ты, с задней 
парты, как звали богиню 
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Луны в Древнем Риме? 
И глаза директора по-

смотрели прямо на Петю.
Наш студент вжался в 
стул.

- Э... Ну, у неё было не-
сколько имён... И вооб-
ще, там было несколько 
богинь...

- Диана, Диана, - шё-
потом стала подсказы-
вать сидящая неподалёку 
Снежана.

- Диана, - строгим голо-
сом повторил Дуримир. 
- А скажи-ка мне, ты, си-
дящая под столом, что 
символизирует полная 
луна?

Настя, красная как 
варёный рак, вылезла из-
под парты.

- Ну, вот, на полной луне 
видны горы... Так вот 
африканские племена 
считали, что это - куски 
грязи, которыми Луну 
забросало Солнце.

- Оригинально, - про-
бормотал директор. - 

Наверно ты, адепт Коче-
рыжкина, прочитала это 
в той книге, без доклада 
по которой я не велел вам 
появляться на занятиях? 

- Ой, я там столько всего 
прочитала... Я даже позна-
комилась с автором этой 
книги! - выпалила Настя.

Все студенты покати-
лись со смеху.

- Ты что, изобрела ма-
шину времени?

- Ты была в прошлом?
- Он приходит в твои 

галлюцинации?
Такие реплики послы-

шались со всех сторон.
- Да нет же! - Кочерыж-

кина ударилась в слёзы. - 
Мы правда видели самого 
Адептуса Наичернейше-
го! На Энском кладбище!

Дуримир посмотрел на 
неё, развернулся и пошёл 
за свой стол.

- Записывайте, в каких 
обрядах имеет значение 
Луна, - велел он.

После урока глава клана 
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поманил пальцем Петю и Настю за собой.

Продолжение следует.

М…М 
Jaine Magpie 

Шуламит

«Магическая Лаборатория. 
Эзотерика, Гадания, Таро» 

https://vk.com/maglab_ru

e-mail: jaine@maglab.ru

«Магическая лаборатория» 
www.maglab.ru

«Jaine Magpie» 
https://vk.com/jaine.magpie
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Комната смеха
Клиент первый
Клиент: «Знаете, у меня 
в последние дни стала 
сильно болеть голова.»
Маг: «В последние дни 
сильная магнитная буря, 
голова болит у всех.»
К.: «Нет - нет, у меня НИ-
КОГДА раньше не боле-
ла голова на магнитные 
бури!»
М.: «Никакого негатива 
на вас нет, у вас спазм со-
суда с правой стороны в 
районе виска. Проще го-
воря, мигрень. Болит же 
там? Всё когда-то случа-
ется впервые.»
К.: «Да, болит там, но это 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ спазм 
сосуда, со мной никогда 
раньше такого не было!»
М.: «Допустим, хотя я и 
вижу, что у вас спазм со-
суда. А вы сами что у себя 
подозреваете?»
К.: «А я уверен, что я про-
клят!»
Занавес.

На приёме 
у мага

Клиент второй 
Девушка двадцати лет.
К.: «Знаете, я чувствую 
себя КАК-ТО НЕ ТАК.»
М.: «Как именно, вы мо-
жете это описать?»
К.: «Да, могу... Как-то 
странно. Знаете, я с утра 
просыпаюсь и чувствую 
себя КАК-ТО СТРАННО.»
М.: «Постойте, вы случай-
но не беременны?»
К.: «Эээ, да, у меня срок 
шесть недель. А откуда вы 
знаете?»
М.: «Ну, я же вижу. Вы не 
думаете, что ваше «как-то 
не так» относится к бере-
менности?»
К.: «Нет, что вы, я прекрас-
но себя чувствую в связи с 
беременностью! Но как-
то не так...»
М.: «Вы можете описать, 
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что именно с вами не так 
по ощущениям?»
К.: «У меня слегка тянет 
живот.»
М.: «Вам телефон хоро-
шего доктора дать?»
К.: «Зачем мне доктор? 
Я же чувствую, что меня 
кто-то сглазил!»
М.: «А я нет!»
К.: «Вы плохой маг! Шар-
латан!!!»

Клиент третий
К.: «Знаете, у меня у са-
мого ЕСТЬ СПОСОБ-
НОСТИ. И я уверен, что 
меня прокляли. Я могу 
это доказать.» 
М.: «Почему именно вы 
уверены, что вас прокля-

ли?»
К.: «От меня ушла жена.»
М.: «Ну, допустим, и что?»
К.: «Понимаете, мы про-
жили вместе три года, у нас 
есть ребёнок, и в послед-
нее время она вдруг стала 
мной очень недовольна... 
Думаю, меня прокляли.»
М.: «С того момента, как 
ваша жена стала вами не-
довольна, что-то произо-
шло?»
К.: «Полтора года назад я 
лишился работы и пока 
не нашёл новую. Пони-
маете, мои эзотерические 
способности...»
М.: «Понимаю, безуслов-
но, но вы не думали о том, 
что жена могла уйти пото-
му, что вы полтора года не 
работаете?»
К.: «Но нам же помога-
ла моя мама! Мы и жили 
с ней. У моей мамы тоже 
есть способности. Она 
подтверждает, что меня 
могли проклясть...»
М.: «Вас никто не прокли-
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нал.»
К.: «Почему вы так уве-
рены? Вы много видели 
проклятых?!»
М.: «Ну... человек десять 
наберётся.»
К.: «Моя мама права, кру-
гом одни обманщики, 
которые даже не могут 
разобраться, проклят че-
ловек или нет! Прощай-
те!»

Клиент четвёртый
К.: «Знаете, у меня про-
клятие, раз в неделю я 
хожу к колдуну, который 
снимает с меня его. Так-
же у меня сглаз и порча, 
это сказал мне второй 
колдун. Мой гомеопат 
говорит, что у меня про-
блемы с почками пото-
му, что моя мать никогда 
меня не любила. А мой 
лекарь утверждает, что 
у меня заблокирована 
нижняя чакра.»
М.: «Ммм...  А что вы хо-
тите от меня?»

К.: «Как что? Я... Я хочу... 
Ну, чтобы вы сделали 
что-нибудь, чтобы мне 
стало хорошо!»
М.: «А если я скажу вам по 
результатам диагностики, 
что у вас нет ни прокля-
тия, ни сглаза, ни порчи, 
ни проблем с почками, ни 
блокировки по нижней 
чакре, а есть незначитель-
ные проблемы с иммуни-
тетом и необходимость 
проработать с психоана-
литиком детские обиды 
на мать, - этот результат 
вас удовлетворит?»
К.: «Нет, конечно! Что за 
бред! Я хочу, чтобы вы 
сняли с меня проклятие. 
Я даже могу вам расска-
зать, кто его на меня на-
вёл. Знаете, моя мать ни-
когда меня не любила...»

Клиент пятый
К.: «Здравствуйте! У меня 
онкология.»
М.: «Онкология чего?»
К.: «Не знаю. Я чувствую, 
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что у меня рак крови. Вы 
можете мне помочь?»
М.: «Как это «не знае-
те»?»
К.: «Я так чувствую. Я уве-
рен, что умру от рака кро-
ви. Он у меня уже много 
лет. Мне никто не верит. 
Все хотят уложить меня 
в больницу, но я уверен, 
что когда я туда попаду, 
эти докторишки зале-
чат меня до смерти. Я не 
хочу этого. Я даже кровь 
не хочу сдавать, потому 
что это приговор.»
М.: «А если и я вам скажу, 
что у вас рак крови, - это 
не станет для вас приго-
вором?»
К.: «Нет, конечно, вы же 
не врач.»
М.: «А если я скажу, что 
у вас не рак крови, а рак 
печени?»
К.: «Что вы пургу гони-
те?! Я же сказал - у меня 
рак крови! Я это точно 
знаю. Я чувствую!»

Клиент шестой
К.: «Я была у одной ба-
бульки, она сказала мне, 
что я умру в возрасте три-
дцати двух лет от того, что 
меня собьёт машина. По-
том я ходила к колдуну, и 
он сказал, что я проживу 
до тридцати пяти, но по-
том утону. Потом я попа-
ла на приём к тувинскому 
шаману, и он сказал, что 
я не доживу до тридцати 
семи лет...»
М.: «А сейчас вам сколь-
ко?»
К.: «Сорок пять...»
М.: «И?»
К.: «Что со мной? Почему 
я ещё жива?!»

Клиент седьмой
К.: «Я хочу, чтобы мой лю-
бимый ушёл от жены, же-
нился на мне, а потом он 
подарил бы мне домик в 
Ницце и квартиру на Ку-
тузовском проспекте…»
М.: «Ммм... А кто у нас лю-
бимый?»
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К.: «Его зовут Сергей, ему 
сорок два года, он из Ти-
располя, в Москве плит-
ку кладёт...»

Клиент восьмой
К.: «Здравствуйте! Меня 
зовут Лена, мне шест-
надцать лет. Я влюблена 
в своего одноклассника 
Мишу, ему тоже шестнад-
цать лет. Но Миша любит 
Катю, ей тоже шестнад-
цать лет. Пожалуйста, 
пускай Катя умрёт (на-
пример, попадёт под ма-
шину), а Миша полюбит 
меня. Да, и ещё, можно 
сделать так, чтобы я точ-
но сдала ЕГЭ и поступи-
ла в Высшую школу эко-
номики?»

Клиент девятый
К.: «Моя невестка при-
ворожила моего сына! 
Уже третьего ребёнка от 

него родила, гнида! Сын 
из дома ушёл, снимает 
квартиру, работает ноча-
ми, пока эта тварь с деть-
ми сидит и любовников 
принимает. Я ему говори-
ла - женись на Ире, вон, 
девушка какая хорошая, 
жили бы сейчас вместе, 
бед бы не знали...»
М.: «А почему вы думае-
те, что ваша невестка его 
приворожила?»
К.: «Да как же! Он до неё 
такой хороший был, по-
кладистый, тридцать лет 
жили душа в душу. А тут 
приходит и говорит: «Не 
могу, мать, женюсь, и ты 
мне больше не помеша-
ешь!» И женился... Ну, не 
гнида? Отсушите его от 
невестки, а? И пусть, что-
бы знал, как мать не слу-
шаться, весь облысеет! Я 
же ему плохого не поже-
лаю...»

снSol Noctis
https://vk.com/solnoctis
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