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Слово редактора
Я вновь листаю 

яркие страницы,
Перебираю 

множество имён...
Я знаю: с силой магии 

сравниться
Способна только 
глубина времён.

За годом год строка 
бежит за строчкой,

Постичь пытаясь 
смысл колдовства.

Им не судьба 
дождаться своей точки,
Нельзя облечь всю магию 

в слова…

В окне полночная 
луна белеет.

Она поможет мне 
свершить обряд:
Познанью быть, 

пока есть само время.
Пусть его строчки 

вечно говорят!

Дорогие читатели, всё 
вокруг просыпается вес-
ной, вот и я с новыми 
силами листаю наши 
номера. У «Квадриума» 
это уже далеко не первая 
весна, и здорово, что всё 
это время есть вы – чита-
тели и авторы, которые 
помогают ему номер за 
номером, год за годом 
оставаться радостью для 
всех. Становитесь тоже 
нашими авторами, при-
сылайте статьи на эзоте-
рическую тематику, а мы 
будем их публиковать.) 
Наш адрес: 
shulamit.tm@gmail.com

Теория без практики мертва,
Практика без теории слепа. 

А. В. Суворов
Шуламит
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Гость номера

Сегодня у нас в гостях 
Маргарита Андрианова 
(@margarita_help)

Практик, таролог, руно-
лог и друг журнала «Ква-
дриум». Статью Маргари-
ты о магических чистках 
вы видели в номере 14 за 
2020 год. 

- Маргарита, расска-
жите, пожалуйста, как 
Вы пришли к магии? Что 
вызвало у Вас интерес к 
оккультным наукам и 
что дальше из этого вы-
шло в Вашей жизни?

- В моей семье по жен-
ской линии все женщи-
ны обладают видением, 
некоторые практиковали 
и практикуют. Советское 
время заставило женщин 

моей семьи закрыть эту 
сторону своей жизни для 
окружающих, но магия 
никуда не исчезла. 

С ранних лет я видела то, 
чего не видит большин-
ство людей. Но, если чест-
но, думала, что все так же 
видят и чувствуют, и что в 
этом нет ничего необыч-
ного. Поэтому шла по сво-
ему пути, строила карьеру, 
кстати, весьма успешную, 
в сфере экономики.

А потом случилась  до-
статочно тяжёлая жизнен-
ная ситуация, в которой 
мне пришлось разбирать-
ся и заново осознать, кто 
я и для чего живу на этой 
планете. Я начала обу-
чаться магии и сразу же 
практиковать. И, возмож-
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но, если бы не тот момент 
жизни, я бы пришла в 
практику намного позже 
и более постепенно. Но 
мне пришлось сразу же 
включаться в действия, 
развиваться, ставить ри-
туалы и бороться за вы-
живание. 

Позже, когда свою ситу-
ацию я выправила, ко мне 
стали обращаться под-
руги и их знакомые. Ну, 
а далее по «сарафанному 
радио» ко мне пришло 
настолько много людей 
со своими проблемами, 
вопросами, пережива-
ниями, что встал выбор 
– полностью уходить в 
практику или бросать её, 
так как совмещать с чело-
веческой работой уже не 
хватало времени и сил. 

И я ушла в практику. 
Эта работа даёт намного 
больше отдачи. Её резуль-
тат - это вылечившийся 
больной или человек, из-
бавившийся от зависи-

мостей, это новая семья, 
новые возможности у тех, 
у кого они были закрыты 
порчами, это рост бизне-
са или доходов, это при-
лив сил и новая жизнь у 
клиентов, а так же новые 
способные ученики, кото-
рые так же могут менять 
мир к лучшему. 

- С каких направлений 
магии Вы начинали свой 
Путь и чем занимаетесь 
сейчас? Какие методы 
применяете в работе?

- Сначала я обучалась ра-
боте с рунами, но только 
одного этого мне показа-
лось недостаточно. Я по-
шла обучаться дальше на 
эриля - мастера составле-
ния рунических формул. 
Теперь владею и такими 
знаниями. 

Параллельно осваива-
ла различные ритуалы и 
практики работы через 
стихии, глифы, деревен-
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скую магию. В какой-то 
момент также поняла, что 
нужно двигаться даль-
ше, обучилась некроман-
тии. Сейчас работа че-
рез кладбище - одно из 
основных направлений 
моей деятельности.  Ну, и 
руны, конечно, они - моя 
любовь!

В ближайшее время я 
планирую усовершен-
ствовать знания именно 
по работе с глифами. Во-
обще, мне кажется, что 
путь практика - это посто-
янное развитие, которое 
приходит как с опытом, 
так и с освоением новых 
знаний и методик.

- Какими методами Вы 
проводите диагностику? 
Что мешает диагности-
ке? Бывают ли случаи, 
когда её невозможно про-
вести?

- Для просмотра я ис-
пользую различные ко-

лоды карт Таро, а также 
видение. Очень мне нра-
вятся «Таро Теней» Веры 
Скляровой для просмотра 
негатива, «Таро Казано-
вы» для отношений. Ино-
гда бывает сложно уви-
деть, кто заказчик порчи, 
если на работе стоят не-
прогляды. Но при чистке, 
как правило, всё проясня-
ется. Саму же порчу видно 
всегда. 

Если есть сложности с 
просмотром через один 
инструмент, использую 
другой, например, вме-
сто классической коло-
ды – «Таро Теней», вместо 
обычного видения – про-
смотр через хрустальный 
шар, и так далее.

- Были ли в Вашей прак-
тике какие-нибудь нео-
бычные или смешные слу-
чаи?

- Забавно каждый раз, 
когда проходим с учени-
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ками упражнение на ви-
дение тонких тел, слы-
шать, как они радост-
но и удивлённо кричат: 
«Получилось!» При этом 
ранее эти люди уверяли 
меня, что вот они-то точ-
но ничего и никогда не 
увидят.))

Также мне всегда смеш-
но слышать о стереоти-
пах, которые до сих пор 
окружают понятие «ведь-
ма» - какая-то маргиналь-
ная особа, живущая одна, 
с кучей кошек и вечно ви-
тающая в своих мирах. 

На самом деле настоя-
щий практик должен, как 
минимум, суметь снача-
ла построить свою жизнь 
так, как ему нравится, - и 
в личном плане, и в фи-
нансовом, и в вопросе 
социальных взаимодей-
ствий. Только тогда мож-
но говорить о том, что он 
способен оказать помощь 
другим.

- Вы можете помочь по-
ставить разные виды за-
щиты. А есть ли способ 
защититься с помощью 
магии, например, от ко-
ронавируса?

- Все наши тела взаимос-
вязаны. Если Вы паникуе-
те и погружаетесь в нега-
тив - Ваш организм может 
заболеть просто от пере-
избытка ненужных эмо-
ций и мыслей. Не надо 
паниковать, выискивать у 
себя симптомы болезни, 
бояться будущего, бедно-
сти и уходить в негатив-
ные эмоции. Берегите 
себя! Наши мысли дей-
ствительно намного силь-
нее, чем мы думаем. 

Профилактика здоровья 
физического тела, как и 
здоровья тонких тел (за-
щита от порч и подселе-
ний), в совокупности с 
позитивным настроем - 
лучшая защита от любой 
болезни. 
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- Расскажите, пожалуй-
ста, о курсах обучения, 
которые Вы проводите. 
Легко ли у Вас учиться?

- У меня есть несколь-
ко «степеней» обуче-
ния. Первый курс «Ма-
гия с нуля» я рекомендую 
практически всем. Так 
как он даёт  возможность  
развить свою интуицию, 
научиться видеть ауру, 
управлять своей соб-
ственной энергией, а так 
же знакомит с простей-
шими методами чистки 
и набора энергии, по-
становки защиты. Мне 
кажется, такие навыки 
полезны даже людям, да-
лёким от магии. 

Остальные курсы идут 
по различным направ-
лениям: ритуальная ма-

гия, руническая, работа 
с Таро. Туда  беру уже  не 
всех, а только людей со 
способностями, а ино-
гда и с опытом практи-
ки. Учиться несложно, 
сложно ученикам бывает 
расставить приоритеты 
- найти время на выпол-
нение упражнений, зада-
ний, тренировок. Види-
мо, у каждого свой путь.

- Что самое важное для 
практика?

- Здравомыслие, нрав-
ственные принципы и 
умение контролировать 
эмоции. Моя любимая 
поговорка: «Эмоциональ-
ный практик - мёртвый 
практик». Кстати, эти же 
качества помогают и в лю-
бой другой сфере жизни.

Маргарита Андрианова 
(@margarita_help)
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Маргарита Андрианова 
https://vk.com/vedma_margarita

Магическая помощь, диагностика негатива 
https://vk.com/margarita_help

Инстаграм: Маргарита таро руны 
margarita_help

Диагностика негатива, магическая помощь 
в решении различных проблем. 
Чистки. Защиты. Обучение.
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Руническая магия. Приложение III. 
Продолжение

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

Руна

Фонетическое значение: 
«К»
Имя: Kaun, Can, Kanu, 
Kusma, Ken, Cen, Kennaz, 
Kenaz
Значение имени: Факел, 
пламя, свет, знать, быть 
способным
Бог: Хеймдаль, Фрея
Растение: Сосна, черни-
ка
Стихия: Огонь
Цвет: Красный, оранже-
вый
Пол: Женский
Описание
Руна воплощения и рас-
крытия. Руна обновлён-
ной ясности. Олицетво-

ряет духовный огонь, оза-
рение Духа, освещающее 
путь. Это энергия света, 
исходящая от «внутрен-
него» огня и делающая 
возможными любые свер-
шения, превращающая 
«сырой» исходный мате-
риал в законченную вещь, 
внутренний огонь само-
трансформации.  Огонь 
энтузиазма и вдохнове-
ния, а также огонь, служа-
щий кузнецу. Символи-
зирует те вещи, которые 
позволяют нам видеть, 
а также предвидение в 
обоих смыслах этого сло-
ва - и как ясновидение, 
и как предусмотритель-
ность. Родство, обучение 
и преподавание, поиски 
знания и передача зна-
ний из поколения в по-
коление. Ассоциируется, 
прежде всего, с интеллек-
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туальным знанием. На 
психологическом уров-
не - ясность мышления, 
прозорливость, самосо-
знание, врождённые или 
наследственные знания, 
уверенность в себе, дове-
рие к своей интуиции и 
умение сосредотачивать-
ся и предпринимать ре-
шительные, целенаправ-
ленные действия. 
Руна обозначает раска-
лывающую или режущую 
силу. Это и очищающий 
огонь погребального ко-
стра. Возрождение через 
смерть.
Применение
Способствует сосредо-
точению воли и выпол-

нению задуманного. Жен-
щины применяют амуле-
ты с этой руной при за-
чатии и беременности, 
чтобы придать ребёнку 
желаемые качества. Люди 
искусства - для наиболее 
чёткого и качественного 
воплощения задуманно-
го. Даёт ясность мысли, 
внутреннее руководство. 
Помогает проливать свет 
на непознанные аспекты 
собственного «я», а так-
же наших или чьих-то ещё 
тайных побуждений, ра-
зогнать темноту, окружа-
ющую непонятное, и ви-
деть происходящее ясным 
взглядом, выявлять тайны 
и разоблачать скрытое. 
Оказывает защищающее 
влияние в рискованном 
предприятии. Может она 
стать и оружием, отго-
няющим нежелательные 
влияния, подобно тому, 
как свет рассеивает тьму. 
Применяется и для при-
влечения благотворных 
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влияний. Можно исполь-
зовать как астральные 
врата - как символ, спро-
ецировать по ту сторону 
завесы, тем самым подав 
обитателям иного мира 
знак, что вы отправляе-
тесь в путешествие ради 
знаний или за ответом 
на какой-либо конкрет-
ный вопрос. Может слу-
жить своего рода маяком, 
символом внутреннего 
света, который будет ос-
вещать дорогу при пу-
тешествии в подземный 
мир и обратно. Также по-
может вспомнить при-
обретённый опыт после 
возвращения к нормаль-
ному состоянию. Помо-
гает превратить знание 
в мудрость и понимание. 
Используется при враче-
вании.
Мантика
Прямое положение:
Обновлённая ясность. 
Проницательность. Оза-
рение. Руководство. Об-

учение. Знание. Истина. 
Благоприятная возмож-
ность.
Свидетельствует об осво-
бождении в вашей жизни 
чего-то ранее запретного. 
В любом случае знак гово-
рит о раскрытии. Если за-
труднены ваши отноше-
ния с кем-то из близких, 
постарайтесь раскрыться 
здесь; если у вас пробле-
мы в отношениях с самим 
собой – раскройтесь са-
мому себе. Помимо всего 
прочего может свидетель-
ствовать об удаче или бла-
гоприятных переменах.
Обратное положение: 
Омрачение.
Свидетельствует о неуда-
че, потере партнёра или 
друга, гибели любви. Воз-
можное значение – раз-
рушение некоего аспек-
та вашей личности или 
омрачение какой-либо 
стороны жизни. Просите 
ли вы совета или просто 
анализируете сложившу-
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юся ситуацию – в любом 
случае знак рекомендует 
отказаться от чего-то от-
жившего и ставшего уже 
не нужным.
Может указывать на то, 
что ваша творческая энер-
гия не находит должного 
выхода. 
Означает не столько тьму, 
сколько отсутствие света. 
Знак болезни, вырожде-
ния и увядания.

Руна

Фонетическое значение: 
Твёрдое «G»
Имя: Geofu, Giba, Gyfu, 
Gebo, Gifu
Значение имени: Дар
Бог: Один, отчасти Тор, 
Гивьон, Фрея
Растение: Ясень, вяз шер-
шавый
Стихия: Воздух
Цвет: Синий, золотой
Пол: Оба
Описание
Руна единства противо-

положностей. Руна пар-
тнёрства и дара. Здесь 
речь идёт не только о да-
рении, но и о принятии 
подарков, - иными слова-
ми, о равновесии в обмене 
дарами. Заключает в себе 
как «сущность» дарите-
ля, так и «субстанцию» 
дара, последствия даре-
ния, объединяющие да-
рителя и получателя. Всё 
имеет свою цену, каждое 
действие требует своего 
рода оплаты. Сила гармо-
нии и равновесия. Отра-
жает равный обмен энер-
гией между различными 
направлениями. Воссое-
динение или интеграция 
противоположных сил - и 
обозначение границ меж-
ду ними. Одновременно 
связывает и направляет к 
гармоническому равнове-
сию, устанавливая огра-
ничения этого процесса. 
Поддержание равновесия 
между всеми энергиями, 
какую бы форму они ни 
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принимали и в каком бы 
виде ни проявлялись.
Применение
Помощь при установле-
нии партнёрских отно-
шений, будь то брак или 
деловое предложение. 
Поможет и в правиль-
ном выборе партнёра, и 
в поддержании надлежа-
щих отношений. Связана 
с соглашениями, разре-
шениями споров, судеб-
ными процессами и со-
блюдением договоров. 
Эффективно служит для 
связывания нескольких 
рун, примирения проти-

водействующих («магия 
противоположностей») 
сил или объединения сил, 
дополняющих друг друга. 
Помогает достичь душев-
ного равновесия, укре-
пляет самооценку, стиму-
лирует больше отдавать   
и   больше   получать вза-
мен, превратить мудрость 
в понимание, вступить   в   
активную   связь   со сво-
им высшим «я». 
Мантика
Партнёрство. Связыва-
ние и соединение, ком-
пенсация, справедливый 
обмен, уважение к огра-
ничениям, щедрость и 
сопереживание. Умение 
брать и отдавать взамен. 
Жертвенность. Щедрость. 
Любовь. Обязательства. 
Свидетельствует о пар-
тнёрстве в любой его 
форме  или о его близо-
сти. Если вы  стремитесь 
к  удачному завершению 
дела, которое вас инте-
ресует, знайте, что успех 
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здесь связан именно с со-
вместной партнёрской 
деятельностью. Если вы 
просили совета, совет - 
стремиться к объедине-
нию, помня о необходи-
мости свободы.

Руна

Фонетическое значение: 
«W», иногда «V»
Имя: Wynn, Winja, Wyn, 
Wunnaz, Wunjo
Значение имени: Радость, 
пастбище, совершенство
Бог: Один, в ипостаси 
Вили (Vili или Willi, ср. 
англ. will — «воля, жела-
ние»)
Растение: Ель, ясень, бе-
рёза
Стихия: Земля
Цвет: Золотой
Пол: Мужской
Описание
Заключает в себе все пре-
красные и привлекатель-
ные качества Одина / Во-
дана. Одно из прозваний 

Одина – Оски («испол-
нитель желаний»). Сила, 
стоящая за этой руной, 
— не что иное, как сила 
и реализация «истинно-
го желания» или «истин-
ной воли». Обозначает 
способность оставаться в 
гармонии  с потоком  со-
бытий, «золотую середи-
ну». Это освобождение от 
двойной тирании недо-
статка или избытка. Яв-
ляется руной товарище-
ства, разделённых целей 
и общего благополучия. 
Сила радости, возника-
ющая в результате обме-
на энергией. Это радость 
удовлетворения и завер-
шения, сопровождающая 
оргазм. Исключительно 
личная сила, принося-
щая восторг и побужда-
ющая к борьбе за совер-
шенство. Она позволяет 
испытывать чистую ра-
дость, поскольку олице-
творяет гармонию бытия, 
воспринимаемую  челове-
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ческими чувствами. Про-
буждает осознание само-
ценности и восприятие 
божественного во всех 
существах, а потому мо-
жет рассматриваться так-
же как руна самооценки. 
Эта сила лежит в основе 
уверенности в себе - не 
суетной гордыни и чван-
ливого самодовольства, 
но смиренного осознания 
собственной значимости 
среди других существ.
Применение
Помогает вызывать ра-
дость, прилив энергии, 
ощущение приподнято-
сти и хорошее настрое-
ние, обрести счастье и 
благополучие, улучшить 
свою самооценку, зале-
чить трещины во взаи-
моотношениях, довести 
задуманное до   удовлет-
ворительно результата, 
высвободить заблоки-
рованные эмоции, стать 
более раскованным и об-
рести гармонию с при-

родой, у некоторых лю-
дей способна вызвать 
благотворное очище-
ние тонкого тела, снятие 
энергетических блоков 
и улучшение самочув-
ствия. Связана  с искус-
ством правильной фор-
мулировки желаний или, 
иными словами, с приме-
нением силы магической 
воли. Поскольку всякая 
магия в своей основе есть 
акт волеизъявления, эта 
руна оказывает неоцени-
мую помощь в достиже-
нии любых целей, в чём 
бы они ни заключались. 
С помощью Вуньо можно 
выявить своё истинное 
желание и действовать в 
соответствии с ним.
Мантика
Прямое положение:
Радость. Счастье. Удоволь-
ствие. Согласие. Удовлет-
ворение. Завершённость.   
Успех. Достижения. То, к 
чему стремится кверент.
Прежде всего, свидетель-
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ствует о завершении пе-
риода тьмы или о ка-
ком-то радостном собы-
тии. Знак связан с неким 
сдвигом, быть может, 
даже коренным перело-
мом, происходящим или 
уже произошедшим. На-
ступает время воспри-
нимать новую для вас 
энергию, смотреть на 
мир заново очищенным 
взглядом и пожинать пло-
ды своих трудов.
Обратное положение: 
Кризис. 
Совершаются процессы, 
могущие потребовать от 
вас самопожертвования 
и могущие привести к 
кризису. Постарайтесь не 
поддаваться сомнениям, 
не допускать лжи и неис-
кренности в отношениях 
с людьми. Важно не по-
зволить сформировать 
ложный взгляд на близ-
ких, на ситуацию, на весь 
окружающий мир. Вре-
менное отсутствие света 

– лишь предоставленная 
вам возможность нау-
читься видеть в темноте.
В раскладе, касающемся 
вопросов магии, означа-
ет, что на данный момент 
сила истинного желания 
по тем или иным причи-
нам недоступна.

Руна
 или 

Фонетическое значение: 
«h» 
Руна Самхейна
Имя: Hagall, Hagal, Haegl, 
Hagl, Hagalaz
Значение имени: Град, 
приветствие
Бог: Хель / Хольда, Хей-
мдалль, Мордгуд, Урд
Растение: Тис, рябина
Стихия: Вода (град)
Цвет: Серый
Пол: Женский
Описание
Опасная руна. Связана с 
природными силами де-
струкции, разрушения, 
расторжения, разрыва, 
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энергиями стихий. Это 
разрушительная сила 
природы. Соответствует 
царству Хель (др. герм. 
halja – «покров»). Насы-
щена тёмной женской 
энергией и тесно связа-
на со злым колдовством 
- в частности, с вредонос-
ной женской магией. Но 
сила этой руны по сво-
ей природе не деструк-
тивна. Символизирует 
также неуправляемые 
силы бессознательного, 
обычно носящие разру-
шительный характер и, 
скорее всего, зародив-
шиеся в прошлом, силы, 
вызывающие перемены в 
сознании. В более спец-
ифическом смысле это - 
разрушительный агент, 
работающий в подсозна-
нии, вызывая крайне не-
обходимую перемену. Это 
- одна из основных рун 
вирда: те модели событий 
в нашей прошлой жиз-
ни, которые формируют 

настоящее сегодняшне-
го дня. В Хагалаз заложен 
потенциал трансформа-
ции и перемен. То, что сна-
чала кажется всплеском 
необузданной стихии, 
может обернуться очище-
нием, необходимым для 
дальнейшего развития. 
Поскольку она облада-
ет способностью «выно-
сить на поверхность» всё 
прекрасное, что содер-
жится в мыслях, словах и 
поступках, может послу-
жить мостом к творческо-
му самовыражению. Сила 
становления в инертном 
состоянии. Градину упо-
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добляли «яйцу творе-
ния», которое в северной 
мифологии появляется 
из слияния Космическо-
го Огня и Космического 
Льда.
Иногда считается Ма-
терью рун. Это «каркас 
мира и структура, на ко-
торой сознание размеща-
ет Вселенную».
Применение
Способствует выходу из 
«заколдованного круга». 
Может применяться в 
операциях вредоносной 
магии. Порождает за-
мешательство и распад. 
Сама по себе, без созна-
тельного обращения к её 
силе, порождает общий 
дискомфорт как пред-
чувствие перемены. Под 
её влиянием неосознан-
ные разрушительные 
силы доходят до созна-
ния постепенно, благода-
ря чему им можно найти 
конструктивное приме-
нение. Очень мощное 

орудие для нападения и 
для вторжения в чужие 
сны. В составе заклина-
ния, предназначенного 
для мести, может обра-
тить прошлое человека 
против него самого или 
активизировать его вирд. 
Открывает доступ в под-
земный мир Хель. Ино-
гда включают в заклятья, 
предназначенные для за-
щиты. Это действитель-
но правомочно, но очень 
непросто и требует боль-
шого опыта и силы. Да-
рует надёжную защиту от 
непогоды. С этой целью 
крестьяне помещали её 
изображение на видном 
месте - над дверью или 
на крыше дома. Фокуси-
рование и превращение 
первичных энергий в упо-
рядоченную структуру. 
Помогает трансформи-
ровать неблагоприятные 
или враждебные влияния 
в благотворные, освобо-
диться от нежелательных 
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влияний и подготовить 
почву для необходимых 
перемен.
В своей защитной ипо-
стаси обычно именуется 
Heil (благословение, при-
ветствие). В такой фор-
ме эта руна служила для 
благословения новобрач-
ных и, как нетрудно ви-
деть, она образована дву-
мя сплетёнными рунами 
Альгиз (символизиру-
ющими союз мужской и 
женской форм Альгиз).
Мантика
Полный разрыв. Внешнее  
воздействие. Драматиче-
ские перемены.   Освобо-
ждение. Соединение.
В вашу жизнь вошло не-
что стихийное. Ожи-
дайте чего угодно. Нега-
тивные аспекты могут  
проступать в виде не-
счастных случаев или, 
более распространённо, 
в форме обычного «неве-
зения». Их нельзя избе-
жать, они находятся вне 

контроля  и вмешатель-
ства человека, однако не 
являются случайными, 
так как происходят со-
гласно уже установив-
шимся правилам (кар-
ма, вирд). События могут 
происходить внезапно и 
неожиданно. Результат 
будет беспристрастным 
и неотвратимым, непод-
властным человеческим 
эмоциям и предпочте-
ниям. Психологическое 
значение в раскладе, как 
правило, связано с раз-
рушительными силами, 
действующими на подсо-
знательном уровне, бе-
рущими начало в личном 
прошлом. В большинстве 
случаев они порождены 
не усвоенными уроками 
и нерешёнными пробле-
мами, а также подавлен-
ными неприятными вос-
поминаниями, чересчур 
болезненными, чтобы мы 
решились разобраться с 
ними, но продолжающи-
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ми влиять на нынешние 
схемы поведения. Эти 
разрушительные силы 
могут корениться и в 
предыдущих воплощени-
ях. Однако знак говорит 
не только о разрушении, 
но и об изменении и вас 
самих, и ситуации, о про-
явлении чего-то нового и 
освобождении от старо-
го. В данном случае раз-
рушения подготавливают 
необходимые перемены.

Руна

Фонетическое значение: 
«N» 
Имя: Naud, Nied, Nauths, 
Nauthis, Nyd, Not, Need, 
Naudr
Значение имени: Нужда, 
потребность
Бог: Урд, Верданди, 
Скульд, Мани
Растение: Бук, рябина
Стихия: Огонь
Цвет: Чёрный
Пол: Женский

Описание
Руна принуждения, нуж-
ды, скованности и ограни-
чений. Может относиться 
к обычному ощущению 
потребности, того вида 
потребности, которая вы-
зывается недостатком или 
отсутствием чего-то не-
обходимого. Может идти 
речь о нужде, возникшей 
в прошлом и наложив-
шей ограничения на на-
стоящее и будущее. Нау-
тиз - руна, удерживающая 
обитателей Нифльхейма в 
отведённых им границах 
вплоть до назначенного 
часа. К тому же Наутиз - 
это оковы, которыми свя-
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зан Локи.
Это энергия, высво-
бождаемая в условиях 
стресса и жёстких огра-
ничений. Символизи-
рует высвобождение са-
могенерируемой жизни 
под воздействием напря-
жения. Такова защитная 
ипостась руны Наутиз 
- руны, обучающей нас 
искусству выживания. 
Символизирует также 
силу наступающей зимы, 
инеистых великанов и 
«огонь нужды». Связана 
с нордическими поняти-
ями Судьбы и Рока. На 
Севере говорили, что над 
Судьбой не властны даже 
боги. Nyd (Nott) является 
матерью Dag (24).
Применение
Поддерживает человека в 
тяжёлое для него время, 
но требует при этом опре-
делённой сдержанности 
в эмоциях и поступках 
и способствует проявле-
нию этой сдержанности. 

Другое применение свя-
зано с активной «пода-
вляющей» магией, на-
правленной вовне, в том 
числе с вредоносной, в 
связи с чем работа с этой 
руной требует определён-
ной осторожности. Помо-
гает накладывать ограни-
чения на других людей. 
Поможет сковать друго-
го человека и лишить его 
силы, ограничить и свя-
зать человека, предпри-
нявшего магическую ата-
ку. Наутиз, как и Турисаз, 
— это «оковы войны», 
и сочетанием двух этих 
рун можно пресечь лю-
бую агрессию. Оказывает 
помощь при медитации. 
Помогает отличить то, в 
чём вы действительно ну-
ждаетесь, от того, что ка-
жется желанным, бороть-
ся со стрессом, успешно 
преодолевать кризисы, 
добиваться свершений, 
которые раньше казались 
невозможными, выхо-
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дить за рамки собствен-
ных ограничений, разви-
вать упорство и ценить 
выносливость.
Мантика
Необходимость. По-
требность. Ограни-
чение. Принуждение. 
Осторожность. Спо-
ры. Заторможенность. 
Ограничивающие силы 
бессознательного. Стра-
хи. Тревога. Чувство 
вины. Непризнанные по-
требности. То, что сдер-
живает индивида в его 
развитии.
В гадании суть подоб-
ной потребности рас-
кроют руны, выпавшие 
следом за Наутиз. До тех 
пор, пока вы не разберё-

тесь с этой проблемой, 
нужда, обозначенная На-
утиз, будет мешать вам 
конструктивно работать. 
Иногда эта руна служит 
предостережением. Кон-
тролируйте свои эмоции 
и поступки, сдерживай-
тепоток негативной энер-
гии. Сохраняйте веру в 
себя и в свою победу, не 
допускайте уныния. Воз-
можны неудачи и вполне 
объективное ощущение 
собственной слабости. 
Необходима сдержан-
ность, умение не отчаи-
ваться; быть может, имеет 
смысл выждать.  Призы-
вает к осторожности в 
действиях.  

Продолжение следует.
Кысь (А. Н.)

«Орден Хранителей Смерти» 
http://ordenxc.org/
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Всё про ретроградный Меркурий

Астрономическое 
явление

Астрономически ре-
троградность планеты – 
это временная смена на-
правления её движения: 
не вперёд по зодиаку, как 
обычно, а в обратную сто-
рону. При этом планета 
сначала постепенно сни-
жает свою скорость, за-
тем останавливается (пе-
риод стационарности), и 
далее так же плавно начи-
нает набирать скорость в 
попятном направлении.

Но на самом деле ни 

одна из планет Солнеч-
ной системы никогда не 
движется назад. Это всего 
лишь визуальный эффект, 
наблюдаемый с Земли. И 
возникает он из-за разни-
цы в скорости движения 
самой Земли и наблюдае-
мой планеты вокруг Солн-
ца.

Астрологическое 
влияние

Период ретроградного 
Меркурия связан с тормо-
жением или затруднени-
ем в сферах, управляемых 
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планетой, с возвратом 
прошлых ситуаций. Тра-
диционно это такие темы 
как: контакты и обмен ин-
формацией, средства свя-
зи, обучение и интеллек-
туальная деятельность, 
документы и договорные 
обязательства; поездки и 
транспорт. 

Кроме того, необходи-
мо учитывать, какой сфе-
рой Меркурий управляет 
в Вашей индивидуальной 
карте рождения, и какую 
зону гороскопа он за-
трагивает в текущий ре-
тро-период.

Сообщения, письма и 
посылки могут терять-
ся, поступать с запозда-
нием или быть неверно 
истолкованными адреса-
том. Очень внимательно 
заполняйте реквизиты 
документов (особенно 
платёжных), корреспон-
денции; обращайте вни-
мание, кому именно от-
правляете электронное 

сообщение. Вообще пе-
ред отправкой писем, в 
«живых» и телефонных 
разговорах лишний раз 
обдумайте: точно ли эта 
информация должна быть 
донесена до другого чело-
века? Так, можно отпра-
вить сообщение и потом 
понять, что сказал лиш-
нее.

Поездки в это время ча-
сто откладываются или 
проходят с кучей ослож-
нений. Поэтому их необ-
ходимо готовить более 
тщательно и заблаговре-
менно. Могут возникать 
перебои с транспортом, 
казусы с наличием места в 
гостинице. Убедитесь, что 
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поняли правильно все 
нюансы, и что «пять 
звёзд» - это действитель-
но категория отеля, а не 
название ближайшей 
пивнушки, а «всё вклю-
чено» подразумевает не 
только свет и холодную 
воду в номере.

На ретроградном Мер-
курии вполне можно 
ожидать недопонима-
ния и трудностей в дого-
ворённостях с людьми. 
Поэтому не стесняйтесь 
читать в договорах текст 
мелким шрифтом или за-
дать лишний вопрос.

Нередко в такие перио-
ды происходят поломки и 
сбои в работе транспор-
та, техники, средств свя-
зи, компьютеров. Причём 
часто они потом могут 
неожиданно снова нор-
мально заработать.

Не лишним будет об-
ратить внимание на здо-
ровье: могут напомнить 
о себе хронические или 

не долеченные ранее за-
болевания или же начать 
развиваться их осложне-
ния. Здесь хорошо пройти 
повторное лечение или 
диагностику, особенно 
если в прошлый раз она 
ничего не выявила, но у 
Вас имеются сомнения. 

Отдельное слово по по-
воду покупок. Здесь ос-
новная опасность даже 
не столько в том, что Вам 
попадётся бракованная 
вещь, хотя и такое воз-
можно. Больше проблема 
в выборе. На ретро-фа-
зе Меркурия повыша-
ется опасность неверно 
определить, какой имен-
но товар Вам нужен, его 
потребительские харак-
теристики. Проще гово-
ря, вскоре после покупки 
Вы можете понять, что 
Вам требовалось что-то 
другое.

Важный момент: реше-
ние, принятое в период 
ретроградного Меркурия, 
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часто является не оконча-
тельным! 

Человек может пере-
думать. Поэтому следует 
с осторожностью отно-
ситься и к собственным 
идеям, и к предложени-
ям, поступающим со сто-
роны. Совсем другое дело, 
если Вы возвращаетесь к 
переосмыслению приня-
того ранее решения. Но 
в любом случае к его ре-
ализации лучше присту-
пать уже на прямом дви-
жении планеты.

Ну, и, конечно, отноше-
ния. Новые знакомства 
после вхождения Мерку-
рия в петлю и тем более 
– по мере его приближе-
ния к стационарности 
и ретроградности чаще 
всего не задерживаются 
в нашей жизни надолго. 
Это касается и любви, и 
деловых контактов. Будут 
ли перспективными воз-
обновившиеся связи из 
прошлого? Сейчас они, 

несомненно, имеют го-
раздо больше шансов на 
развитие. Но итог зави-
сит от многих факторов, 
включая истинные наме-
рения обоих партнёров и 
то, насколько они взаим-
но совпадают.

Благоприятно ли преры-
вать отношения с людьми 
на ретроградном Мерку-
рии? Здесь многое зависит 
от ситуации. Но в целом 
прекращать любые отно-
шения сейчас гораздо лег-
че, чем заводить новые. 
Весь вопрос в том, являет-
ся ли Ваше (или партнёра) 
решение расстаться осоз-
нанным и созревшим, 
или же это сиюминутный 
эмоциональный выплеск. 
Во втором случае, ско-
рее всего, всё вернётся на 
круги своя. Последующее 
восстановление отноше-
ний, прерванных на ре-
троградном Меркурии, 
– более чем типичная си-
туация.

27



Квадриум № 18 / 2021

Чего ждать, если Вы, к 
примеру, имели неосто-
рожность устроиться на 
работу на ретроградном 
Меркурии или начать 
новый бизнес-проект? 
Совсем не обязательно, 
что это закончится бы-
стрым увольнением или 
крахом проекта. Но уже 
в ближайшее время мо-
гут проявиться некие об-
стоятельства, способные 
повлиять на ваше отно-
шение к этой работе. На-
пример, выяснится, что 
условия на самом деле не 
такие, как было озвуче-
но, другая зарплата, и во-
обще от вас требуют ис-
полнения чего-то, что не 
было заявлено изначаль-
но.

Соответственно, прини-
мать эти условия или ухо-
дить – это Ваше решение. 
Но как минимум время на 
этом всём будет потеряно. 
В худшем варианте такое 
решение можете прини-
мать не Вы, а Ваш работо-
датель или деловой пар-
тнёр. Ну, вот передумал 
он с Вами иметь дело, и 
всё…

Что не желательно 
делать в период 
ретроградного 

Меркурия:
• начинать новые дела 
(особенно связанные с 
Меркурием в Вашей карте 
рождения);
• принимать важные ре-
шения, особенно от-
носительно  вновь по-
ступившей идеи или 
предложения;
• устраиваться на работу;
• регистрировать бизнес 
или запускать новый биз-
нес-проект;
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• начинать обучаться че-
му-то новому;
• подписывать договоры 
и совершать сделки;
• начинать оформлять 
документы и собирать 
справки;
• проводить конферен-
ции и совещания;
• отправлять ценные 
письма и посылки;
• совершать операции с 
ценными бумагами;
• покупать, продавать или 
обменивать недвижи-
мость, технику и автомо-
били;
• давать в долг или зани-
мать деньги (отдавать бу-
дут долго и тяжело);
• переезжать и отправ-
ляться в путешествия;
• заводить новые знаком-
ства (они окажутся не-
долговечными).

Что можно и нужно 
делать в период 
ретроградного 

Меркурия: 

• завершать уже начатые 
дела, особенно те, кото-
рые были отложены в 
«долгий ящик»;
• пересматривать условия 
договоров и сотрудниче-
ства с партнёрами;
• наводить порядок в до-
кументах, файлах;
• перепроверять уже под-
готовленные документы, 
редактировать написан-
ное;
• наводить порядок в ве-
щах, рассортировывать 
их, выбросить ненужное 
или продать на барахолке;
• искать пропавшие вещи;
• возобновлять оборвав-
шиеся контакты и отно-
шения; избавляться от тех 
отношений, которые ста-
ли обременительными;
• повторять уже пройден-
ный учебный материал;
• перечитывать книги;
• записывать и осмысли-
вать приходящие идеи;
• отдыхать и подводить 
итоги.
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Петля Меркурия
Вообще, правильно го-

ворить не о ретроградно-
сти, а о петле Меркурия, 
так как полный цикл со-
бытия, как правило, име-
ет и предпосылки, и по-
следствия. 

Петля Меркурия – это 
определённый участок 
зодиака, который пла-
нета проходит в течение 
примерно двух месяцев 
целых три раза. То есть 
сначала в прямом движе-
нии, затем – в ретроград-
ном, и ещё раз в прямом. 

Сам по себе Меркурий 
– не особо авторитетный 
объект на небесном сво-
де. Обычно его транзиты 
очень непродолжитель-
ны по времени и дают 
какие-то мелкие, быстро 
проходящие события в 
повседневной жизни. Но 
всё меняется во время его 
петли. За счёт троекрат-
ного «выстрела» в одну 
и ту же точку в короткий 

отрезок времени петля 
Меркурия, если она за-
тронет более мощные 
конфигурации, может 
спровоцировать и такие 
серьёзные события, как, 
например, смена работы, 
расставание с партнёром 
и даже смерть человека.

Обычно в широких 
источниках обозначается 
по срокам непосредствен-
но сам период ретроград-
ности Меркурия. Он за-
нимает по времени около 
трёх недель и повторяется 
три раза в течение года. 

Кстати, нельзя не заме-
тить и более глубокий эзо-
терический смысл данно-
го феномена – три тройки 
(три раза в год, три неде-
ли продолжительность и 
троекратное прохожде-
ние точки зодиака)!

Однако для планирова-
ния своих дел необходимо 
добавить ещё несколько 
дней к началу и оконча-
нию указанного периода с 
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учётом фаз стационарно-
сти (когда сама планета и 
наши дела просто стоят 
на месте). А также обяза-
тельно нужно учесть пе-
риод, когда планета вхо-
дит в петлю (в ту часть 
зодиака, на которой будет 
проложен «путь назад»).

Так как неоднократно 
отмечено, что дела, на-
чатые в период между 
вхождением Меркурия в 
петлю и собственно нача-
лом ретроградной фазы, 
очень часто начинают 
стопориться или попада-
ют под пересмотр на ре-
тро-фазе. Особенно это 
касается долгосрочных 
планов.

В своих прогнозах на 
конкретную петлю Мер-
курия я обязательно ука-
зываю все эти даты.

Итого схематично всю 
петлю Меркурия можно 
разложить следующим 
образом:

1. Первая фаза. 

Продолжительность 
около двух недель. 

Планета идёт, как обыч-
но, но она уже вошла в ту 
зону, в которую будет воз-
вращаться в ретроград-
ном движении, и посте-
пенно начинает терять 
скорость.

Как это влияет на наши 
дела? Во-первых, Мерку-
рий и его скорость отве-
чают за то, насколько бы-
стро и результативно они 
будут развиваться. Чем 
ниже скорость планеты – 
тем более тягомотными и 
затянутыми по времени 
будут запущенные в это 
время процессы. Во-вто-
рых, из описанного выше 
очевидно, что нам придёт-
ся каким-либо образом 
возвращаться к начатым 
здесь делам. Как правило, 
мы хотим всегда двигать-
ся вперёд и только впе-
рёд, и возвращаемся к че-
му-либо тогда, когда оно 
требует пересмотра усло-
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вий, каких-то доработок, 
исправления ошибок. 

Исключение состав-
ляют такие дела, кото-
рые изначально по своей 
природе подразумевают 
неоднократное возвра-
щение к точке начала и 
доработку. Либо мелкие, 
быстро реализуемые во-
просы, которые Вы успе-
ете полностью завершить 
до смены направления 
Меркурия или же кото-
рые не жалко будет про-
сто «слить» в случае их 
неудачи.

2. Фаза первой стоянки 
(стационарный Мерку-
рий).

Продолжительность 
около пяти дней: день не-
посредственно смены на-
правления Меркурия на 
попятное и пара дней до 
и после него. 

Планета практически 
стоит на месте, в одном 
градусе. 

То же самое происхо-

дит и с нашими делами. 
Наиболее сложный отре-
зок в течение всей петли. 
Если во время ретроград-
ности мы можем хотя бы 
возвращаться к прошлым 
вопросам, чтобы приве-
сти их в порядок, дав воз-
можность развития в но-
вом качестве, то здесь всё 
просто заморожено. Дела, 
которые Вы рискнёте на-
чать в эти дни, в лучшем 
случае сразу окажутся 
очевидно безнадёжными. 
А в худшем варианте они 
зависнут на неопределён-
ное время по принципу 
«ни туда, ни сюда». Лучше 
всего в эти дни вообще не 
предпринимать каких-ли-
бо активных действий.

3. Фаза ретроградности.
Это те самые три неде-

ли, когда Меркурий, соб-
ственно, движется попят-
но, проходя повторно тот 
же участок зодиака, что 
и накануне в директном 
(прямом) движении. Ну, 

32



Квадриум № 18 / 2021

если мы вычтем дни ста-
ционарности, то уже по-
лучится около двух с по-
ловиной недель. 

Здесь вне зависимости 
от того, как именно на 
Вас влияет планета, об-
щий принцип один: не 
рекомендуется начинать 
ничего нового. Но благо-
приятно возвращение ко 
всему, с чем вы уже ког-
да-то имели дело. 

Это может происходить 
в формате возобновления 
прошлых, обычно неза-
вершённых, ситуаций и 
отношений, их доработ-
ки, исправления ошибок, 
пересмотра и перезапу-
ска в обновлённом виде. 
Часто появляются люди 
из прошлого и возобнов-
ляются прерванные кон-
такты. Здесь мы получа-
ем возможность более 
досконального анализа и 
осмысления какого-либо 
явления. Можем увидеть 
то, что раньше оставалось 

«за кадром». Именно по-
этому в такие периоды 
часто выясняется совер-
шенно новая информация 
об уже, казалось бы, зна-
комых ситуациях и лю-
дях, которая раньше по-
чему-то не была замечена 
или была скрыта.

При этом фазу ретро-
градности можно услов-
но разделить ещё на две 
части: до соединения с 
Солнцем и после. 

Меркурий как внутрен-
нюю планету (располо-
женную между Солнцем 
и Землёй) всегда во время 
ретроградного движения 
мы в какой-то момент на-
блюдаем на той же долго-
те, что и дневное светило. 
Это и есть с астрологи-
ческой точки зрения их 
соединение, оно же со-
жжение Меркурия. Для 
Меркурия это этап осла-
бления и частичной по-
тери своих качеств. Это 
ещё одна из причин, по 
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которой период не толь-
ко ретроградности, но 
и некоторый участок до 
него (после вхождения в 
петлю) является не бла-
гоприятным для важных 
дел и начинаний. Они 
просто-напросто «сгора-
ют» в солнечных лучах, 
словно птичка, залетев-
шая слишком высоко.

Зато часть ретро-фа-
зы вскоре после встречи 
Меркурием Солнца несёт 
более смягчённые харак-
теристики. В отдельных 
случаях здесь даже можно 
наблюдать вполне успеш-
ные инициативы. 

4. Фаза второй стоянки 
(стационарный Мерку-
рий).

Суть и продолжитель-
ность те же, что и у первой 
стоянки. Разница в том, 
что этот отрезок отража-
ет разворот в прямое дви-
жение после ретро-фазы. 
Вторая стационарность 
более благоприятна, чем 

первая, так как она под-
разумевает уже проделан-
ную «работу над ошибка-
ми» и готовность к тому, 
чтобы идти в бой с новы-
ми силами. Однако всё 
равно здесь Меркурий, 
как и наши дела, почти 
бездвижен. Запущенные 
процессы имеют шанс на 
развитие, но оно будет не 
стопроцентным и ну оо-
очень медленным. В бо-
лее сложном варианте 
предпосылки и намере-
ния будут многообеща-
ющими, а результат – по-
терянное время и силы. 
Поэтому лучше, всё-таки, 
по возможности переж-
дать эти несколько дней 
в планировании важных 
дел и начинаний. Ведь, 
по сравнению с пройден-
ным  этапом стационар-
ности, осталось ждать не 
так много, не правда ли?

Мне приходилось на-
блюдать интересный слу-
чай знакомства двух лю-

34



Квадриум № 18 / 2021

дей, произошедшего на 
фазе второй стоянки 
Меркурия. Знакомство 
произошло в Интернете, 
и личная встреча пары, 
начало отношений со-
стоялись уже на прямом 
Меркурии. Сначала исто-
рия развивалась очень ак-
тивно и многообещающе. 
Однако через короткое 
время отношения по не-
понятным причинам рез-
ко стухли, закончившись 
разрывом по инициати-
ве одного из партнёров. 
Ситуация, в принципе, 
типичная. Но влияние 
стационарного Мерку-
рия проявилось позже. В 
течение практически не-
скольких лет отношения 
этих людей продолжали 
находиться в каком-то не-
понятном, зависшем со-
стоянии, когда и общение 
полностью не прекраща-
лось, но и развития как 
такового не было вооб-
ще. Кстати, на одном из 

очередных периодов ре-
троградности Меркурия, 
спустя больше трёх лет, 
партнёр, ставший перво-
начально инициатором 
расставания, решил вдруг 
озвучить истинную при-
чину своего поступка. Та-
кой вот получился «при-
вет» из прошлого…

5. Фаза третьего прохода.
Продолжительность до 

20 дней.
Меркурий развернулся в 

прямое движение и посте-
пенно набирает скорость, 
проходя в третий раз тот 
же участок зодиака, в ко-
тором он уже был во вре-
мя ретроградного движе-
ния и до него.

Собственно, это уже тот 
период, когда можно и ак-
тивно действовать, и на-
чинать что-то новое.

Единственное, если Вы 
планируете какое-то ар-
хиважное дело (например, 
открытие бизнеса, заклю-
чение серьёзного кон-
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тракта и тому подобное), 
рекомендуется выждать 
несколько дней, пока 
планета не наберёт хоро-
шую скорость, позволив 
и Вашему проекту про-
двигаться веселее.

Особенностью здесь яв-
ляется то, что на данном 
отрезке могут получать 
окончательное оформ-
ление те вопросы, кото-
рые подвергались пере-
смотру и переоценке во 
время ретро-фазы. Здесь 
уже будут более чётко 
видны тенденции их раз-
вития на обозримое буду-
щее. И часто есть смысл 
не бросаться «с места в 
карьер» сразу после раз-
ворота Меркурия, а не-
много понаблюдать за 
происходящим, провести 
тестирование и пробный 
запуск Вашего дела. Так 
Вы сможете понять, по-
лучат ли серьёзное про-
должение отношения, 
которые только возобно-

вились, или насколько 
жизнеспособен дорабо-
танный бизнес-проект и, 
соответственно, есть ли 
смысл вкладывать во всё 
это имеющиеся ресурсы.

А если ретроградный 
Меркурий в натальной 

карте?
Часто приходится слы-

шать вопрос о том, как же 
отличается влияние тран-
зитных периодов ретро-
градного Меркурия на 
людей, имеющих такой 
же «особенный» Мерку-
рий в карте рождения. 
Вроде бы как они оказы-
ваются «в своей стихии» 
в это время. Может быть, 
на них не действуют все 
эти предостережения для 
ретро-фазы, и им можно в 
такие периоды спокойно 
начинать новую работу, 
новые знакомства и по-
купки?

Давайте для начала во-
обще разберёмся, что оз-

36



Квадриум № 18 / 2021

начает ретроградный 
Меркурий в натальной 
карте. И это, оказывает-
ся, не так просто. Мер-
курий, в целом, отвечает 
за наш тип мышления и 
речи, память, способно-
сти к обучению и ком-
муникации, восприятию 
информации из окружа-
ющего мира, её обработ-
ке и передаче. Но при 
этом в Вашем персональ-
ном гороскопе он может 
быть связанным с любой 
другой темой, например, 
личными отношениями 
и чувствами, семьёй и 
детьми, финансами и так 
далее. 

Но давайте для просто-
ты разберём ретроград-
ность Меркурия на при-
мере общих его функций. 
У владельцев такой пла-
неты в гороскопе схема 
восприятия, обработки 
и передачи информации 
(в которую вписывается 
и передача нервных им-

пульсов, и формирование 
нейронных связей мозга) 
выстроена не так, как у 
остального большинства. 

Такие люди мало следу-
ют общепринятым сте-
реотипам и реже под-
даются влиянию извне, 
имея на всё собственное 
мнение. Они способны 
больше смотреть вглубь 
ситуации, улавливая вну-
треннюю суть происходя-
щих событий и тонкие их 
взаимосвязи, лучше чув-
ствуют и понимают окру-
жающих. Они как бы ин-
туитивно определяют те 
моменты и вещи, в кото-
рых «есть что-то ещё», не 
ищут лёгких путей. Поэ-
тому «ретроградный» че-
ловек способен буквально 
под ногами найти нечто 
ценное и особенное там, 
где до него прошла уже 
целая толпа. Там, где ин-
дивид с прямым Мерку-
рием делает выводы по 
внешней форме и «выве-
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ске», «ретроградец» ищет 
внутреннее содержание.

Бытует мнение, что об-
ладатели ретро-Мерку-
рия в карте рождения 
медленнее соображают, 
дольше  усваивают  ин-
формацию, менее кон-
тактны. Это может быть 
так, а может быть совсем 
иначе. Лично я встречала 
много вполне сообрази-
тельных и довольно об-
щительных людей с такой 
позицией в гороскопе. 
Это зависит в первую 
очередь от других факто-
ров: знака Меркурия, его 
аспектов, других элемен-
тов карты, отвечающих 
за похожие функции и 
сферы жизни.

И, возвращаясь к во-
просу о том, как влияет 
ретроградный период 
Меркурия на обладате-
лей такого же в наталь-
ной карте, можно ска-
зать, что нужно в первую 
очередь индивидуально 

определить, что именно 
такой Меркурий означает 
в карте своего «хозяина», 
и какие задачи перед ним 
ставит. Это ситуации, над 
которыми мы работаем 
всю жизнь. Часто они ох-
ватывают и то, что нахо-
дится за её пределами (не-
сколько реинкарнаций). 
Транзитный же Мерку-
рий чаще затрагивает бо-
лее повседневные, быто-
вые вещи.

Корелляция между на-
тальным и транзитным 
ретроградным Меркури-
ем может быть, но она, 
как правило, затрагива-
ет более глубинные слои. 
Человеку с ретроградной 
планетой в натальной 
карте, безусловно, легче 
настроиться на энергии 
транзитного ретрогра-
да. Но это не значит, что 
именно в такие периоды 
он будет наиболее успеш-
но начинать новые дела, и 
ему будет сказочно везти 
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во всём, в чём «обычно-
го смертного», наоборот, 
подстерегают неудачи.

Это как есть правши, а 
есть левши. Но левая и 
правая рука – это внеш-
ний эффект. Причина 
кроется в особенностях 
работы мозга, которая 
скрыта от нашего зре-
ния и даже понимания. 
Да, разница есть, но она 
не настолько большая. 
На левшу действуют те 
же законы физики и фи-
зиологии: он не может, к 
примеру, скрутить свою 

руку в трубочку или без-
болезненно подносить её 
к огню. 

Кроме того, при анализе 
натальной карты нужно 
учитывать, согласно при-
ведённой выше раскладке 
петли Меркурия, являет-
ся ли радиксная планета 
ретроградной, стацио-
нарной или директной, 
но находящейся в петле, 
какая у неё скорость.

Ближайший период ре-
троградного Меркурия - 
30 мая - 23 июня 2021 года.

Лариса Семёнова

Индивидуальные астрологические 
консультации и регрессии в прошлые жизни 

e-mail: larsmoon@rambler.ru

«Астролярия» 
http://astrolaris.ru

 «Астролярия: астрология для жизни» 
http://vk.com/astrolaris
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Магия искусства

Рис. 1. Мария Каллас

Исток
Ещё в глубокой древ-

ности, в конце средне-
го палеолита, пример-
но от 150 до 30 тысяч лет 
назад люди познали для 
себя новый вид взаимо-
действия с миром — ис-
кусство. Изначально этот 
особый инструмент воз-
действия на реальность 
не был предназначен ни 
для развлечения, ни для 
забав. Искусство являло 
собой революционный 
способ волеизъявления 
человека. Во времена цар-
ствования природы, сме-

ны климатических эпох, 
бережного хранения и 
добывания огня, человек 
прилагал все силы ради 
достижения одной цели 
— выживания. В то далё-
кое от нас время на плане-
те жили разные виды лю-
дей, самые знаменитые из 
которых - неандерталь-
цы и кроманьонцы. Они 
имели разное телесное 
строение и разную пси-
хологию, но все они стре-
мились выжить и продол-
жить свой род, используя 
для этого все возможные 
средства. Наряду с огнём 
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и каменными орудия-
ми искусство выполняло 
роль важнейшего инстру-
мента покорения приро-
ды. Человек палеолита 
сначала догадывался, а 
потом знал и передавал 
знания потомкам о том, 
что мысль, запечатлён-
ная в слове, рисунке, му-
зыке, танце, украшении и 
скульптуре способна осо-
бым образом влиять на 
реальность. Если рань-
ше, в эпоху первобытной 
дикости, охотники про-
сто чувствовали окру-
жающий мир и себя, как 
единое целое, то в конце 
среднего палеолита они 
начали понимать, что 
они есть нечто отдельное 
от природы. И дело здесь 
не в разуме. Они считали, 
что каждое живое суще-
ство и явление природы 
обладают разумом. Люди 
поняли, что всё живое 
вокруг них обладает не-
сколько иной духовной 

природой. Любой вид жи-
вотных управляется от-
дельным духом, который 
распределён во всех те-
лах представителей это-
го вида. Это называется 
тотем. Человек же духов-
но индивидуален, отдель-
ный дух в отдельном теле. 
Понимание этого момен-
та наделило человека гор-
достью и силой. Стало 
ясно, что каждый человек 
по силе своей является 
равным не просто одному 
животному, а целому виду. 
Развитый мозг и руки ещё 
больше дополняли это 
преимущество. 

Рис. 2. Ритуальное 
татуирование 
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Люди того времени об-
ладали прямым видени-
ем и реагировали на мир 
иначе, чем реагировал 
бы наш современник, по-
пади он в то время. Люди 
палеолита видели энер-
гии напрямую и перено-
сили схемы их движения 
в орнаменты на одежде, 
в татуировки и шрамиро-
вание на теле (Рис. 2), а 
также на оружие. Все эти 
символы организовыва-
ли движение астральной 
и эфирной энергии та-
ким образом, чтобы уси-
лить восприятие, здо-
ровье, силу, ловкость и 
другие параметры чело-
века. Каждый рисунок 
на теле и одежде обладал 
своей функцией маги-
ческого влияния на мир, 
чаще всего это была за-
щита. Орнаменты на ору-
жии улучшали у охотника 
навыки владения этим 
оружием, синхронизи-
руя сознание человека с 

записанным на оружии 
энергоинформацион -
ным импульсом. Музы-
ка, пение и танцы вы-
полняли похожую роль. 
Они вводили человека в 
эфирный, астральный  и    
ментальный резонанс с 
выбранным   объектом,  
существом, духом или со-
бытием. Используя этот 
резонанс, человек полу-
чал энергию и информа-
цию от того, на что настра-
ивался своим сознанием. 
Скульптура также ока-
зывала своё влияние. 
Мысль, запечатлённая в 
физическом образе, ста-
новилась стабильной и 
могла искусственно уси-
ливаться. Так появились 
первые артефакты. Чаще 
всего это были фигур-
ки, изображающие бе-
ременных женщин, так 
называемые «Палеолити-
ческие Венеры» (Рис. 3). 
Они являлись физически 
воплощённым образом 
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продолжения рода. Такие 
фигурки запитывались 
энергией и проецирова-
ли её на женщин племе-
ни, наполняя их силой 
и правильными энерго-
информационными на-
стройками, способству-
ющими скорому зачатию, 
правильному вынашива-
нию плода и рождению 
здорового и сильного ре-
бёнка. Такие статуэтки 
специально создавались 
без изображения лица, 
потому что это был имен-
но обобщённый образ, а 
не изображение конкрет-
ных женщин. Позднее ма-
гическая работа с Венера-
ми трансформировалась 
в культ Богини-Матери. 
А в ещё более поздние 
времена развился фети-
шизм, поклонение пред-
метам и изображениям 
без понимания их маги-
ческой сути.

В конце палеолита ис-
кусство каменного века 

Рис. 3. 
Палеолитические 

Венеры

достигло своего пика. Ри-
сунки на сводах пещер 
были столь искусно сде-
ланы, что исследователи, 
обнаружившие их, по-
считали те  современны-
ми подделками. Рисунки 
изображали животных, 
сцены охоты и шаманские 
ритуалы (Рис. 4). Также 
были распространены 
отпечатки ладоней, сде-
ланные с помощью тра-
фаретной печати (Рис. 5).

В это время магия ис-
кусства выходит на но-
вый уровень. Тогда за-
рождается ментальное 
программирование. Ша-
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Рис. 4. Изображения 
животных в пещере 

Альтамира. Испания

Рис. 5. Трафаретные 
отпечатки рук 

маны и охотники рисова-
ли животных как можно 
более реалистичными, 
для того, чтобы связать в 
своём сознании реальное 
животное и его образ.

При такой связи (в ма-
гии она называется сим-

патической) происходит 
связывание сознания че-
ловека и животного, на 
которого будет вестись 
охота. Человек, таким об-
разом, влияет на событий-
ный ряд будущего и силой 
своего разума может пе-
реписывать его, создавая 
наиболее удачные случаи 
и обстоятельства на охоте. 
Отпечатки рук на стенах 
и камнях в священных 
местах показывали всем 
людям племени, что они 
связаны со своими пред-
ками прямой энергетиче-
ской и информационной 
связью. Потому, что энер-
гоинформационный от-
печаток, который предок 
вложил в свой трафарет 
руки, был настолько си-
лён, что легко считывал-
ся потомками, которые 
приходили в священные 
места за советом предков. 
Прикладывая свою руку к 
отпечатку на стене, чело-
век настраивался своим 

44



Квадриум № 18 / 2021

сознанием на приём ин-
формации, которую пре-
док вложил в камень че-
рез свой трафарет. Таким 
образом, священная ска-
ла была своеобразной 
капсулой времени и би-
блиотекой знаний, пе-
редающей записанную 
телепатическую инфор-
мацию потомкам. Так же 
шаманы использовали 
священные скалы с от-
печатками рук для непо-
средственного общения с 
духами предков, обрядов 
инициаций и иных риту-
алов.

В эпохах, которые сле-

Рис. 6. Создание 
наскальных рисунков под 

руководством колдуна

довали за палеолитом, — 
мезолит и неолит, изобра-
зительное искусство ста-
ло упрощаться и приняло 
более схематический ха-
рактер. Это связано с 
несколькими причина-
ми. Во-первых, люди, в 
большинстве своём кро-
маньонцы, стали терять 
прямое видение. Это про-
изошло потому, что они 
смогли обеспечить себе 
хорошие условия для про-
питания, выживания и 
продолжения рода. Про-
пала необходимость в 
зверином чутье, но воз-
росла потребность в ра-
циональном мышлении. 
Поэтому рисунки стали 
схематичными для выра-
жения чётко определён-
ного логического смысла, 
а не энергоинформацион-
ного импульса, как ранее. 
Начавшиеся войны меж-
ду людьми так же повли-
яли на искусство, сделав 
его более пропагандист-
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ским. Уже сложно было 
медитативно настроить-
ся на изображение, по-
тому что изображался не 
объект или процесс охо-
ты, что привычно в палео-
лите, а сложный комплекс 
постоянно меняющихся 
человеческих отношений 
— война (Рис. 7). Концен-
трация на таких образах 
могла негативно сказать-
ся на душевном и физи-
ческом здоровье. Танцы 
и песни из охотничьих 
стали превращаться в бо-
евые, прерывая многоты-
сячелетнюю обрядовую 
традицию. Такой слом 
общественного сознания 
привёл к Неолитической 
Революции — переходу 
человеческих общин от 
Пути Охотника к Пути 
Земледельца и Скотово-
да. Человек утратил пси-
хическую силу и стабиль-
ность и больше не мог 
успешно охотиться, как 
раньше. Теперь человек 

окончательно отделился 
от природы, противопо-
ставив себя ей. Появив-
шаяся письменность взя-
ла на себя большую часть 
сакральности искусства, 
оставив сознательную ра-
боту с выражаемыми об-
разами только шаманам и 
первым магам.

Новая эпоха
Сельское хозяйство и 

животноводство стало 
новой вехой в истории 
развития человечества. 
Естественно, изменились 
культура и магия. Об-
ряды стали цикловыми, 
привязанными к посеву и 
сбору урожая и к стадиям 

Рис. 7. Война 
в рисунках неолита
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размножения домашне-
го скота. Круг становит-
ся священным символом, 
объединяя календарный 
цикл и общину людей. 
Мышление человека ста-
ло антропоцентричным, 
а природа стала царством, 
несущим угрозу. И толь-
ко под защитой общины, 
по мнению людей, стали 
возможны жизнь и раз-
витие. Осёдлые племена 
наибольшим образом от-
делились от природы и 
от кочевых племён, что 
сохранили в себе черты 
архетипа древних Охот-
ников. Общины стали 
огораживать свои посе-
ления по периметру, по 
кругу. Магическая защита 
тоже стала строиться на 
основе круга. В такой та-
нец, как хоровод, вошли 
черты защитной магии. 
Круговой танец вобрал в 
себя всё важное, что было 
у людей. Это и воплощён-
ный в танце цикл смены 

времён года, и симво-
лизм Солнца, как источ-
ника жизни, и общность 
и ощущение поддержки 
своего ближнего, и же-
лание защитить всё это. 
В одежде стали широко 
распространены различ-
ные пояса как символ за-
щиты. Орнаменты, унас-
ледованные из глубокого 
прошлого, подверглись 
некоторому изменению. 
Теперь они выражали не 
индивидуальную защиту 
личного пользования, а 
защиту человека всей об-
щиной. Люди, стоящие 
в ряд, взявшись за руки, 
стали распространённым 
сюжетом, символизирую-
щим единство общины.

Изобразительное искус-
ство получило огромное 
развитие в изобретённой 
керамике (Рис. 8). Как 
сама форма глиняной по-
суды, так и узоры на ней 
несли огромный символи-
ческий смысл. Рисунки, 
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изображённые  на ке-
рамике, чаще всего рас-
сказывали  о  строении  
мира, о мирах нижних 
и верхних. Встречались 
целые сюжеты  о сотво-
рении Вселенной. Узо-
ры на глиняной посуде 
также имели практиче-
ское магическое значе-
ние. Определённый узор 
на керамике изменял 
узор движения энерго-
информационных пото-
ков, дольше сохраняя све-
жей пищу в такой посуде. 
Другие узоры уничтожа-
ли болезнетворные ми-
кроорганизмы, насыща-
ли пищу дополнительной 
энергией, источник ко-
торой был схематически 
изображён на посуде.

В отличие от палеолита, 
где каждый мог видеть 
энергоинформационные 
потоки и самостоятельно 
управлять ими с помощью 
рисунков и скульптур, в 
эпохе конца неолита и на-

Рис. 8. Керамика с 
узорами, направляющими 
энергоинформационные 

потоки

чала медного века сложи-
лись традиции. Они пред-
писывали определённую 
последовательность узо-
ров, что изображал чело-
век. Только шаманы, кол-
дуны и маги могли теперь 
напрямую видеть суть, 
что вкладывали в узоры 
и ритмы. Остальным лю-
дям оставалось лишь вы-
полнять эти рекоменда-
ции и предписания.

Пение в эту эпоху стало 
развиваться гораздо бо-
лее быстрыми темпами. 
Горловое пение, извест-
ное ещё из палеолита, 
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как инструмент подража-
ния звукам животных и 
стихий для получения их 
силы, стало инструмен-
том влияния на свою пси-
хику и психику других 
людей. С помощью такого 
вокала, сопровождаемо-
го ритмическими удара-
ми в бубен или барабан, 
шаман входил в транс и 
мог напрямую работать с 
тонкими планами бытия, 
а так же мог выходить из 
своего физического тела 
и путешествовать по Все-
ленной в виде духа. 

В северной Европе по-
хожая магия известна 
как сейд. Это преимуще-
ственно женское направ-
ление магии. Считалось, 
что мужчинам зазорно 
заниматься ею, посколь-
ку это даёт человеку не-
вероятные преимущества 
перед окружающими, что 
противоречило аскетич-
ной и суровой вере севе-
рян, основанной на поня-

тиях чести и физической 
силы. Хотя Один, верхов-
ный бог в мифах скан-
динавов, сам занимался 
этой магией и передал её 
людям. Мужчина, зани-
мавшийся сейдом, был 
колдуном, поэтому его не 
принимали в сообщество 
воинов, но за способно-
сти его боялись и уважа-
ли. Сейд основывался на 
творческом, интуитив-
ном восприятии мира, он 
был в большей мере ис-
кусством по сравнению с 
другими видами магии. 
Сейд был скорее вольной 
поэзией, отражающей ир-
рациональные стороны 
психики, чем пением, ка-
ким мы его знаем.

Искусство высокого во-
кала тоже развивалось и 
совершенствовалось. И в 
той же северной Европе, 
наряду с сейдом, практи-
ковался другой вид магии 
— гальдр. Это традици-
онно мужской вид магии, 

49



Квадриум № 18 / 2021

основанный на исполь-
зовании рационального 
метода мышления. Ос-
новными приёмами галь-
дра были руны и закли-
нательное пение. Пение 
производилось высоким 
голосом и представляло 
собой заклинания с чёт-
кой структурой. Данная 
магия влияла непосред-
ственно на людей и объ-
екты. Если с помощью 
сейда можно манипули-
ровать психикой дру-
гих людей и предвидеть 
будущее, то гальдр был 
чаще всего боевой маги-
ей. Вокальную часть галь-
дра называют скальдом. 
Этим же словом «скальд» 
называли исполнителей 
скальдической магии. 
Существовало три разно-
видности этой магии. 

Драп — хвалебная 
песнь, оказывавшая бла-
готворное воздействие 
на того, о ком шла речь. 
Но если песнь не соответ-

ствовала реальности, то 
есть была выдумкой, то 
такой драп нёс разруши-
тельное воздействие.

Мансег — любовная 
песнь. С помощью неё 
привораживали или, на-
оборот, разлучали влю-
блённых.

Нид — хулительная 
песнь. Представляла со-
бой страшное проклятье. 
Воздействовала непо-
средственно на физиче-
ский мир. Калечила и уби-
вала людей и животных, 
также создавала прокля-
тые места.

В искусстве скальда ча-
сто использовался такой 
приём как кеннинг. Это 
разновидность метафоры, 
направленная на сокры-
тие смысла скальдическо-
го заклинания, особенно 
если это нид или мансег, 
для того, чтобы скальд не 
был сразу же разоблачён. 
Примеры кеннинга: «буря 
мечей — битва», «дракон 
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моря — корабль».
Все формы вербальной 

магии, особенно такие, 
как нид и мансег, попали 
со временем под запрет 
из-за их сильного воз-
действия. Нарушителей 
этого закона чаще всего 
выгоняли из страны, но 
бывало, что и казнили, 
если целью чар был знат-
ный человек.

Другой  разновидно-
стью вокальной магии 
Скандинавии является 
кульнинг. Это пение вы-
соким голосом, направ-
ленное на взаимодей-
ствие с животными. В 
горных районах Норве-
гии и Швеции им пользо-
вались женщины, кото-
рые пасли скот в долинах 
на высокогорных пастби-
щах и холмах. С помощью 
передаваемого по роду 
напева, женщины созы-
вали к себе стада коров 
и отпугивали хищников. 
Кульнинг является сред-

ством создания энергоин-
формационного резонан-
са между человеком и жи-
вотным. При создавшейся 
связи человек мог управ-
лять стадом скота силой 
своей мысли на обширной 
территории пастбища. 
Считается, что с помощью 
кульнинга были одомаш-
нены коровы в этом реги-
оне.

Вокальная техника куль-
нинга была основана на 
резонаторном, высоко-
частотном звукоизвлече-
нии, что позволяло уве-
личить силу и громкость 
звука. Такой голос был хо-
рошо слышен на дальних 
расстояниях и сразу при-
влекал к себе внимание. 
Подобные напевы Скан-
динавии и других народов 
в будущем создали основу 
для оперного пения, кото-
рое сохранило в себе часть 
мистической сакрально-
сти древних времён и сей-
час считается высоким 
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искусством.
На другой стороне Ев-

разии, на территории 
Индии и на юго-восто-
ке континента развива-
лось иное направление 
вокальной магии — ман-
тры. Они являются спо-
собом структурирования 
и направления энергоин-
формационных потоков. 
Традиционно мантры по-
священы каким-либо бо-
гам местного пантеона, 
но в древней своей сути 
они являются инстру-
ментами для самостоя-
тельного оперирования 
объектами тонких пла-
нов, что давало результат 
в физическом мире. Та-
кой инструмент как ман-
тры должен исполняться 
именно пением. В этом 
случае сознание перехо-
дит на иной режим ра-
боты, чем в бытовом со-
стоянии, и происходит 
резонанс с настройками, 
заложенными в мантре. 

Современный способ про-
слушивания мантр в запи-
си не даёт того эффекта, 
на который они были рас-
считаны. От мантры оста-
ётся «пустая оболочка», 
которая скорее навредит, 
чем принесёт пользу. 

Многие мантры спустя 
тысячелетия использова-
ния превратились в гим-
ны богам и воспевание 
героев, став основой для 
священных религиозных 
песен.

В настоящее время мало 
известны так называемые 
«корневые мантры» — 
биджа мантры. Они пред-
ставляют собой слоги из 
двух-трёх, реже четырёх 
букв. Биджа мантры это 
базовые информацион-
ные настройки на опре-
делённые частоты тонких 
планов. Самой известной 
биджа мантрой является 
слог «ОМ» (Рис. 9). Это 
квинтэссенция ведиче-
ской мудрости и базовая 
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настройка йога, практи-
кующего работу с ман-
трами. Другие биджа 
мантры могут принести 
большой вред при их не-
правильном использова-
нии, поэтому я не буду их 
здесь приводить. Суще-
ствует запрет на самосто-
ятельное изучение биджа 
мантр без наставления и 
благословления Гуру.

Всякий, читающий эти 
мантры без света [зна-
ния, которое] дарует Гуру,
Уже в этой жизни потеря-
ет всё, его родители будут 
болеть, а дети забудут о 
нём.
Мантра-биджа-бхидхана. 
Трактат о биджа мантрах.

Наряду с песнями в 
древности большое рас-
пространение получили 
танцы. Они так же, как 
музыка и песни, входили в 
единый ритуальный ком-
плекс. Танец берёт свои 
истоки из палеолита, где 
он был составной частью 

Рис. 9. Графическое 
изображение мантры 

«ОМ» 

естественной магической 
культуры. Для человека 
того времени все движе-
ния были в едином рит-
ме, весь мир ощущался 
как единый узор. Человек 
учился у природы, копи-
руя движения животных, 
растений и стихий. Дви-
жение «волчок», когда 
человек кружится вокруг 
своей оси, было взято из 
наблюдений за вихрями. 
Имитируя данное движе-
ние, танцующий соеди-
нял своё сознание с силой 
стихии Воздуха. Движе-
ния по окружности или 
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по спирали были подсмо-
трены у хищных птиц, 
что летают, высматривая 
добычу. Считалось, что 
таким образом человек 
научится качествам на-
блюдательности и зор-
кости. Волнообразные 
движения - это результат 
наблюдений за движени-
ями змей, у которых люди 
учились плавности и лов-
кости. 

Танец также являлся вы-
ражением воли и чувств 
человека. С помощью 
него человек проециро-
вал наружу свои стремле-
ния и желания. Во време-
на осёдлых общин танец 
стал одним из средств 
объединения людей. Со-
вместные танцы позво-
ляли почувствовать бли-
зость и единство со всеми 
членами общины. 

Колдуны и шаманы ис-
пользовали танцы в риту-
альных целях. Пляска под 
ритмичные удары бара-

бана или бубна была для 
них средством динами-
ческой медитации, с по-
мощью которой древний 
мистик входил в контакт с 
духами. С помощью танца 
исцеляли и наполняли че-
ловека энергией. 

Позже танцы, как и му-
зыка, и вокальное искус-
ство, были включены в 
религиозную практику 
разных народов. Неко-
торые танцы стали свя-
щенными, некоторые 
приобрели статус нацио-
нальных. В античных ре-
лигиях сакральные танцы 
были одним из важней-
ших инструментов бого-
служения.

Ещё один вид искусства, 
который приобрёл осо-
бую популярность со вре-
мён античности, - это те-
атр. Он, как и другие виды 
творчества, берёт своё на-
чало со времён каменно-
го века. И он так же, как 
и другие искусства, был 

54



Квадриум № 18 / 2021

прикладным способом 
воздействия на реаль-
ность. 

Примеряя маски, че-
ловек преображал своё 
подсознание, которое 
принимало образ за ре-
альность. Надевая маску, 
изображающую живот-
ного, человек позволял 
своему подсознанию от-
крыться образу и слиться 
с ним. Происходила син-
хронизация с духом того 
животного, кого изобра-
жала маска, и человек по-
лучал доступ к энергиям 
животного. Это позволя-
ло человеку лучше пони-
мать данный вид живот-
ных и при необходимости 
впитывать и развивать в 
себе их силы. Синхрони-
зируясь с образом медве-
дя, одевая маску, сделан-
ную из его черепа, шаман 
мог копировать себе ка-
чества медведя, получать 
его силы и договаривать-
ся с духом медведя (Рис. 

10). 
Маска, которая скрыва-

ла лицо человека, не да-
вая ему другого образа, 
использовалась для обще-
ния с различными духа-
ми. Подсознание человека 
принимало информацию, 
что человек теперь без-
ликий, и транслировало 
её духам, которые в боль-
шинстве своём принима-
ли этот импульс за исти-
ну, и человек оказывался 
для них анонимом.

Искусство маскирова-
ния своего облика позво-
ляло магически работать 
и с людьми тоже, как жи-
выми, так и с мёртвыми. 
Со времён неолита суще-
ствует магическое искус-
ство, которое сейчас на-
зывается мантлинг. 

Понятие mantle (мантия, 
облачение) в английском 
языке имеет переносный 
смысл роли, переходящей 
от одного человека к дру-
гому. Этот смысл восходит 
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к сюжету из Библии: про-
рок Илия, забранный жи-
вым на небо, оставил на 
земле свою одежду («ми-
лоть», овчинную одежду 
мехом наружу). Его уче-
ник Елисей забрал себе 
эту одежду и вместе с ней 
получил чудесную силу 
Илии, и другие люди 
признали, что дух Илии 
«опочил» на Елисее (4 
Царcтв 2:11-15). 

Примеряя на себя образ 
другого человека, мант-
лер примеряет его энер-
гоинформационные на-
стройки, что позволяет 
проводить различные ма-
гические операции с тем, 
чей облик надевает мант-
лер. Некоторые похожие 
направления в магии на-
зываются системными 
расстановками и расста-
новками по Хеллингеру. 
Хоть они часто и позици-
онируются как психоло-
гия и психотерапия, но 
по сути своей они явля-

Рис. 10. Синхронизация с 
духом медведя

ются чисто магическими.

Триумф и крах 
искусства

Пик развития искусства 
пришёлся на античность. 
В это время по всей пла-
нете в цивилизованных 
государствах оно достиг-
ло высшей точки своего 
развития со времён появ-
ления человечества.  Че-
ловек уже стал настолько 
сильным и независимым 
от природы, что искусство 
сделалось для него празд-
ным развлечением. Са-
кральность сохранилась 
только в храмах богов. 
Обычные люди воспри-
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нимали творчество как 
украшение своей жизни. 
Сохранившиеся знания 
о магическом потенциа-
ле искусства становились 
всё менее актуальны-
ми. Люди окончательно 
укрепились на вершине 
пищевой цепочки и ста-
ли мнить себя царями 
природы. Уже не было 
смертоносных хищни-
ков, для которых человек 
был лишь пищей. Голод 
и эпидемии хоть и случа-
лись, но они уже не несли 
угрозы уничтожения че-
ловечества. Самым опас-
ным врагом для человека 
был сам человек. Магия 
в такой обстановке ста-
ла частью религиозных 
культов, а искусство ста-
ло средством прославле-
ния богов. В это время 
многое в искусстве было 
привнесено на Землю 
извне. Различные силы 
контактировали с людь-
ми и передавали им ин-

формацию, которая во-
площалась в том числе и 
в творчестве. Это обога-
тило человеческое искус-
ство, но сделало его ото-
рванным от обыденной 
жизни. 

Удар по искусству на-
несли монотеистические 
религии, такие как хри-
стианство и ислам. Они 
вели борьбу против поч-
ти всех видов творчества, 
справедливо считая их 
магическими. Для моно-
теистов было неважно, 
откуда происходило ис-
кусство, шло ли оно из 
древних времён или при-
несено на Землю иными 
разумами. Священнослу-
жители взяли в свои бо-
гослужения из искусства 
всё, что они считали не-
обходимым, а остальное 
объявили ересью или бе-
совщиной. Наибольшему 
гонению подвергся ан-
тичный театр, посколь-
ку христианство видело в 
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нём особый магизм. Иу-
даизм и ислам запрети-
ли даже изображения че-
ловека и животных, по 
своим религиозным при-
чинам, считая, что люди 
станут поклоняться изо-
бражениям. Хотя сами же 
и обходили свои запреты. 
Например, каллиграфия 
в исламе (Рис. 11).

Не делай себе кумира и 
никакого изображения 
того, что на небе ввер-
ху, и что на земле внизу, 
и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не 
служи им, ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за 
вину отцов до третьего и 
четвёртого рода, ненави-
дящих Меня, и творящий 
милость до тысячи родов 
любящим Меня и соблю-
дающим заповеди Мои. 
Исх.20-4.

Монотеисты сначала 
подавили все виды искус-
ства, а потом возродили 

Рис. 11. Изображения 
всадника и слона, 

сделанные методом 
каллиграфии

их в рамках своих рели-
гий. Творчество стало не-
отделимым от религии. 
За любое не каноничное 
изображение в средневе-
ковой Европе могли каз-
нить, заподозрив связь с 
Дьяволом. Христианство 
и ислам стали со времён 
средневековья самостоя-
тельными источниками 
искусства. Оттуда пошло 
первое академическое ис-
кусство. Оно значительно 
отличалось от народного 
творчества, что пережи-
ло множество трансфор-
маций со времён камен-
ного века. Христианство 
заново пересоздало ис-
кусство и сделало его бо-
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лее структурированным. 
Ренессанс, который сле-
довал за средневековьем, 
ещё раз кардинально из-
менил искусство, сделав 
его именно искусствен-
ным, ненатуральным, 
окончательно отрезав от 
палеолитических кор-
ней. Магия в эту эпоху 
стала более интеллекту-
альной, чем раньше. И 
творчество теряло свой 
магический смысл в гла-
зах людей. 

А сейчас рассмотрим 
современное искусство и 
его связь с магией.

Наши дни
Искусство ХХ века впи-

тало в себя духовную воз-
вышенность, гуманизм, 
ощущение прекрасного, 
а вместе с тем и боль, что 
пришлось пережить че-
ловечеству за последние 
две тысячи лет. Выраже-
ние глубинных чувств и 
переживаний человека 

становится вершиной ис-
кусства. Упиваться стра-
даниями приятно, но не 
стоит забывать, что твор-
чество — один из вели-
чайших инструментов 
воздействия на психику. 
Генерируя страдания в ис-
кусстве, легко догадаться, 
какую реальность мы про-
граммируем для себя.

Современное искусство 
растеряло свой магиче-
ский потенциал, и, воз-
можно, лишь поэтому ещё 
не уничтожило человече-
ство изнутри. 

Но в ХХ веке в искус-
стве встречались и яр-
кие вспышки магической 
силы. Иногда это было 
выражено в самих произ-
ведениях, которые рас-
крывали в подсознании 
древние архетипы. Такие 
произведения шокирова-
ли публику, но вызыва-
ли болезненный интерес, 
поскольку внутренняя 
сила человека хотела рас-
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крыться и прорасти даже 
через «железный зана-
вес» цивилизованного 
сознания. 

Иногда магическая сила 
проявлялась не в произ-
ведениях искусства, а в 
методиках и тренингах. 
Ярким примером здесь 
является школа Констан-
тина Сергеевича Станис-
лавского.

Приведу несколько ци-
тат из его тренингов по 
актёрскому мастерству:

«Мысленно путеше-
ствуйте по разным ме-
стам: ходите по улицам 
города, катайтесь в трам-
вае, метро, заходите в ма-
газины, музеи и прочее».

«Отрешитесь от дан-
ного места, от времени, 
перенеситесь в другую 
обстановку, хорошо вам 
известную, и действуй-
те так, как вам подскажет 
вымысел воображения. 
Решите, куда бы вы хо-
тели мысленно перене-

стись. Допустим, вы хоти-
те очутиться у себя дома. 
Для этого нужно снача-
ла мысленно подняться 
по лестнице, позвонить 
у входной двери, словом, 
совершить ряд последова-
тельных логических дей-
ствий. Подумайте о руч-
ке двери, которую надо 
нажать. Вспомните, как 
она поворачивается, как 
дверь отворяется и как вы 
входите в свою комнату».

Такие упражнения поч-
ти один в один повторя-
ют практики астральной 
проекции, естественно, 
без указания ключевых 
моментов, таких, как сам 
принцип выхода из тела. 

Или, например, практи-
ка телеметрии, считыва-
ния информации с пред-
мета:

«Родословная» пред-
мета. Рассматривая ка-
кой-либо объект, поста-
райтесь заглянуть в его 
прошлое и придумайте 
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ему «родословную». Пе-
реключайте внимание с 
объекта на объект. Дели-
тесь своими фантазиями 
с партнёрами.

Прямая работа с вну-
тренней энергией. 

Мы единогласно при-
знали внутреннюю ли-
нию движения энергии.

Таким образом, оказы-
вается, что в основу пла-
стики надо поставить со-
всем не видимое внешнее, 
а невидимое внутреннее 
движение энергии.

Его-то и нужно сочетать 
с ритмическими удар-
ными моментами тем-
по-ритма.

Это внутреннее ощуще-
ние проходящей по телу 
энергии мы называем 
чувством движения.

Такие тренинги были 
не стандартны для общей 
картины искусства ХХ 
века. Но именно они по-
зволили Станиславскому 
стать фигурой мировой 

величины. Потому, что 
его методики пробужда-
ли генетическую память 
и память прошлых вопло-
щений. И многие актёры, 
в прошлых жизнях зани-
мавшиеся магией, инту-
итивно вспоминали свои 
умения, что позволяло 
добиться им значитель-
ных успехов в актёрском 
ремесле.

В вокальном искусстве 
прошлого века так же про-
слеживались подобные 
тенденции.

Мария Каллас (Рис. 12) 
— величайшая оперная 
певица ХХ века. Красотой 
и силой своего голоса она, 
подобно гипнотизёру, ув-
лекала слушателя и доно-
сила до зрителей едва уло-
вимые оттенки чувств и 
эмоций. Для современни-
ков она оставалась загад-
кой, для потомков стала 
легендой. Кто-то называл 
её талант харизмой и оба-
янием, кто-то творческой 
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магией, волшебством. 
Помимо того, не только 

голос очаровывал, её ак-
тёрская игра впервые ос-
ветила оперу подобным 
драматизмом. 

В своём творчестве она 
использовала неосозна-
ваемые даже ей самой 
магические способности. 
Она умела энергоинфор-
мационно синхронизи-
роваться не только со зри-
телями, но и с героями 
своих произведений, чьи 
роли она играла, исполь-
зуя технику мантлинга.

Другие певцы исполь-
зовали иные свои способ-
ности.

Из размышлений Луча-
но Паваротти: «Я часто 

Рис. 12. Мария Каллас

задаюсь вопросом: какой 
магической властью над 
зрителями обладают вы-
сокие ноты? Почему они 
так волнуют людей? Вы-
ступая на сцене с полной 
отдачей весь вечер, чув-
ствуя, что пою хорошо, я 
вижу тёплую реакцию пу-
блики. Но всё это не идёт 
ни в какое сравнение с тем 
восторгом, с каким встре-
чается высокое «до», ког-
да держишь его. Чем объ-
яснить это? Может быть, 
зрители думают, что вы-
сокие ноты спеть гораздо 
труднее, чем исполнить 
всю партию в опере?» 

Конечно, отчасти это 
так. Когда в прыжках в 
высоту спортсмен берёт 
планку два метра, он полу-
чает больше аплодисмен-
тов, чем когда прыгает 
на один метр. Но музыка 
- это не лёгкая атлетика. 
Я придерживаюсь такой 
теории: когда тенор бе-
рёт высокую ноту, то звук 
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получается неестествен-
ный, непохожий на обыч-
ный человеческий голос. 
Скорее, он похож на звук, 
издаваемый животным. 
Может быть, высокие 
ноты взывают к чему-то 
глубинному в нашей при-
роде? Может быть, имен-
но поэтому они так вол-
нуют многих? 

Начало третьего тыся-
челетия принесло изме-
нения в искусстве. От-
части это объясняется 
широким распростране-
нием цифровой техники. 
Стало значительно легче 
создавать шедевры. Как 
крупные медиа-корпора-
ции, так и обычные люди 
теперь ограничены лишь 
собственной фантазией. 
Компьютерные редакто-
ры значительно облегча-
ют процесс создания про-
изведений искусства.

Но не только техниче-
ский прогресс внёс свои 
изменения. Сама психо-

логия людей поменялась 
по сравнению с прошлым 
веком. А если копнуть 
глубже, то и по сравне-
нию с несколькими тыся-
челетиями. Глобализация 
принесла людям то, что 
они давно забыли — сво-
боду и неопределённость. 
Теперь человеку гораздо 
легче путешествовать по 
миру, чем в былые време-
на. Интернет открыл но-
вые грани свободы. По-
иск нужной информации 
и самовыражение стали 
простым делом. 

Подобное в прошлом 
происходило в конце па-
леолита, когда люди вла-
дели прямым видением 
и обладали психологией 
Охотников.

Искусство ХХI века ста-
новится архетипическим, 
направленным на рас-
крытие древней части 
человеческого разума. 
Голливуд создаёт блокба-
стеры, где большинство 
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героев имеют сверхспо-
собности (Рис. 13). Мир 
в таких фильмах пропи-
тан магией и соприкаса-
ется с другими мирами. 
Компьютерные игры по-
зволяют виртуально по-
сещать иные миры и ак-
тивно действовать там, 
подобно шаманам далё-
кого прошлого. Совре-
менные песни и танцы с 
точки зрения высокого 
искусства и строгой мо-
рали становятся пошлы-
ми и развратными. Но 
при более глубоком ана-
лизе видна их дикая, пер-
вобытная суть.

Современные центры 
культуры - города - вос-
принимаются человеком 
как каменные джунгли, 
где выживает самый при-
способленный. Вся эта 
обстановка пробужда-
ет в людях скрытые в ге-
номе древние, архети-
пические черты. И в это 
время на Земле снова на-

Рис. 13. Магия и 
технология в 

современном кино 

чинают воплощаться те 
души, что жили в конце 
эпохи палеолита. Неко-
торые из них за это вре-
мя успели пожить в иных 
мирах и получить новый 
опыт, некоторые пришли 
сюда непосредственно из 
древних времён.

Всю культурную жизнь 
человечества ожидают 
большие перемены. При-
ходит время практиче-
ского искусства и прак-
тической магии. Религии 
и государства со своими 
идеологиями становятся 
всё менее и менее попу-
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лярными. Такие техноло-
гии, как мобильная связь 
и Интернет, пробуждают 
в человеческой психи-
ке воспоминания о дав-
но забытой возможности 
общения на расстоянии 
— телепатии. Стреми-
тельное развитие техни-
ческого прогресса при-
водит к необычному, но 
предсказуемому резуль-
тату. Психика человека 
получает подтвержде-
ния, что сверхспособно-
сти возможны и снова 
активно используются (а 
Интернет для психики 
- это та же сверхспособ-
ность). И тогда происхо-
дит интересный процесс, 

мозг снимает блокиров-
ки с древних сил, что спят 
внутри подсознания чело-
века. Начинает рождать-
ся всё больше детей, что с 
рождения обладают пря-
мым видением. Для них 
так же становится инту-
итивно понятна вся циф-
ровая техника. 

Породила ли современ-
ная культура такое по-
коление или они сами, 
пришедшие из древних 
времён, поменяли культу-
ру и искусство под себя? 
Скорее всего, верны оба 
этих предположения. Од-
нозначно одно — челове-
чество меняется. Каким 
оно будет? Увидим.

Николай Агренев

«TERRA ANOMALIAS»
https://vk.com/terraanomalias
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Вопросы от карт Таро 
(продолжение)

Продолжаю цикл ста-
тей «Вопросы от карт 
Таро». Список вопросов 
по младшим арканам, от 
туза до десятки кубков. 
Вы можете использовать 
вопросы в различных 
практиках. Например, 
погрузившись в медита-
цию на определённый 
аркан. Можно составить 
расклад из вопросов. Или 
задать эти вопросы само-
му себе, когда в Ваших 
личных раскладах часто 
появляется одна и та же 
карта.

Вопросы от туза кубков 
1. Какие новые эмоции 
ворвались в мою жизнь? 
2. Что помогает мне ощу-
тить творческий подъём? 
3. К чему стремится моё 
сердце? 
4. Какая атмосфера царит 

в отношениях с мужем / 
женой? 
5. Какая атмосфера царит 
в отношениях с ребёнком? 
6. С какими людьми мне 
стоит пообщаться, чтобы 
испытать новые эмоции? 
7. К чему я крайне воспри-
имчив? 
8. В какой ситуации мне 
сейчас лучше всего плыть 
по течению? 
9. С кем или чем мне сто-
ит помириться? 
10. Где мне найти удоволь-
ствие для души и тела?
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Вопросы от 
двойки кубков 

1. Как привнести гармо-
нию и понимание в отно-
шения? 
2. Как уладить кризис в 
отношениях? 
3. В чём я иду на компро-
мисс? 
4. Как я проявляю любовь 
к себе? 
5. Кому мне стоит открыть 
своё сердце? 
6. Какой я вижу муже-
ственность? 
7. Какой я вижу женствен-
ность? 
8. Что может пробудить 
во мне тонкие чувства?

Вопросы от 
тройки кубков 

1. Какое окружение людей 
принесёт мне наслажде-
ние? 
2. Где мне найти поддерж-
ку? 
3. Какими переживания-
ми я могу поделиться со 
своими близкими? 
4. Какую огромную ра-
дость мне следует от-
праздновать? 
5. Как я могу развлечь 
себя? 
6. Что поможет достиг-
нуть компромисса? 
7. Кого мне стоит побла-
годарить за свои успехи?
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Вопросы от 
четвёрки кубков 

1. С чем связано моё чув-
ство апатии? 
2. Какие обиды я держу в 
себе? 
3. Почему я стал лени-
вым? 
4. Что поможет мне в лич-
ностном росте? 
5. Где мне найти новые 
возможности? 
6. Чего я жду? 
7. Какие мысли одолева-
ют меня? 
8. Что я отвергаю? 
9. Что поможет развеять 
скуку? 
10. Какие негативные 
взгляды на мир мешают 
мне? 
11. Что положительного я 
имею в своей жизни? 
12. Почему я считаю от-
ношения неудовлетвори-
тельными? 
13. Где мне найти место 
для размышлений? 
14. Что поможет мне эмо-
ционально раскрыться 

перед другими? 
15. Чему я противлюсь?

Вопросы от 
пятёрки кубков 

1. С какой мечтой мне при-
шлось расстаться? 
2. Какое разочарование 
постигло меня? 
3. Что я потерял? 
4. С какой потерей я не 
могу смириться? 
5. Почему я говорю себе: 
«Я не могу»? 
6. Что я упускаю из виду? 
7. С чем связан меланхо-
личный настрой? 
8. Какие планы сорва-
лись? 
9. Как мне преодолеть не-
решительность? 
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10. Перед какими жиз-
ненными обстоятель-
ствами я бессилен? 
11. Почему я стал песси-
мистом?

Вопросы от 
шестёрки кубков

1. Какие воспоминания 
из прошлого греют мою 
душу? 
2. Какие воспоминания я 
храню из детства? 
3. Кем я хотел стать в дет-
стве? 
4. Как я радую своего вну-
треннего ребёнка? 
5. В чём я проявляю ин-
фантильность? 
6. Как мне восстановить 
дружеские или родствен-

ные связи? 
7. Что мне даёт чувство 
безопасности? 
8. Как я отношусь с свое-
му взрослению? 
9. Какое место в моей жиз-
ни занимает прошлое? 
10. Как я отношусь к поте-
рям? 
11. Что из прошлого может 
меня окрылить?

Вопросы от 
семёрки кубков 

1. В чём я принимаю жела-
емое за действительное? 
2. Какой выбор стоит пе-
редо мной? 
3. Что меня искушает? 
4. Какие иллюзии я под-
держиваю? 
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5. На что я смотрю в розо-
вых очках? 
6. Какие страхи перед ре-
альностью контролиру-
ют меня? 
7. О чём я мечтаю?

Вопросы от 
восьмёрки кубков 

1. Какие внутренние пе-
ремены во мне сейчас 
происходят? 
2. Какое разочарование 
постигло меня? 
3. Почему я не могу оста-
ваться в прежних отно-
шениях? 
4. С чем мне стоит рас-
статься? 
5. От чего мне стоит от-
дохнуть? 

6. Куда теперь лучше всего 
двигаться? 
7. В чём я веду себя излиш-
не робко?

Вопросы от 
девятки кубков

1. Чего я добился? 
2. Какое очень важное же-
лание сбылось? 
3. К чему приводит моё са-
мокопание? 
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4. К каким удовольствиям 
я испытываю «любовь»? 
5. Как мне себя развлечь? 
6. С кем мне стоит поде-
литься своими успехами? 
7. Что даёт мне ощущение 
комфорта?

Вопросы от 
десятки кубков

1. За какие успехи я могу 
быть доволен собой? 
2. Каким для меня должен 
быть дом? 
3. Как я проявляю благо-
дарность? 
4. Что делает меня счаст-

ливым? 
5. Чего я хочу от семейной 
жизни? 
6. Какие невзгоды поки-
нули меня? 
7. Как ко мне относятся 
близкие?

Юлия Инкина

«Чарующее Таро» 
https://vk.com/charms_taro
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Ритуал «33 короля» 
или 

Путину ничего не угрожает

Случилось так, что пе-
ред Новым годом клиент 
пришёл ко мне на ритуал 
Удачи и в ужасе спросил, 
не могли ли на него на-
вести порчу «33 короля»? 
Я удивилась, поскольку 
никогда не слышала о та-
кой порче. Но клиент на-
стаивал на диагностике 
и показал мне видео на 
«YouTube», где двое при-
личного вида мужчин, 
политический обозре-
ватель и журналист, об-
суждали тему проклятия 
Путина, и один из них, 
нагнетая пафос всезна-
ния, упоминал тайный 
ритуал проклятия «33 ко-
роля»…

Вот с этого всё и нача-
лось.

Точнее, началось не всё, 
а моё расследование! 

У меня сразу возник-
ло множество вопросов! 
Поскольку у медийных 
журналистов в декабре 
принято хайпить на тему 
мистики и магии, особен-
но оттаптываться на пред-
сказателях разного вида, 
обвиняя всех эзотериков 
в шарлатанстве и бого-
хульстве, как это было не-
давно у Ксении Собчак и 
Гордона в программе на 
Первом канале. Где в итоге 
всё свелось к средневеко-
вому «надо жечь ведьм». 

И первые вопросы, кото-
рые у меня возникли, это: 
зачем был сделан вброс 
такой информации перед 
Новым годом? С какой це-
лью? И почему именно у 
этого политического обо-
зревателя?

Но, поскольку я лично 
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очень далека от полити-
ки, живя в мире искусства 
и эзотерики, я допускаю, 
что конкретно этот поли-
тический обозреватель 
знаком многим. Тем хуже 
то, что он сделал.

Начнём с того, что в теме 
эзотерики я сама уже 33 
года.)))  Много всего изу-
чено, много всего достиг-
нуто и сделано, и я про-
должаю своё обучение, в 
том числе обучая других 
людей магическим нау-
кам в моей школе магии 
«ДИАДЕМА» уже пять 
лет. Я профессиональ-
ный художник-дизайнер, 
парапсихолог, арт-тера-
певт, занимаюсь практи-
ками с картами Таро как 
раз 33-й год, с 1988-го. Так-
же с 1990-го года изучаю 
руны и Северную Тради-
цию, с 2007 года посвяще-
на в культ Богини Гекаты 
и практикую Гекатион, 
имею посвящения в раз-
личные магические тра-

диции. Каббалу изучаю 
уже 17-й год. И имею боль-
шой опыт работы в риту-
альной магии, особенно 
с чистками рода. В силу 
своей работы чистиль-
щика я сталкивалась с 
разными деструктивны-
ми ритуалами, которые 
в просторечье называют 
порчами и проклятия-
ми. Например, ритуал «13 
покойников»  из некро-
магии, направленный на 
отбор сил жизни у живых 
людей через привязку 
живого к покойному, а по-
койник, получивший силу 
живого, направляется на 
защиту имущества или 
бизнеса. В средневековье 
этот обряд проводился 
как жертвоприношение 
на укрепление стен крепо-
сти или городской стены. 
Число 13 связано с миром 
мёртвых, с силами Земли, 
1 + 3 = 4, но также это ма-
гическое число Каббалы 
и оно имеет сакральное 
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позитивное значение. 
Наука о числах называ-

ется нумерологией. И в 
Каббале удвоенные числа 
имеют особое значение. 
Это Управляющие числа, 
числа Силы, например, 11 
– число Личной Силы Ин-
дивида, это выход в Кос-
мос, за Пределы, Прорыв 
на новый уровень.

Число 22 – ещё одно чис-
ло Силы. Это число си-
стемы. 22 буквы алфавита 
иврита, 22 старших арка-
на Таро – это замкнутая 
система. Энергии этого 
числа имеют силу завер-
шения и разделения мира 
на два полюса: мужское и 
женское, добро и зло. В 
сумме 2 + 2 = 4; 4 – число 
Стихии Земля, Земля по-
лярная, Земля в равнове-
сии. Забегая вперёд, ска-
жу, что число 44 является 
числом Сатурна, связан-
ным со смертью и време-
нем, и несмотря на то, что 
это число также связано 

рождением и кровными 
связями, оно часто ис-
пользуется в деструктив-
ных некромантических 
ритуалах.

Вот мы и подошли к 
числу 33. Это тоже чис-
ло Силы. Но каково каче-
ство Силы в этом числе? 
Давайте рассмотрим чуть 
подробнее, чтобы разо-
браться, что за ритуал «33 
короля».

33 - это снова систем-
ное число. 3 + 3 = 6. Чис-
ло 6 – это число Венеры, 
гексаграмма, священный 
союз женского и муж-
ского, гармония и совер-
шенство. Это также число 
энергии денег.  Но 33 - это 
удвоенная тройка, Святая 
Троица, духовный рост, 
символ постижения му-
дрости. В Каббале с чис-
лом 33 связан Праздник 
Просветления – Лаг БаО-
мер – Праздник костров, 
день дарования книги 
Зоар, книги мудрости, 
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несущей Свет просвеще-
ния всем людям. 33 - это 
возраст Христа, порог его 
зрелости для выполнения 
Высшей Миссии. Число 33 
также связано и с «Лест-
ницей Якова» - лестни-
цей Вознесения, по кото-
рой в наш мир спускались 
ангелы и поднимались 
вновь в Божественный 
мир. Это символ связи с 
Богом! Именно поэтому 
число 33 называют «Клю-
чи от Неба» - связь с са-
кральной информацией, 
с Божественным планом, 
который ни один человек 
постичь не может. Одна-
ко, число 33 связано с по-
звоночником человека. В 
позвоночнике человека 
33 позвонка, и они разде-
лены на отделы по прин-
ципу Древа Жизни. 7 шей-
ных позвонков – 7 планет 
Малого Лика, 12 грудных 
позвонков – 12 знаков Зо-
диака, 5 поясничных и 5 
крестцовых – это 5 пер-

воэлементов в состоянии 
Ян и 5 первоэлементов в 
состоянии Инь, открыва-
ющая Пентаграмма и из-
гоняющая Пентаграмма, 
и 4 копчиковых позвонка 
соответствующих 4 сти-
хиям, Огню, Воде, Воздуху 
и Земле. Даже биоритмы 
человека имеют чёткую 
структуру, в которой чис-
ло 33 – это интеллекту-
альная активность чело-
веческого мозга.  Число 
33/6 – это мастер Отдачи, 
исходная установка этого 
числа – приносить поль-
зу, помогать другим лю-
дям, исцелять их любо-
вью! Словом, All you need 
is love! 

Как вы думаете, связано 
ли это число с прокляти-
ем и разрушением? 

Давайте разбираться 
дальше.  Что же имелось 
ввиду под названием «Ри-
туал «33 короля»?

А ларчик просто откры-
вался.  Далее мне стало 
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понятно, как фабрикова-
лась эта «утка». 

Политический обозре-
ватель по фамилии Со-
ловей (возможно, раз-
бойник, но это не точно) 
взял эту информацию не 
из тайного ордена, и не у 
масонов, и не из магиче-
ских книг, на которых он 
активно намекал в сво-
ём заявлении, а из про-
странства ИНТЕРНЕТ… 
Где полно всякого шлака 
и домыслов, а вот точную 
информацию найти мо-
жет далеко не каждый. 
Тем более, сакральные 
знания не выкладывают-
ся в широкий доступ. И 
что же мы можем найти 
в широком доступе по за-
просу «Ритуал «33 коро-
ля»? 

Итак, «Кеннеди Убий-
ство короля 33».  Да-
лее текст из сайта «The 
Nachtkabarett» (http://
www.nachtkabarett.com/
KennedyKingKill33/ru):

«Песня Мэрилина Мэн-
сона «President Dead» и 
«King Kill 33», как и многие 
другие из альбома «Holy 
Wood», а так же клип на 
песню «Coma White», в 
котором Мэнсон фак-
тически воспроизводит 
убийство Кеннеди.

Для тех, кто не так хо-
рошо знаком с творче-
ством Мэнсона, это, ка-
залось бы, не связанное 
сопоставление образов, 
может показаться чем-то 
просто сенсационным, 
однако в действительно-
сти Мэнсон использовал 
подобную тему задолго 
до появления Кеннеди в 
его творчестве, тему Се-
лебритарианизма, на-
сильственной природы 
человека и болезненного 
её очарования. В Америке 
большинство детей (те-
перь уже более старшее 
поколение) выросли на 
фильме Запрудера, пока-
зывающем убийство Кен-
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неди, записанное на ка-
меру.

К о н ц е п ц и е й 
Celebritarianism’а являет-
ся обвинение культуры, 
которая ставит серийных 
убийц на тот же уровень 
известности, что и вос-
ходящих звёзд. Из это-
го и происходит псевдо-
ним «Marilyn Manson». 
Celebritarianism (если по-
нимать буквально, потре-
бление концепции зна-
менитости) — это когда 
один начинает питать 
любовь к другому уже 
после его смерти; когда 
убийство кого-то, снятое 
на камеру, гарантирован-
но ведёт к посмертной 
известности, примером 
чего как раз и является 
убийство Кеннеди, став-
шее публичным делом, 
которое постоянно по-
казывали по телевиде-
нию. После его смерти 
Кеннеди стал буквально 
вторым Христом в глазах 

Америки.
Догорой Бог, газеты пи-

шут, ты был Королём в 
чёрном лимузине.

Дорогой Джон и все 
люди Короля не в состоя-
нии собрать твою голову.

МЭРИЛИН МЭНСОН, 
GODEATGOD».

Мне понятно желание 
заказчиков господина 
Соловья. Желание убить 
президента и, возможно, 
потом его обожествить. 
Однако, как человек чуж-
дый политике, но не эзо-
терике, я хочу докопаться 
до истины магической.  
Что это за ритуал «Кинг 
Килл 33»? 

И тут на арену к Мэри-
лину Мэнсону выходят 
масоны. Казалось бы, 
чему удивляться? Это же 
Америка. Там все их от-
цы-основатели были и 
остаются масонами, само 
государство и доллар как 
мировая валюта выстро-
ены по масонским прин-

77



Квадриум № 18 / 2021

ципам и ритуалам. Только 
далеко не все понимают 
их принципы и смысл! На 
простого обывателя одно 
слово «масоны» уже дей-
ствует как красная тряп-
ка на быка! Масоны, осо-
бенно жидо, рептилоиды 
и аннунаки, захватившие 
своими щупальцами всё 
мировое правительство и 
финансовую систему – са-
мый распространённый 
стереотип. Именно этот 
миф о мировом господ-
стве и тайном правитель-
стве привлекает новых 
людей в магию, мистику 
и к вступлению в тайные 
общества.

К слову, по моим на-
блюдениям, в эзотери-
ку действительно идёт 
большой процент людей 
с психическими откло-
нениями и с серьёзными 
психологическими про-
блемами, которые эти 
люди пытаются решить 
за счёт магических риту-

алов, а не работой над со-
бой и изменением своего 
внутреннего содержания. 
Это компенсация соб-
ственной ущербности и 
увеличение значимости в 
глазах других людей, если 
человек вдруг объявляет 
себя сильнейшим магом, 
колдуном или ведьмой 
всея Руси. Настоящему 
эзотерику гораздо важнее 
саморазвитие и реализа-
ция своих талантов, чем 
материальные и эгоисти-
ческие цели. Материаль-
ный успех может прийти 
как побочный эффект от 
духовного труда, но это 
не всегда  случается, ибо 
деньги – это не цель, а  сред-
ство обмена энергиями.  
И философский камень 
алхимии – это не волшеб-
ный минерал, дающий 
бессмертие, а состояние 
сознания. Как алхимиче-
ское золото и процесс его 
создания из свинца - это 
не рецептура для химиче-
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ского опыта, а описание 
духовных трансформа-
ций души человека!   Точ-
но по такому же принци-
пу иносказаний, шифров, 
кодов и аллюзий написа-
ны все магические книги 
и трактаты, в том числе 
Книга Книг – Тора, за-
шифрованный источ-
ник Знания. Тору нельзя 
читать как повесть-ле-
топись и воспринимать 
буквально. Это самый 
низкий уровень её вос-
приятия, бездумный и 
невежественный.

Но вернёмся к подта-
совке фактов и талантли-
вому рокеру Мэрилину 
Мэнсону, составившему 
своё имя из имён сво-
их погибших кумиров. 
Он тоже очень талантли-
во сплетал свою легенду, 
не даром же он мировая 
рок-звезда! А вот госпо-
дин Соловей пока ещё нет, 
но очень пытается стать 
звездой хотя бы местного 

масштаба. Отсюда и де-
лает подобные хайповые 
заявления про проклятие 
«33 короля», сделанного 
на Путина.

Вам может показаться, 
что я защищаю нашего 
президента. Но, уверяю 
вас, я не пытаюсь лезть в 
политику! Политика меня 
не интересует, я человек 
из другого мира. И я смо-
трю на политические про-
цессы под другим углом, 
с точки зрения развития 
всего человечества в це-
лом. Этот мой мир, мир 
магии и эзотерики, по-
литики и журналисты 
регулярно используют в 
качестве инструмента за-
пугивания и манипуля-
ций.  Пользуясь тем, что 
основная масса людей во-
обще ничего об этом мире 
не знает. 

Название песни Мэнсо-
на «King Kill 33» являет-
ся ссылкой на рукопись 
Джеймса Шелби Даунарда 
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и Майкла А. Хоффмана. И 
фанаты Мэрилина Мэн-
сона видели вэб-стра-
ницу «King-Kill/33: Ма-
сонская символика в 
убийстве Джона Кенне-
ди», которая является 
предисловием с выдерж-
ками 35-страничной ру-
кописи. Там выложен не 
полный текст, а лишь от-
рывки. Но эти отрывки 
и иллюстрации тракта-
та Мэрилин Мэнсон ис-

пользовал в оформлении 
своего альбома. Моло-
дец. Что лишний раз под-
тверждает то, что статус 
мировой рок-звезды Мэ-
рилин Мэнсон заработал 
и своим талантом, и сво-
им умом, в развитии кото-
рого ему помогли тайные 
знания масонов. 

Первая иллюстрация 
(Рис. 1) – это обложка эссе 
«King Kill 33» Джеймса 
Шелби Даунарда и Майк-
ла А. Хоффмана 1987 года. 

Рис. 1 Рис. 2
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Как мы видим, совсем 
свеженькое, а вовсе не 
древнее. А это значит, что 
древняя рукопись была 
переработана этими пу-
блицистами в том ключе, 
который им был тогда ну-
жен! Сразу вспоминайте 
события конца 80-х и все 
90-е годы – это конец «хо-
лодной войны», развал 
СССР, раздел террито-
рий и лихие 90-е с ново-
рождённым российским 
капитализмом и первый 
финансовый кризис – об-
вал рубля фондом Сороса 
в 1998 году. Виноваты ли в 
этом масоны? Это другой 
вопрос.  Но магическая 
информация уже была 
подтасована под нужды 
того времени.

Вторая иллюстрация 
(Рис. 2) – Масонский 
фартук XVIII века, свя-
занный со смертью Ве-
ликого Магистра Хира-
ма Абифа, архитектора 
Храма царя Соломона, 

убитого тремя разбойни-
ками с тремя орудиями: 
молотком, измерителем 
и наугольником (науголь-
ник и циркуль – инстру-
менты архитектора и сим-
волы масонства) с целью 
раскрыть его тайну по-
стройки Храма вскоре по-
сле того, как Храм был по-
строен. Что же мы видим 
тут?  Это вовсе не риту-
альное убийство. А муче-
ническая смерть Великого 
Магистра, сохранившего 
Тайну. Тайна унесена им 
в могилу. В христианстве 
мучеников за веру при-
числяли к лику Святых. 

И мы помним из исто-
рии, что строителям и 
художникам Храмов ча-
сто не везло, за создан-
ные шедевры их, вместо 
благодарности, увечили 
или вовсе убивали, дабы 
Мастер не мог повторить 
свой шедевр…

Именно Джеймс Шелби 
Даунард в 1987 году вы-
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двинул идею об оккульт-
ном ритуале, связанном с 
убийством Кеннеди и на-
звал его «Убийством Ко-
роля», «разработанного 
как массовая травма, кон-
тролируемое нападение 
на национальный поли-
тический орган Соеди-
нённых Штатов». (с)

И далее именно Джеймс 
Шелби Даунард продол-
жает раскручивать исто-
рию этого заговора. Он 
проводит параллели с 
древним масонским ри-
туалом Принятия Смер-
ти Хирама, о котором 
повествует ритуальный 
фартук XVIII века, как об 
алхимической трансфор-
мации! А не об указании, 
как делать порчу или про-
клятие. И связывает его с 
тайной причиной убий-
ства Кеннеди! Опять же, с 
целью отвести внимание 
от политиков и деятель-
ности ЦРУ на эзотериков 
и масонов.

Число 33, о котором я го-
ворила, является Высшей 
степенью Шотландского 
обряда Масонства, хотя 
в дальнейшем у масонов 
осталось всего 32 ступени 
посвящения, что тоже ло-
гично с точки зрения ну-
мерологии Каббалы. Но 
Джеймс Даунард связыва-
ет его с градусом широты, 
на которой был убит Джон 
Кеннеди в Дили Плаза, на 
которой была взорвана 
первая атомная бомба и 
на которой восстанавли-
вается Храм Соломона в 
Израиле.  Как предсказа-
но в Книге Откровений, 
это один из признаков 
Апокалипсиса и второго 
пришествия Христа. Кста-
ти, надо бы уточнить, ез-
дил ли наш президент по 
местам пересечения этой 
широты и когда он её пе-
ресекал. 

Интересный поворот, не 
правда ли? 

Однако во всех тайных 
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магических традициях, 
оккультных обществах и 
орденах существует об-
щий ритуал посвящения 
– ритуал Смерти. Смер-
ти прошлого, прошлой 
жизни и прошлого мыш-
ления человека и переро-
ждения его в адепта, уже 
в новом качестве. И этот 
ритуал никак не связан с 
убийством физического 
тела, но направлен на воз-
рождение и трансформа-
цию души. Именно чис-
ло 33 и говорит об этом, 
это Ключ к Небесам, к 
Богу, открытие духовного 
Пути. Но автор пытается 
запугать нас Апокалипси-
сом. Возможно, духовная 
трансформация и смена 
материальных целей Об-
щества Потребления на 
цели Возрождения Духов-
ных ценностей Человече-
ства и есть самый насто-
ящий апокалипсис для 
мировой финансовой си-
стемы, которая не желает 

меняться и сдавать свои 
позиции. И прошлый 
2020 год нам всем это про-
демонстрировал. Но сей-
час я не хочу углубляться 
в анализ этих процессов. 
Я не политолог! И не фи-
нансовый аналитик. Я 
профессиональный ху-
дожник, парапсихолог, 
таролог и исследователь 
магических традиций. Я 
занимаюсь своим делом. 
И пытаюсь донести до вас 
другую, свою точку зре-
ния на этот вопрос. 

А вопрос этот в манипу-
ляции массами. Средства 
массовой информации 
и Интернет – это терми-
наторы, работающие на 
систему управления со-
знанием человечества. 
Но эзотерика учит думать 
своей головой, а не тому, 
что вам говорят с экра-
нов или люди у власти. 
Именно эзотерика разви-
вает пытливый ум и учит 
правильно ставить вопро-
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сы и самостоятельно на-
ходить на них ответы. На 
этом принципе основана 
Каббала. Каббала – это 
эзотерическое течение в 
иудаизме, Тайная Тора, 
наука о связях во Вселен-
ной, о принципах Боже-
ственного Творения, о 
системе Мироздания. Да, 
именно Каббала – это на-
ука о Системе! И поэтому 
постижение знаний Каб-
балы даёт понимание ра-
боты и принципов разви-
тия любой системы, будь 
то религия, философия, 
политика, математика, 
квантовая физика или 
тело человека. 

Давайте снова вернёмся 
к талантливому Мэрили-
ну Мэнсону.

Он сам подтверждал в 
интервью ВВС, расска-
зывая о своём альбоме 
«Холли Вуд», что руко-
пись «Убийство Короля 
33» - это личная интер-
претация постулатов ал-

химии авторами, Дау-
нардом и Хоффманом. 
Но она содержит ссылки 
на достоверные постула-
ты: алхимия имеет три 
вещи, обязательные для 
распада всей материи. 
Это «создание и уничто-
жение первичной мате-
рии», «Убийство Короля» 
и «Приведение Первич-
ной материи к Первичной 
Земле». И это вдохновило 
его на творчество. Мэн-
сон свёл свои познания в 
алхимии и зловещий вы-
мышленный ритуал Да-
унарда в творчестве. И 
так поступал не он один! 
К слову сказать, мои лю-
бимые «Led Zeppelin» по-
святили свой альбом под 
названием «Led Zeppelin 
IV» Алистеру Кроули, и в 
их музыкальных шедев-
рах есть тоже мистиче-
ские мотивы. 

Но три алхимических 
постулата - это принципы 
Каббалистического Ис-
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правления! Они симво-
лизируют духовную рабо-
ту, работу человеческой 
души, а не уничтожение 
физического тела. Убий-
ство Короля – это унич-
тожение своего Эго, вла-
сти Эго над своей душою 
и жизнью! Исправление 
– это служение Богу, и 
наполнение всех творе-
ний Бога светом любви, 
и приведение всего че-
ловечества к Единению 
и Просвещению. Убитый 
Джон Леннон пел об этом 
в своей песне «Imagine». 
Леннон, как и Кеннеди, 
- яркий пример Селебри-
тарианизма, о котором 
говорилось вначале. 

«Масоны применили 
эту богатую информацию 
в своих обрядах смерти: 
ритуальных убийствах 
и проведениях симво-
лических вскрытий (ау-
топсий). Последнее про-
исходит из греческого 
языка, «чтобы увидеть 

собственными глазами». 
В древних таинствах ау-
топсия символизировала 
связь мистических тайн. 
После вскрытия труп или, 
в случае ритуала, челове-
ка, который символизиру-
ет труп, я помещал в гроб, 
гроб — на катафалку, а ка-
тафалку — в центр круга. 
Там «труп» ждало воскре-
сение». Джеймс Шелби 
Даунард, «Убийство Ко-
роля 33».

Что же мы видим в этой 
цитате? А то, что в ма-
сонстве использовались 
некромантические риту-
алы, имеющие корни в 
Древней Греции. А точ-
нее, в Древнем Риме, из-
вестным своими Сатур-
налиями – фестивалем 
Сатурна-Амона, культом 
Бога Смерти и Возрожде-
ния, культом, пришед-
шем в Рим из Карфагена 
и процветавшим вплоть 
до эпохи Ренессанса, и 
попавшим в Британию и 
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Шотландию с римскими 
солдатами. В этом куль-
те действительно были 
человеческие жертво-
приношения, они прак-
тиковались вплоть до III 
века нашей эры. Сатурн, 
пожирающий своих де-
тей, – Бог Времени, слил-
ся с Египетским Богом 
Солнца Амоном. Культ 
Сатурна-Амона был рас-
пространён из Египта в 
Карфаген и на Ближний 
Восток, в Вавилон и на 
земли Израиля, именно 
там этот жестокий Бог 
Плодородия и Смерти 
получил имя Молох, от 
ивритского слова «молк» 
- жертва. Молоху-Са-
турну-Амону приноси-
ли в жертву младенцев, 
бросая их в огонь жерт-
венника живьём. Кста-
ти, именно искажённая 
улыбка на зажаренном 
личике от предсмертного 
крика стала называться 
«саркастической» - это 

улыбка смерти. Конеч-
но, древние ритуалы дав-
но канули в Лету, но они 
тоже производили впе-
чатление на следующих 
оккультных исследовате-
лей. И окрыляли их фан-
тазию. 

Ритуальное убийство че-
рез обезглавливание, на-
правленное на активацию 
плодородия земли, опи-
санное в Шотландском ри-
туале, произвело сильное 
впечатление на Джеймса 
Даунарда, который напи-
сал свою версию, связав 
древний культ через масо-
нов с убийством Кеннеди, 
и назвал ритуал «Убий-
ство Короля 33». Он про-
явил фантазию и написал 
свой вариант, более инте-
ресный современным ис-
кателям и поклонникам 
теории заговора. 

Так есть ли такой риту-
ал? И угрожает ли чёрная 
магия нашему президен-
ту? 
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С моей точки зрения, 
в этой ситуации слиш-
ком много домыслов и 
несостыковок. Начнём с 
того, что в магии суще-
ствует принцип действия 
Силы. Что это такое? Ри-
туал имеет свою силу на 
земле, принадлежащей 
практикуемой традиции. 
Например, магия Вуду 
действует на Чёрном кон-
тиненте, но стоит только 
улететь из Африки или 
покинуть остров Гаити, 
как  сила ритуалов Вуду 
ослабевает без поддерж-
ки системы. Мы в Рос-
сии говорим: во что ве-
ришь, то и помогает. Так 
работают коллективные 
эгрегоры стран, религий 
и традиций.  И в России 
своя система верований. 
Как бы господа амери-
канцы ни пытались наса-
дить везде и всюду своё, 
но на этом участке земно-
го шара свои правила.

Президента защищает 

мощный эгрегор Русской 
православной церкви, все 
российские каббалисты, 
и не только российские, 
кстати! Не даром у России 
с Израилем очень креп-
кие связи. Все рассказы 
про экстрасенсов на служ-
бе у КГБ имеют под собой 
доказательную базу. И на 
защите президента на-
шей страны стоит не толь-
ко служба безопасности 
самого президента, но и 
действующая ещё со вре-
мён СССР служба по пси-
холого-психиатрической 
защите войск и населе-
ния от пси-воздействий. 
Эту службу в 1976-1990 
годах возглавлял Михаил 
Викторович Виноградов, 
известный российский 
психиатр-криминалист, 
офицер спецслужбы, экс-
трасенс, гипнолог, про-
фессор психиатрии, док-
тор медицинских наук и 
основатель «Лиги экстра-
сенсов» России. К сожа-
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лению, Михаил Викторо-
вич совсем недавно умер 
в возрасте 80 лет, прожив 
яркую значимую жизнь. 
И в его смерти нет ничего 
мистического.  У России 
свои традиции. И чис-
ло 33 для нас тоже число 
Силы. Вспомним Илью 
Муромца, пролежавше-
го на печи 33 года; после 
того, как к нему явились 
старцы, произошла пере-
дача мудрости и он обрёл 
богатырскую Силу. Это 
классическая магическая 
Инициация. 

Мне пришлось проя-
вить настойчивость и 
поискать такой ритуал 
в реальных магических 
источниках. И я ничего 
не нашла. Были похожие 
варианты проклятий в 
магии Хаоса, но похожие 
по смыслу «исправления 
системы и приведения 
объекта к изначальной 
земле». Как я уже гово-
рила ранее, исправление 

системы и приведение её 
к изначальному состоя-
нию – это очищение и на-
сыщение объекта светом 
Бога. Иногда это действи-
тельно приводит к анни-
гиляции. Одним словом, 
ритуал «Убийство Короля 
33» – «утка», «липа», «раз-
вод». 

Но другой вопрос: зачем 
было вкидывать такую 
информацию в Интернет? 
Ведь теперь всколыхнётся 
волна мошенников, кото-
рые будут предлагать всем 
ритуал «Убийство Коро-
ля 33» и чистку от такого 
воздействия за немалые 
деньги. Тем самым дис-
кредитируя настоящих 
специалистов. Я убежда-
юсь в очередной раз, что 
такие игры в магию для 
поднятия собственного 
рейтинга имеют очень не-
хорошие последствия. Но 
с магией они как раз не 
связаны. Поэтому Путину 
ничего не угрожает. 
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«Кристина Синдаловская» 
www.krissindalovesky.com

Instagram: @kristysind_wear

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

Школа Магии и эзотерики «ДИАДЕМА»
https://vk.com/magicdiadema
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В чём заключается цель объединения 
на Пути Познания?

Для начала, думаю, 
стоит внести некоторое 
определение в само по-
нятие «Путь Познания», 
для того, чтобы у нас сло-
жилось общее представ-
ление об этом.

Путь Познания, как 
следует из самого поня-
тия, включает в себя два 
на первый взгляд разно-
направленных процесса: 
первый из которых – это 
глубинное познание са-
мого себя, и осуществля-
ется через глубокий са-
моанализ; второй же – это 
познание окружающего 
мира, его объектов, яв-
лений, а так же причин-
но-следственных связей 
их проявления.

Таким образом, мы ви-
дим, что один аспект 
Великого Делания на-
правлен вовне, другой 

же имеет направление 
внутрь себя. Однако оба 
они - лишь только сред-
ства для того, чтобы ин-
дивид  смог в конечном 
итоге максимально про-
дуктивно интегрировать 
одно в другое.

Каждому в жизни время 
от времени приходится 
примерять на себя маски 
и роли для осуществления 
взаимодействий не толь-
ко в отношении собствен-
ных социальных потреб-
ностей, но и, в принципе, 
в отношении существова-
ния в той среде, в которой 
он находится. Однако, 
принимая их по тем или 
иным причинам, челове-
ку свойственно ассоции-
ровать с ними своё личное 
«Я», которое не является 
в своей сути ролью. При 
этом индивид может ис-
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пытывать как неприят-
ные чувства и эмоции 
(например, в случае, если 
приходится поступаться 
личными интересами), 
так и относительно при-
ятные (в случае, когда че-
ловек теряется в удоволь-
ствии).

Так или иначе, в подоб-
ной ситуации индивид 
следует не внутренним 
посылам и потребностям, 
а внешним факторам и ус-
ловиям, в то время, как ос-
новной целью принятия 
той или иной роли всё так 
же остаётся внутренняя 
потребность. Так путник 
постоянно находится пе-

ред двумя чашами весов: 
либо удовлетворить соб-
ственные интересы, либо 
следовать внешним об-
стоятельствам. Нахожде-
ние же точки равновесия 
между этими двумя вы-
борами и составляет суть 
интеграции собственных 
внутренних посылов в 
объективные условия су-
ществования. 

Но если следовать вы-
шеизложенной логике, то 
получается, что данный 
процесс может быть осу-
ществлён только самим 
индивидом. Зачем же тог-
да объединяться?

Дело в том, что, поми-
мо описанного выше кон-
фликта личных интересов 
и внешних условий, на-
чиная движение по Пути 
Познания, индивид стал-
кивается с другими, более 
глубокими этапами соб-
ственного Становления, 
такими, как самоопреде-
ление и понимание при-
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чинно-следственных свя-
зей во внешней среде. Как 
уже было сказано ранее, 
эти два процесса являют-
ся ключевыми методами 
достижения гармонии и 
осуществления продви-
жения. 

Логичное умозаключе-
ние о том, что их значи-
тельно проще и безбо-
лезненней осуществлять 
в уединении с Природой, 
совершенно правомер-
но. Именно таким обра-
зом древние и поступали, 
уходя в аскезу в лес, горы 
или пустыню. Однако с 
тотальным изменением 
внешних условий и ме-
тоды в этом отношении 
менялись. По мере рас-
ширения поселений на-
чали появляться специа-
лизированные общины, 
затем – основываться 
монастыри и тайные об-
щества. Все эти органи-
зованные группы в своей 
сути преследовали одну 

и ту же цель – воспитание 
благодетелей в человече-
ской личности, что на со-
временном языке вполне 
можно назвать её дизай-
ном или менеджментом, 
на языке же Философов и 
Алхимиков это и называ-
лось Путём Познания, а 
так же Великим Делани-
ем.

В современном мире ин-
дивид практически не-
отделим от социума. Не у 
каждого из нас есть воз-
можность, желание и до-
статочно отваги, чтобы 
поступить так, как по-
ступали древние аске-
ты – уйти на сорок лет в 
пустыню лишь с одной 
целью - понять, как гар-
монично существовать в 
мире. Тут-то и приходит к 
нам на помощь групповая 
работа. За счёт того, что 
в группе единомышлен-
ников, где определён об-
щий приоритет развития, 
есть возможность живого 
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общения, нам открывает-
ся метод значительного 
ускорения данного про-
цесса. Целенаправлен-
ная совместная работа 
позволяет быстрее и эф-
фективнее выявлять не 
проработанные момен-
ты в личности каждого 
отдельного члена груп-
пы; поддержка коллек-
тива может облегчить тя-
жёлые моменты на этом 
пути; а совместное об-
суждение спорных ситу-
аций позволяет находить 
более эффективные пути 
разрешения в конкрет-
ных частных случаях. Бо-
лее того, при примене-
нии метода длительной 
аскезы индивид может 
потерять способность к 
нормальной социали-
зации, что исключается 
при групповой работе и 
позволяет не выпадать из 
динамичного ритма со-
временной жизни. 

Ключевым моментом 

в такой работе являет-
ся именно взаимная под-
держка внутри группы, 
основанная на взаимном 
доверии членов коллек-
тива. Такое положение ве-
щей складывается в силу 
того, что при ускорении 
динамики продвижения 
по Пути происходит соот-
ветственное учащение тех 
трансформаций, которые 
претерпевает личность, а 
также учащение внешних 
уроков, которые она долж-
на преодолеть. Таким об-
разом, мы можем видеть 
всю ту же схему проработ-
ки двух неотъемлемых со-
ставляющих развития  – 
внешнего и внутреннего, 
но в более сложном виде.

Однако данное описа-
ние остаётся довольно об-
щим и не даёт представле-
ния о конкретных методах 
и приёмах, позволяющих 
в групповой форме осу-
ществлять продвижение 
по Пути. Миллиарды лю-
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дей неизбежно находят-
ся в контакте с постоян-
ным кругом единомыш-
ленников, но это лишь в 
единичных случаях даёт 
ощутимый результат на 
уровне индивида. Сюда 
можно отнести различ-
ные школы, курсы, тре-
нинги, а также занятия с 
большинством так назы-
ваемых Духовных Учите-
лей. В чём же причина? 

А основная проблема 
подобных организаций 
заключается в том, что 
человек, к ним обратив-
шийся, вынужден прини-
мать ту концепцию ми-
роустройства, которую 
она предлагает. Таким 

образом, он вынужден в 
очередной раз принять 
предложенную Учите-
лем роль. Любое Учение 
(или Система), насколько 
бы оно ни было обшир-
ным, не может претендо-
вать на универсальность 
в силу абсолютной уни-
кальности личности. Те 
представления, которые 
сформировались на базе 
личного опыта, настолько 
разнообразны, что охва-
тить все аспекты интер-
претаций не представля-
ется возможным. Однако 
существуют некоторые 
модели, которые являют-
ся истоком для всех. Это 
те модели, на которых вы-
строена сама Природа. 

В первую очередь ка-
сательно интересующей 
нас темы стоит отметить 
принцип дуальности в 
строении  Мира. Основная 
дуальность, вложенная в 
наше сознание как прин-
цип восприятия, – это 
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гендерное распределе-
ние ролей. Оно позволя-
ет нам эффективно ис-
пользовать особенности 
восприятия, характерные 
для полов. 

1) Первой из основных 
особенностей различия 
женского и мужского вос-
приятия окружающего 
мира является стремле-
ние женского сознания 
к обобщению и объеди-
нению воспринимаемых 
объектов и явлений; в то 
время как мужское со-
знание скорее стремится 
к выявлению отдельных 
конкретных деталей и 
проведению границ вну-
три обобщённых групп. 
Обе этих особенности 
могут быть бесценны 
для групповой работы по 
вполне очевидным при-
чинам.

2) Вторая немаловажная 
особенность восприятия 
во многом является про-
должением первой. За-

ключается она в том, что 
от Природы мужчинам 
присуща в большей мере 
работа с конкретной ин-
формацией (её усвоение, 
обработка и последую-
щая трансформация), в 
то время как женщина бо-
лее естественно работа-
ет с ощущениями и эмо-
циональным аспектом 
собственного сознания.
Таким образом, данные 
особенности так же явля-
ются бесценными инстру-
ментами в достижении 
целостного восприятия 
Мира и, как следствие, 
могут помочь расширить 
это восприятие у каждого 
отдельного члена коллек-
тива. Происходит это в об-
суждении частных ситуа-
ций, что открывает новые 
грани в уже сложившихся 
и устоявшихся представ-
лениях личности.

3) Третья особенность 
сознания, которую стоит 
использовать в групповой 
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работе – это отмеченное 
К. Г. Юнгом наличие как 
мужского, так и женского 
аспектов в личности каж-
дого индивида. Мы всег-
да (осознанно или нет) 
стремимся к целостному 
восприятию себя и мира, 
видимо, интуитивно ощу-
щая, что лишь целостный 
подход позволит нам ра-
зобраться в том, как нам 
добиться желаемого, а так 
же прийти к пониманию 
собственных потребно-
стей. В этом нам помога-
ет механизм проекции.

Проекция, по моему 
разумению, – это модель, 
выстроенная сознанием 
индивида с целью опре-
деления истока наблю-
даемой ситуации, но не 
имеющая фактической 
связи с ним в силу отсут-
ствия возможности его 
проследить.  Таким обра-
зом, сознание, стремясь 
продуктивно использо-
вать внимание, увлечён-

ное внешним обстоятель-
ством, проецирует на него 
внутреннюю актуальную 
потребность. Так, при об-
щении в группе, где при-
сутствуют и мужчины, и 
женщины, у каждого по-
является возможность 
проследить собственные 
проекции и лучше понять, 
как «думает» собствен-
ный противоположный 
по гендеру аспект.

Далее, стоит выделить и 
другие механизмы рабо-
ты сознания, которые так 
же являются более или 
менее общими для всех, 
но уже не относятся к про-
явлению принципа дуаль-
ности напрямую.

4) Наше сознание устро-
ено таким образом, что 
процесс обучения про-
исходит по принципу на-
блюдения и дальнейшего 
моделирования (подра-
жания) тем механизмам, 
которые были восприня-
ты, как рациональные, из 
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внешней среды. Данный 
процесс является есте-
ственным и порой даже 
не отслеживается нами. 

Вы наблюдали ког-
да-нибудь, как играют 
дети? Как часто малень-
кий человек кричит дру-
гому: «Смотри!» при 
обнаружении чего-то но-
вого и необычного? Что 
это, если не свидетель-
ство желания расширить 
представления своего то-
варища путём наблюде-
ния новых механизмов во 
внешней среде? Понимая 
данный факт, мы вполне 
можем сделать вывод, что 
внутри группы крайне 
важно:
во-первых – соблюдать 
принцип взаимного по-
священия друг друга во 
что-то новое;
во-вторых  - учитывать, 
что демонстрация того 
или иного поведения 
может спровоцировать 
неосознанное подража-

ние такому поведению 
у остальных участников 
группы.

Из этого мы должны 
понять, что важнейшим 
аспектом в групповой 
работе является всё то 
же собственное станов-
ление, а не забота о том, 
чтобы росли окружаю-
щие. Единственным дей-
ственным способом пере-
дачи собственного опыта 
всегда останется личный 
пример – будьте лучше, 
чем вчера, и тем поможе-
те стать лучше окружаю-
щим.

5) Так же немаловажно 
отметить, что человеку, 
особенно нашего време-
ни, практически переста-
ло быть свойственным 
доверие к окружающим. 
Это естественно в тех ус-
ловиях, которые мы на-
блюдаем. Однако группо-
вая работа становится тем 
эффективнее, чем боль-
ше доверия и искренно-
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сти проявляет каждый её 
член. Данное противоре-
чие преодолевается через 
«узнавание» друг друга. 
Чем лучше мы представ-
ляем, каких взглядов и 
позиций придержива-
ется собеседник, тем в 
большей безопасности 
мы себя ощущаем. Ор-
ганизация встреч-зна-
комств необходима для 
каждого члена коллек-
тива. Это не обязательно 
должны быть встречи, где 
каждый по очереди ве-
дёт рассказ о себе. Сюда 
можно отнести любые 
встречи тематическо-
го характера. Главным в 
них должно быть, на мой 
взгляд, стремление каж-
дого участника дойти до 
сути поднятого вопроса, 
не уходя в далёкие пери-
петии рассуждений. Так 
у каждого высказавше-
гося будет возможность 
формировать процесс 
внутреннего раскрытия 

Миру, в то время, как у 
остальных участников 
появится возможность 
дополнить собственный 
образ касательно затро-
нутой темы, как в от-
ношении собственных 
представлений, так и в от-
ношении представлений 
об окружающих.  

Так же важно обратить 
внимание, что отрицание 
чужой точки зрения мо-
жет создать отрицатель-
ный эффект на всю группу. 
«Сколько людей – столько 
и мнений» - помните об 
этом.

Подводя некоторые ито-
ги, стоит заметить, что, 
как ни посмотри на про-
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цесс роста сознания, в 
значительной мере он 
всегда остаётся сугубо 
индивидуальным. Не ду-
маю, что когда-нибудь бу-
дет выведена та заветная 
универсальная формула, 
о которой во все време-
на мечтали Алхимики, 
позволяющая быстро и 
безошибочно выстроить 
свой Путь к самому себе. 
Ошибки – это одно из ус-
ловий сохранения инди-
видуальности, которое 

рождает разнообразие и, 
в конечном счёте, радость 
жизни.

Лишь каждая новая 
ошибка, определённая 
в самом себе, становит-
ся последующей твёрдой 
ступенью в сознании. 

Будьте смЕренны и тер-
пеливы и к самим себе, и 
к окружающим людям, и 
мы преодолеем то неве-
жество, которое царило в 
нашем Мире.

Сила в Единстве!

ДимЪ

Расклады на Таро от Мастера ДимЪ:
https://vk.com/market-185406693?section=album_3

RealHermeticShops
Товары и услуги проверенных Мастеров, 

прошедших строгий отбор. 
Все предлагаемые товары и услуги Реально 

Живые и Рабочие!
https://vk.com/flos_aeris_aureus
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Расценки магии

Ничто не приходит из 
ниоткуда и не уходит 
в никуда. Нас окружа-
ют бесконечные потоки 
энергии, дополняющие 
друг друга, порождаю-
щие и уничтожающие. 
Это энергии созидания 
и разрушения, порой же-
стокие и бескомпромисс-
ные, однако охраняемые 
Высшим Законом. 

Вселенная устроена так, 
что все её процессы тща-
тельным образом урегу-

лированы и системати-
зированы, в противном 
случае всё погрязло бы 
в хаосе. Один из спосо-
бов подобной регуляции 
– карма (человека, Рода), 
которая формирует не-
кую данность, предопре-
деляющую события и тем 
самым зачастую ограни-
чивающую его права. Раз-
умеется, такое положение 
вещей устраивает дале-
ко не всех, и потребность 
влиять на ход вещей по-
средством личной Воли 
была и будет всегда. 

Магия является универ-
сальным способом вно-
сить коррекцию в есте-
ственный ход событий, 
сфера её воздействия нео-
бычайно широка – от по-
вседневной, «бытовой» 
магии до радикального 
влияния на судьбу челове-
ка или даже Рода. 
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Магические техники 
используются с древней-
ших времён, с того мо-
мента, как человек понял, 
что на количество урожая 
и успех в охоте можно 
влиять посредством не-
кой незримой Силы. Уже 
тогда в ещё примитивном 
сознании древних людей 
сформировалось пред-
ставление о важности 
внесения платы за содей-
ствие Высших Сил, о чём 
свидетельствует множе-
ство раскопок с останка-
ми принесённых в жерт-
ву животных и вотивных 
предметов. 

В тех времён общество 
сильно эволюциониро-
вало и сознание человека 
претерпевало значитель-
ные метаморфозы. Од-
нако древний принцип 
платы за помощь Высших 
Сил по-прежнему актуа-
лен. 

Какова же эта плата? 
Давайте представим, что 

жизнь некоего индивида 
течёт по определённому, 
заведомо созданному сце-
нарию, в котором жизнен-
ные обстоятельства и по-
тенциалы прописаны до 
мелочей. Подобную фик-
сированную закономер-
ность принято называть 
судьбой. В определённый 
момент персонаж испы-
тывает потребность во 
внесении коррективов в 
структуру судьбы (сцена-
рий) в соответствии с лич-
ностным выбором. Для 
этого ему необходимо ча-
стично разрушить цепоч-
ку событий и перестроить 
её в соответствии с запро-
сом. В данной ситуации 
плата будет эквивалентна 
количеству затраченной 
энергии, необходимой 
для переформирования 
исходного потенциала. 
Чем больше процессов 
вовлечено в преображе-
ние, тем большее количе-
ство энергии потребуется 
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для получения результа-
та. 

Магические практики 
всегда срабатывают бы-
стро и без лишних энер-
гозатрат, когда вносимые 
перемены не сильно про-
тиворечат сценарному 
плану. Несколько иная 
ситуация складывается в 
тех случаях, когда целе-
полагание идёт вразрез 
с исходными данными - 
энергии здесь потребует-
ся больше, а плата, соот-
ветственно, значительно 
выше. Глобальные пере-
мены, меняющие жизнь 
индивида на корню («из-
лом судьбы»), а также 
коррективы, оказываю-
щие влияние и на судьбу 
иных вовлечённых лиц, 
обходятся максимально 
дорого, подобные реше-
ния должны принимать-
ся крайне осознанно. 

Способ отдачи платы 
вариативен и зависит от 
задействованной магиче-

ской методологии: энер-
гетические практики, ма-
гические посты, обеты, 
ритуальные подноше-
ния, принесение даров и 
вотивных предметов, но 
суть остаётся одна: плата 
должна быть эквивалент-
на запросу. В ситуации с 
обращением к магу наи-
более распространённым 
эквивалентом является 
оговорённая денежная 
сумма (деньги выступают 
в роли затраченной че-
ловеком энергии, пере-
ведённой в валюту, а маг 
- посредником между кли-
ентом и Силой). 

Подведём итог. Коррек-
ция судьбы в большинстве 
случаев возможна при 
условии равноценного 
энергетического обмена, 
хоть и регулируема Выс-
шим Законом и ограни-
чена личностным потен-
циалом. Запуская процесс 
трансформации, следует 
понимать, что в опреде-
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лённый момент насту-
пает точка невозврата. 
Хорошо подумайте, дей-
ствительно ли вы хотите

вторгаться в структуру 
судьбы, и какую цену го-
товы заплатить за мета-
морфозы.

Ангелина Луночарская

Ангелина Луночарская, мастер магии, 
имеет свои авторские наработки для 

помощи людям, консультирует, 
проводит обряды. 

Создательница авторской 
«Академии Тайных Знаний», 

где обучает и делится своими 
умениями и наработками в области магии 
жизни и смерти, медиумизма, ясновидения.

Создаёт под нужды клиентов артефакты 
силы. Обращайтесь.
https://vk.com/id359911600
WatsApp +79531521873

Подписывайтесь на Инстаграм 
«Академии Тайных Знаний»: 

https://www.instagram.com/coven_magnum_opus
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Записки

В любви любовь не ищут...
Ты бредишь мной? Но 

ведь это не любовь.
Тебе очень хорошо со 

мной? И это не любовь…
Если вдруг ты скажешь 

мне «я люблю тебя», я 
спрошу - а что ты знаешь 
о любви?

Наша лживая любовь 
появляется в детстве. В 
семье. В заботе родите-
лей. Старших братьев и 
сестёр. Эта нужда в опеке 
взрослеет вместе с нами. 
Становится нашей при-
вычкой. Идеей.

Мы бросаемся на её по-
иски. На поиски твёрдо-
го плеча. Того, кто сме-
лее, умнее, амбициознее. 
Прячемся под его крыло, 
ждём защиты и тепла. 
Надеемся вкусить плоды 
союза, когда спутник до-
бьётся успеха. И постоян-
но лжём о своей любви.

Нет ничего странного в 

том, что однажды близ-
кий и почти родной от-
талкивает нас. Оставля-
ет на обочине. Уходит в 
зарево горизонта. Кусая 
локти, кричим ему вслед 
о прожитых вместе годах, 
о подаренной ему заботе. 
И снова о любви, истины 
которой совсем не знаем.

Хочешь узнать, что та-
кое любовь? Сними туфли 
– пройди по битому сте-
клу. Закрой глаза и войди 
в огонь. Опустись на дно 
океана и вдохни его воду. 
Умри в своей любви. Без 
надежды на спасение.

Любовь – не ожидание 
выгоды, взаимности, теп-
ла. Любовь – твоё тело на 
жертвенном камне. Лю-
бовь – твоя благодарность 
за терзания. За предатель-
ство, за ненависть, за от-
речение.

Лишь испив эту боль, 
смирившись с нею, ты 
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поймёшь, что такое лю-
бовь. Лишь пройдя через 
страдания, ты узнаешь, 
где зарождается она. Не 
в райских кущах. Не в 
письмах романтиков. Не 
в пылающих сердцах.

В грязи, в крови, в под-
лости открывает она гла-
за. Истинная, светлая, 
всепрощающая поднима-
ется она из греха и гнус-
ности. Дитя самых низ-
менных чувств, самых 
мерзких эмоций.

Всё ещё хочешь при-
знаться мне в любви? Тог-
да познай все её грани…
 

Жить через эмоции
В начале было Спокой-

ствие, и Спокойствие 
было у Бога, и Спокой-
ствие было Бог. Идеаль-
ное равновесие без бело-
го и чёрного. Мироздание 
без тьмы и света. Без ра-
достей, равно как и без 
страданий.

И сейчас, когда первое 

принимается нами охот-
но, от второго мы стара-
емся избавиться. Гнев, пе-
чаль, страх выбивают нас 
из колеи. Истощают нас 
обиды, тревоги, сожале-
ния. Мы теряем над собой 
контроль. Теряем равно-
весие.

Поэтому ищем поддерж-
ки. Ищем понимания 
других людей. Спешим в 
гости к близкому другу, 
набираем номер родного 
человека. Жалуемся, де-
лимся, ищем оправдания, 
разбиваемся в своих дово-
дах на мелкие осколки.

Мы не принимаем си-
туацию. Мы защищаемся 
от неё. С помощью других 
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людей возводим картон-
ную крепость. Скрываем-
ся в её стенах. Обманыва-
ем себя. Лжём сущности 
своей природы.

Что же делать, когда пар 
из ноздрей? Куда бежать, 
когда мир окрашен в чёр-
ный цвет? Как перестать 
ходить из угла в угол, об-
кусывая губы? Ответ со-
крыт в нас самих. Ведь 
и мы, и наши чувства – 
часть мироздания, кото-
рому свойственно равно-
весие.

Оставь гнев себе. Оставь 
себе обиду. Оставь себе 
печаль. Возьми свою эмо-
цию на руки, как малое 
дитя. Качай её. Лелей её. 
Плачь вместе с ней. Пусть 
пройдёт она по каждой 
клеточке твоего тела. 
Прими её как данность. 
Как дорогое сокровище.

Почувствовав себя лю-
бимой, необходимой, не-
повторимой, она растает. 
Растворится в тебе. Уйдёт 

туда, где всё начиналось. 
Туда, где не было ниче-
го, кроме Спокойствия. А 
взамен оставит нечто осо-
бенное…

Бесценный дар, благода-
ря которому ты впредь не 
будешь жертвой эмоций. 
Эта способность возвысит 
тебя над собственными 
чувствами. Сломавший-
ся единожды, ты станешь 
непоколебим в будущем.

Не веришь? Попробуй 
не сдаться в следующий 
раз. И когда всё твоё суще-
ство пожелает поделиться 
злостью, обидой, горем со 
всем миром, просто оста-
новись. Глубоко вдохни и 
остановись вопреки все-
му. Сделай это и обрети 
своё равновесие навсег-
да. Обрети своё Спокой-
ствие.
 

Люди фонари
На тёмной улице я. На 

развилке. На перекрёст-
ке. И так далеко моя цель. 
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И коварны ямы тротуа-
ров. И стены окружаю-
щих домов будто затаили 
обиду. Назад не уйти мне. 
И остаться тут нельзя.

Вспыхнет вдруг одино-
кий фонарь! Засветится 
ярко-ярко! Разгонит по 
углам темноту! Коснусь 
я его протянутой руки. 
Пробегу мимо лужиц, пе-
рескочу предательские 
кочки, выйду на дорогу. 
И скоро угаснут на ней 
отблески моего спасите-
ля.

Но обязательно заго-
рится второй. Непремен-
но заискрится третий. 
Весь путь мой будут ос-
вещать они. Такие одина-
ковые. Такие разные. Ос-
лепительные и тусклые. 
Дрожащие во тьме и твёр-
дые в своей решимости.

И не вспомнить уже, 
как выглядели некоторые 
из них. На каком пере-
крёстке были встречены. 
В каком переулке забыты. 

Но каждый по-своему ос-
вещал мою дорогу. И вза-
имным был мой ответ.

Светилась я со всеми в 
одном ряду. Искрилась 
совсем по другую сторону. 
Вспыхивала неожиданно 
и ярко-ярко. А порой нео-
хотно. И шёл в моих лучах 
прохожий. И молча шёл. 
И с проклятием. И с бла-
годарностью.

Шёл, чтобы дарить ко-
му-то свет.

Всё в нашей жизни есть 
Опыт. Он результат мно-
гочисленных проб и оши-
бок. Как же ещё осознать 
плохое и хорошее, если не 
распробовать оба вари-
анта? Тот, что доставляет 
комфорт, – твой выбор. 
Каким бы он ни был – он 
и есть твой путь из моло-
дости в зрелость. Путь че-
рез ошибки. Путь через 
добро и зло. Путь, на ко-
тором каждый свой шаг 
ты переживаешь эмоци-
ями, как приятными, так 
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и негативными. Лишь 
уединившись со своими 
чувствами, ты познаешь 
их истину. Как итог – по-
знаешь себя. Перейдёшь 
на следующую ступень, 
где хорошее и плохое не 
нуждается в твоей оцен-
ке. Где хорошее и плохое 

– равные части целостно-
го бытия. Но теперь, зная 
их сущность, ты в лю-
бой ситуации выберешь 
единственно верный ва-
риант, приносящий тебе 
удовлетворение, удоволь-
ствие, кайф.

Дина Фролова

Бюро путешествий «Легендарный Крым» 
Индивидуальный подход. 
Неповторимые экскурсии. 

Спланируем каждый день отпуска.
https://legend-crimea.ru/tours

WhatsApp, Viber +7 978 068-70-65

108

https://legend-crimea.ru/tours


Квадриум № 18 / 2021

Алиса

Автобус подпрыгивал 
на кочках так сильно, 
будто шины у него были 
квадратными. С ними, 
конечно же, всё было хо-
рошо, привычно и округ-
ло, а вот дорога вся це-
ликом состояла из ям и 
рытвин. Особенно не-
приятно становилось, 
когда колёса попадали в 
оставленную в грязи та-
ким же автобусом и засох-
шую глубокую колею: кто 
плечом бился об окно, 
кто заваливался на сосе-
да, балансируя и стараясь 
не свалиться на колени 
незнакомому человеку, а 
сидящим у прохода при-
ходилось изо всех сил це-
пляться за спинку сиде-
ния перед ними, чтобы 
не слететь на пол.

Дорога долгая. Сколько 
там, отец говорил, нужно 
ехать? Часа три, кажет-
ся. Ужасно: душно, тря-

сёт и крутит, как в сти-
ральной машине, ноги 
затекают, спина отнима-
ется, про желудок вооб-
ще лучше промолчать. И 
никакие мятные жвачки 
и леденцы уже не спаса-
ют. Всё, к концу поездки 
вынесут вперёд ногами, 
это бесспорно. Ещё эти 
родственнички. Нена-
вижу  их. Забрались в са-
мую глушь и в гости зовут: 
приезжайте к нам, почаще 
заглядывайте! Да кому вы 
нужны?! Уж не мне точно! 
Не могли меня дома оста-
вить, обязательно надо 
везде с собой таскать, буд-
то я маленький! 

Павел, молодой человек 
лет пятнадцати, нахмурил 
густые чёрные брови и ут-
кнулся лбом в холодное 
стекло автобусного окна. 
Его серые глаза давно пе-
рестали различать, что 
видят. Одно дерево было 
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Рисунок автора

похоже на другое. Поля-
ны, луга, ручейки, неболь-

шие пыльные посёлки – 
всё слилось в сплошное 
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серо-зелёное полотно и 
уже успело надоесть, а го-
стить там, на природе, у 
родственников его роди-
тели намеревались аж це-
лых три дня. Целых три 
дня! Да я с ума сойду! Чем 
там можно заниматься? 
Ну, чем? Им что, самим 
заняться больше нечем? 
Да нет, конечно, знаю я. 
Мать будет сплетничать с 
тётей Валей до позднего 
вечера, а отец с дядей Бо-
рей уйдут на рыбалку или 
зависнут в гараже. Может, 
шашлыки приготовят. 
Или, попивая пиво, будут 
валяться на лужайке пе-
ред домом. Пока не обго-
рят. И потом будут ходить 
оба красные, как варёные 
раки. От этих мыслей па-
рень улыбнулся. Его отец, 
немолодой и уже не очень 
стройный мужчина с лы-
сой головой и пивным 
животом на тонких но-
гах, очень забавно выгля-
дел с красной кожей и в 

коротких шортах, а дядя 
Боря из-за своей худобы 
был похож на палочку с 
усами, подходящую для 
игры с котёнком. Всё это, 
конечно, забавно, но ни-
как не стоит потерянного 
времени и потраченных 
выходных, а их семей-
ную культурную програм-
му можно проделать и на 
даче, не выбираясь так да-
леко за город, и вообще, 
лучше бы он просто сидел 
в своей комнате за ком-
пьютером… Дальше мыс-
ли начали крутиться во-
круг игр, в которые он мог 
бы поиграть, да так закру-
тились, что унесли его в 
полудрёму. Такую, после 
которой нет ощущения, 
что ты спал, но и нельзя 
сказать, что бодрствовал.

Мать Павла, худощавая 
женщина с острыми бе-
гающими глазками и ры-
жим каре, потрепала его 
за чёрные волосы непо-
нятной длины:
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- Паша, мы приехали, 
вставай! И как ты вообще 
умудрился заснуть? Вста-
вай, пошли, выходим.

- Я потерял сознание, - 
пробурчал он недоволь-
но. - Мы уже в Аду?

- Перестань острить, 
не забудь наши сумки. И 
никаких шуточек насчёт 
усов дяди Бори, ты пом-
нишь? И их дома тоже, 
хорошо?

- Да-да, конечно. А что 
их дом? Дом-то их ниче-
го, только вот зачем нуж-
но было строить его за 
горизонтом событий?

- Так, я же просила! И 
вон ту сумку не забудь, в 
ней продукты. Гриша, ты 
всё взял?

И пошло-поехало: «на 
это не клади, раздавишь 
помидоры», «ой, уже раз-
давил, ну, как ты так», 
«сюда не ставь, ну, Гри-
ша, ну, здесь же грязно…» 
«Голова кругом от них… 
Так, ещё пара шагов, вот. 

Отлично.» Павел потя-
нулся, расправил спину, 
поднял руки вверх, затем 
опустил вниз, согнув-
шись пополам. Было не 
так жарко, как он думал, 
видимо, уже вечереет. Да, 
точно, солнце садится. 
Паша прищурился. Идти 
до дома недалеко, хоть ка-
кая-то радость. Пожалуй, 
единственная на эти три 
дня. Он огляделся. Ситуа-
ция со времени последне-
го его визита сюда не из-
менилась, хоть и прошло 
два года: тишь, глушь да 
кое-где торчат одинокие 
деревья посреди пшенич-
ных полей, подсолнухи, 
сиротливо выросшие у до-
рог, словно голосуют про-
езжающим машинам. О, 
и не только им, ещё оста-
лись здесь лошади и теле-
ги! Вот это да! Да… Глушь, 
как она есть. Так… Сеть не 
ловит, как и всегда. Но в 
доме Гордеевых должна 
появиться, он немного на 
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возвышении. Чёрт знает, 
как это работает, здесь 
идти всего метров шесть-
сот.

Дошли быстро, в этот 
раз сумок было немно-
го, а имеющиеся не были 
неподъёмными. Домик у 
Валентины и Бориса Гор-
деевых был из красного 
кирпича, двухэтажный 
и довольно просторный. 
Прилегающий участок 
ухоженный, с цветами 
на клумбах всех сортов. 
Были и такие, каких Па-
вел никогда в других ме-
стах и не видел: почти кис-
лотных цветов анютины 
глазки, тюльпаны самых 
необычайных расцветок, 
примулы томного фиоле-
тового цвета, помпезные 
гиацинты, холодных цве-
тов фиалки и дельфини-
ум. И, конечно, пролеска. 
Паша даже спросил, как 
эти цветы называются. 
Уж очень впечатлили его 
их маленькие синие со-

цветия, растущие как бы 
в стороне от всех, спря-
тавшиеся от пёстрого и 
весёлого общества своих 
сородичей в тени деревь-
ев. Невзрачные на первый 
взгляд, вдумчивого созер-
цателя они словно хвата-
ли за душу своим прон-
зительным небесным 
цветом, напоминая ему 
о чём-то, что он потерял, 
забыл, оставил где-то вну-
три себя или просто хотел 
скрыть от окружающих… 
Из оцепенения и нараста-
ющей тревожности Пав-
ла вывел звонкий голосок 
двух  девчонок – его старых 
знакомых, дочери Гордее-
вых, Екатерины, Катьки, 
и её подруги Олеси. На-
летев на него, как стай-
ка воробьёв на комочек 
хлеба, они почти сшибли 
его с ног и чуть не выби-
ли из рук сумки с прови-
зией. Подбежав, они обе 
кокетливо чмокнули его 
в щёку, и если раньше это 
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просто смущало, то сей-
час стало даже как-то не-
приятно. Павел отметил 
это чувство, но обдумать 
его не успел, так как был 
увлечён в дом громкими 
подружками.

Его двоюродная сестра 
была бойкой русой де-
вочкой четырнадцати 
лет, светловолосая и вы-
сокая Олеся была старше 
Павла на полтора года и 
раньше ему очень нрави-
лась. Но сейчас что-то из-
менилось. За те два года, 
что его здесь не было, из 
весёлых болтушек с угло-
ватыми движениями и 
искренним смехом они 
превратились в хитрень-
ко хихикающих лисичек, 
по-девчачьи перегляды-
вающихся друг с другом. 
Определённо, они обе 
стали симпатичнее, оде-
ты как взрослые девушки, 
красиво, ничего не ска-
жешь. У Олеси так вырос-
ла грудь… Или она и была 

такой? А, впрочем, не 
важно. Появилось в них 
что-то… Ненатуральное, 
что ли? Нечто такое, отра-
жения чего Паша видел и 
в других женщинах. В не-
которых оно появлялось 
иногда, например, как в 
его матери, когда она ве-
чером смотрела на отца и 
звала его в спальню, или 
когда ей нужно было что-
то новое из одежды. А в 
других это присутствова-
ло всегда, каждое мгно-
вение. Паша видел таких 
девушек. Каждая из них 
будто бы была не собой, а 
кем-то другим. Будто бы 
играла какую-то роль. Чу-
жую, не свою. Это всегда 
его пугало. И вот сейчас он 
видит это в них, в сестре 
и её подруге. Теперь это и 
с ними… Как оно произо-
шло? Словно им всем раз-
дают листочки с ролями и 
рекомендациями. Точнее, 
с одной и той же ролью. И 
очень мало женщин, кто 
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выбрасывает их, не про-
читав или осознанно от-
казавшись.

Вечер прошёл хоро-
шо, уютно. Мятный чай, 
ягоды в сахаре, разго-
воры на нейтральные 
темы. Взрослые уже хо-
тели спать, потому боль-
ше восторгались хоро-
шей погодой, природой в 
деревеньке, кричащими 
петухами. Их у соседа те-
перь несколько, а ещё он 
завёл гусей, от них очень 
много шума. И вообще, 
они с мужем подумыва-
ют завести корову. Но до 
сих пор этого ещё не сде-
лали, так как Валентина 
переживает, справится 
ли с ней одна, пока Борис 
в разъездах по работе. 
За столом Олеся села на-
против, как-то особенно 
хитро и мило улыбалась, 
иногда скромно опускала 
глаза, иногда наоборот 
сверкала ими и шушу-
калась с сидящей рядом 

Катей. Паша сначала это-
го не замечал, активно 
налегая на бутерброды с 
маслом и сыром, а когда 
заметил, все уже вставали 
из-за стола и намерева-
лись разойтись по крова-
тям.

Комната Павлу доста-
лась та же, что и всегда: 
под самой крышей, с на-
клонным потолком, се-
рыми однотонными обо-
ями, небольшим круглым 
окном в стене и большим 
прямоугольным прямо в 
крыше. Диван, на кото-
ром он спал, стоял почти 
под этим застеклённым 
отверстием, и сие обсто-
ятельство становилось  
особенно кстати, когда 
было звёздно или шёл 
дождь. Вот бы и ему такой 
дом, с таким окном в кры-
ше! Он бы специально 
ложился и смотрел, как 
капли, падая на стекло, 
разлетаются в стороны 
и стекают вниз, создавая 
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мокрые дорожки. Другие 
капельки, соприкасаясь 
с этими дорожками, вли-
ваются в них, поток ста-
новится мощнее, иногда 
шире, захватывает новые 
капельки. И так беско-
нечно, пока не закончит-
ся дождь. Кажется, что так 
же начинаются события, 
в один миг где-то возни-
кает удар, импульс, и вот 
уже много людей вовле-
чено в него и не в силах 
из него вырваться. И так 
изо дня в день, из года в 
год. Пока не закончится… 
Дождь? Нет, это веточка 
с дерева. Видимо, ветром 
бросило. Нужно спать, 
завтра с отцом и дядей на 
рыбалку. Вставать нуж-
но рано! Но сон никак 
не шёл. Павел ворочал-
ся с боку на бок и всё ду-
мал, зачем Олеся так на 
него смотрела? Неужели 
она знает, что нравится 
ему? А нравится ли? На-
верное, да. А может быть 

и нет… Она красивая! Гу-
стые длинные волосы, го-
лубые глаза. И ноги у неё 
стройные, и грудь ничего. 
Только раньше она никог-
да не обращала на него 
внимания. Что же сейчас 
произошло?

Сон поймал молодого 
человека неожиданно, как 
кошка из-за угла хватает 
голубя. Да, чёрная кош-
ка. С ярко-зелёными гла-
зами. Только она хватает 
не голубя, она хватает его! 
Да-да, точно, она уже на-
целилась, сейчас схватит! 
И почему он такой ма-
ленький, как мышонок? И 
что за сила его держит, не 
даёт убежать? Страх? Или 
тот самый поток? Он по-
пал в него, и назад дороги 
нет! Нет выхода, пока не 
закончится событие. Или 
его жизнь. Кошка сгруп-
пировалась и… прыгнула! 
О нет, не могу убежать, 
словно повис в воздухе, 
нет! Вот уже её когти, у 
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самого носа блеснули… 
Паша вздрогнул и открыл 
глаза. Тело всё сжалось 
и оцепенело, мышцы  
заклинило. Он бросил 
взгляд  в окно. Раннее 
утро. Светает, но солнце 
ещё не встало. Потянулся 
к телефону. Через полча-
са зазвонит будильник. 
Нужно выключить его. 
Всё равно уснуть уже не 
получится. Да и нет смыс-
ла. Проклятый сон. Фу, 
ненавижу кошек! Вообще 
не люблю животных. Осо-
бенно кошек! Собаки-то 
ничего, от них хоть толк 
есть какой-то, их можно 
дрессировать, учить при-
носить вещи разные, а 
что кошки? Бесполезные 
животные. Особенно в 
квартирах. Мышей там 
обычно нет, ловить неко-
го, а ни для чего другого 
они и не годятся. Только 
шерсть везде оставляют 
да есть просят. А некото-
рые собаки мышей ловят 

лучше кошек. Фуф. Павел 
потёр лицо руками. И на 
лбу обнаружил выступив-
ший пот. Приснится же та-
кое! Ненавижу кошмары, 
терпеть не могу кошек!

До реки было недалеко. 
Дошли быстро. Речушка 
была неширокая, но чи-
стая. Бережок был весь 
поросший травой. По сле-
дам на нём и торчащим 
у воды рогатинам было 
видно, что сюда заходят 
и на пикничок, и на ры-
балку. Деревья, растущие 
рядом, давали приятную 
тень, тишина, смешан-
ная со звуками природы и 
пением птиц, быстро от-
влекла от тревожного сна. 
Рыбачить с отцом было 
весело, Павлу нравилось. 
Ему даже давали удочку. 
Правда, он редко когда вы-
уживал что покрупнее ка-
расика. В этот раз не пой-
мал ничего. Но всё равно 
было весело. Пока муж-
чины не достали из воды 
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закопанное в песок пиво. 
После первой бутылки 
ничего не изменилось, 
но третья значительно 
развязала языки. Пошли 
в ход пошлые шуточки, 
рассуждения за жизнь и 
прочее. Дядя начал да-
вать советы Паше, как 
жить и что делать, чтобы 
и у него была такая рабо-
та и такой дом, что задело 
самолюбие отца, и когда 
перепалка была уже не-
минуема, с дороги из-за 
деревьев показались жен-
щины с завтраком.

Обстановка была раз-
ряжена, все устроились 
у еды и стали обсуждать 
неплохой улов. И когда 
Борис с упоением рас-
сказывал, как Гриша чуть 
не упустил здоровенную 
щуку, послышался шелест 
пакета, в котором стояло 
ведро с рыбой. Пока они 
разговаривали, к ним из-
за спин незаметно под-
кралась черная кошечка и 

уже наполовину вытащи-
ла небольшую рыбку из 
ведра. На неё прикрик-
нули, но она лишь ста-
ла торопливее, сцапала 
рыбу и быстро поволокла 
её прочь. Это очень заде-
ло Григория, а нетрезвый 
уже совсем Борис схватил 
камень и замахнулся им в 
воровку. Женщины взвиз-
гнули и кинулись к нему, 
чтобы помешать. Но он 
уже успел бросить. Все 
вздохнули с облегчением 
– не попал. Кошка испу-
галась, бросила добычу и 
убежала. Паша не мешал 
дяде. Казалось, он даже хо-
тел, чтобы тот не промах-
нулся. Невольно всплыл 
сон… Его отвлекла Олеся, 
предложив искупаться. 
Все ещё смотря в сторону, 
куда убежало животное, 
он направился к воде. За-
метив его взгляд, Катя, 
немного поколебавшись, 
все-таки сказала вслух:

- Кошек нельзя обижать. 
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Хорошо, что отец не по-
пал.

- Почему? - спросил Па-
вел, не понимая, к чему 
она клонит. Было в её 
тоне что-то такое, из-за 
чего он подумал, что это 
не просто жалость и со-
страдание. По крайней 
мере, не только. Катя мол-
чала. Видя, что она стес-
няется продолжить, тему 
подхватила Олеся:

- Бабку Надю помнишь?
- Ту, что ведьмой счи-

тают? Предрассудки всё 
это, конечно, хотя рань-
ше я её боялся... Ну, и что 
она?

- Предрассудки-то пред-
рассудками, а полдеревни 
к ней бегает за помощью. 
И она помогает. А ругать-
ся с ней никто не хочет. 
После этого одни несча-
стья начинаются.

- Совпадение, - Павел 
покачал головой, доса-
дуя, что люди ещё верят в 
такую нелепицу.

- Не важно, я не о том. 
Так вот, Баба Надя гово-
рит, что кошки её все за-
колдованные, кто их оби-
дит – одним проклятьем 
не отделается! Все боятся. 
И мы тоже. И ты не оби-
жай никого! – Олеся гово-
рила это серьёзно, сдви-
нув брови, и пристально 
смотрела ему в глаза.

- А это её кошка? – с ух-
мылкой спросил парень, 
всем своим видом показы-
вая, что разговор вызыва-
ет у него только скепсис.

- Нет, - отозвалась Катя. 
- Точнее, не знаю. Бабка 
её Алиской зовёт, кошек 
много у неё, но эта, вроде 
бы, с ней не живёт. Дикая 
очень, людей боится.

- Так она ж у нас из-под 
носа чуть рыбину не ута-
щила! Не очень-то она нас 
тогда боялась! – рассмеяв-
шись, возразил молодой 
человек.

- Голодная была, навер-
ное, раз отважилась на та-
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кое. Видели, какая она ху-
денькая? – сочувствующе 
произнесла сестра, пока-
зывая в сторону вообра-
жаемого местоположе-
ния кошки. - Я пробовала 
её подкармливать, но она 
убегает и больше не под-
ходит, даже если еду оста-
вить.

- Где же она берёт еду? – 
спросила подругу Олеся.

- Не знаю, - девушка по-
жала плечами. - Может, 
мышей ловит? Или ходит 
есть во двор к бабе Наде?

- Возможно!
Олеся сдвинула брови 

и задумалась. Екатери-
на тоже. Купание не шло, 
все трое делали это ско-
рее механически, без удо-
вольствия. Каждый был 
погружён в свои мысли, и 
крутились они вокруг не-
давнего происшествия, 
хотя какая-то часть их 
личности производила 
попытки переключить 
сознание на приятное 

окружение. Но это полу-
чалось лишь ненадолго, 
так как жгуче-гнетущее 
ощущение беспокойства 
вызывало устойчивую 
эмоциональную тошноту, 
с каковой случается стол-
кнуться свидетелям че-
го-то неприятного. Про-
изошедший разговор, как 
обыкновенно в таких си-
туациях, выполнял функ-
цию оправдания, оправ-
дания больше даже перед 
самим собой, что, мол, 
мне неприятно от того, 
что произошло, я не со-
гласен, я не хотел бы быть 
невольным соучастником. 
Стал, но не хотел.

Когда они вышли на бе-
рег и отёрлись полотен-
цами, взрослые уже со-
бирались в дом. У Олеси 
зазвонил телефон, мать 
звала её вместе с друзь-
ями к обеду. Они пообе-
щали прийти, решив до 
этого времени погулять 
по окрестностям. У Паши 
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была аллергия на цвете-
ние плодовых деревьев, 
но приходилось терпеть, 
так как они здесь были по-
всюду. В одном из забро-
шенных яблоневых садов, 
давно уже заросших и 
одичавших, девчонки по-
казали ему старые каче-
ли. Немного кривые, они, 
тем не менее, казались 
смазанными и кем-то пе-
риодически красились. 
Самый верхний слой был 
тёмно-синим. Остальные 
цвета - зелёный, красный, 
белый и жёлтый - тоже 
когда-то бывшие самыми 
верхними, были оставле-
ны как есть, ошмётками 
выглядывая друг из-под 
друга и выдавая явную не-
притязательность к цве-
там у того, кто подбирал 
краску. Со слов девушек, 
эти качели находились 
в садах, что прилегали к 
участку бабы Нади, и это 
она сама, по-видимому, 
красила их и смазывала. 

Тревожить её покой ни-
кто не решался, как и не 
любили лишний раз по-
падаться ей на глаза, все 
считали её взгляд не то, 
чтобы дурным, но тя-
жёлым, потому эти каче-
ли всегда пустовали. Но 
она навряд ли будет про-
тив, если они тихонечко 
на них покатаются. Они 
с подругой всегда так де-
лают, и их ни разу никто 
не отругал. Поэтому не 
страшно, можно кататься. 
Главное не шуметь.

Вдоволь накатавшись, 
благо, качели оказались 
хорошо смазанными и не 
скрипели, компания на-
правилась к дому Олеси. 
Он находился на проти-
воположном краю посёл-
ка и замыкал собой не-
стройный ряд домов 
деревенской улицы. Но-
вые и нарядные, старые и 
покосившиеся, аккурат-
ные и обветшалые - каж-
дый старался рассказать 
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о своих жильцах, словно 
неугомонный сплетник. 
Наконец, они были на ме-
сте. Маленький белый до-
мик с одним этажом всем 
своим видом указывал на 
аккуратность владельцев, 
но летний душ во дворе 
выдавал их отношение 
к этому месту, как к вре-
менному летнему приста-
нищу. Обед был вкусным 
и сытным, за болтовнёй с 
приятными мамой и ба-
бушкой Олеси дневной 
приём пищи плавно пе-
ретёк в ужин.

После ужина троица ре-
шила прогуляться, вечер-
ний воздух был особенно 
лёгок и свеж, не хотелось 
упускать такие мгно-
вения. На этот раз они 
пошли в хорошо знако-
мое с детства место. На-
ходилось оно за рекой, на 
противоположном бере-
гу. Укрытая от посторон-
них глаз густыми зарос-
лями шиповника полянка 

хранила на себе остат-
ки маленького строения, 
от которого сохранилась 
только кучка сгнивших и 
источенных насекомы-
ми досок, а пригорок за 
остатками домика вечно 
был заросшим крапивой. 
Это место всегда воспри-
нималось чем-то типа за-
предельной страны, ухо-
дя куда ты пропадал для 
всего остального мира. 
Под кроной старого дуба 
они сделали подобие ша-
лаша, а большой старый 
пень служил и столом, и 
стулом. Конечно, из ша-
лаша они уже выросли, да 
и сам он давно весь разва-
лился, но местечко было 
по-прежнему укромным, 
пропитанным тёплыми 
детскими воспоминани-
ями. Так что приходить 
сюда всегда было прият-
но. Но на этот раз, к вели-
кому удивлению Павла, 
Олеся вместо обычных 
бутербродов, а, точнее, в 
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дополнение к ним поста-
вила на пень три бутыл-
ки пива. Павел некоторое 
время колебался, он уже 
пробовал этот напиток, 
но никогда не пил его в 
большом количестве, и 
не знал, хочет ли вообще 
его пить. Признание его 
очень повеселило деву-
шек. Они уговаривали его 
и смеялись, сравнивая его 
реакцию со смущением 
первоклашки, оказавше-
гося в компании деву-
шек-старшеклассниц. Он 
даже покраснел. И в ито-
ге сдался под дружные 
уговоры не бояться про-
бовать новое.

Нельзя сказать, что Па-
вел опьянел, но в голо-
ву ему немного ударило. 
Сначала стало весело, по-
явился задор, обычно ему 
не свойственный, но это 
состояние быстро сме-
нилось плохим настрое-
нием и угрюмостью. Не 
допив своё пиво и раз-

ругавшись с подругами, 
он решил уйти домой 
раньше них и решительно 
зашагал прочь. Голова не 
кружилась, но было мерз-
ко. Возможно, дело было 
даже не в пиве, а в том, что 
он уподобился им. Взрос-
лым. Они тоже пили пиво. 
А потом и что покреп-
че. И смотреть на них со 
стороны было очень не-
приятно. Как неприят-
но наблюдать за умали-
шёнными и больными. И 
сейчас он им уподобился. 
Стал как они. Хотя всегда 
этого не любил. С другой 
стороны, властен ли он 
над этим? Над этим по-
током? Пожалуй, нет, он 
неизбежно захлестнёт и 
его, да что говорить, уже 
захлестнул и понёс в том 
же направлении, что и 
всех остальных. Он всего 
лишь капелька, бессиль-
ная что-либо изменить. 
Он вырастет, пойдёт на 
работу, женится, наберёт 
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кредитов или будет про-
сто много работать, пить, 
ругаться с женой, жить 
только плоскостью быта 
дома и целью заработать 
больше на работе. И всё. 
Круг замкнётся. И ниче-
го нельзя изменить. Так 
живут его родители, так 
жить и ему.

Поглощённый всеце-
ло мрачными мыслями 
о бесцветном будущем, 
Паша сам не заметил, как 
ноги принесли его к ста-
рым тёмно-синим каче-
лям. Уже вечерело. Он 
решил не противиться 
воле случая и немного 
побыть в этом одиноком 
месте. Да, он лучше бу-
дет, как это место. Оди-
ноким. Если его и снесёт 
в водоворот обыденно-
сти, пусть это будет толь-
ко его слабость, пусть эту 
слабость не видит никто, 
и как неприятно, что сей-
час его видели сестра и 
Олеся. Что-то сдулось се-

годня. Исчезло, испари-
лось. Наверное, это об-
разы его подруг детства. 
Теперь они были не объ-
ёмные и наполненные 
смыслом, а плоские, как 
лопнувшие шарики. И он 
тоже. Лопнул. Сдулся. Ну, 
и пусть, ну, и всё равно, ну, 
и пусть так! А что он мо-
жет? Разве это удавалось 
хоть одной капле? Может, 
и да, но только он такую 
никогда не видел, сколько 
ни высматривал, нет, ни-
кому не удавалось!

Он подошёл к качелям и 
уже собирался сесть, как 
внезапно заметил, что 
на деревянном сидении, 
одна доска которого напо-
ловину была сломана, за-
шевелилось тёмное пят-
но. Он стал вглядываться. 
Было уже довольно темно, 
но он увидел, что это пят-
но спрыгнуло вниз и с мур-
лыканьем потёрлось о его 
ногу. Видимо, это та кош-
ка, что стала ненавистным 
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спусковым механизмом, 
своим присутствием об-
нажив в привычных де-
корациях мерзость, до 
этого прятавшуюся и не-
определённую, и вино-
вная в до сих пор не про-
шедшем тяжёлом осадке. 
В порыве злости он пнул 
кошку ногой в живот. На-
верное, получилось до-
вольно сильно, так как 
она жалобно взвизгнула 
и испуганно побежала 
прочь. Он хотел найти 
виновника, хотел выме-
стить на ком-то злобу и 
неудовлетворённость, 
страх, наконец, но ста-
ло ещё хуже. Это ощуще-
ние мягкого беззащит-
ного тельца, которое он 
ударил ногой только что, 
было последней каплей. 
Устало опустившись на 
сидение, Павел, уже та-
кой взрослый и такой са-
мостоятельный, закрыл 
лицо руками и беззвуч-
но заплакал. Он плакал 

и периодически бил себя 
кулаком по бедру, не то 
наказывая себя, не то пы-
таясь привести в чувство. 
Трудно сказать, сколь-
ко это длилось, но потом 
наступило спасительное 
забытьё. Луна ярко осве-
щала окружающую об-
становку, пели птицы, 
шумела листва. А мыс-
ли остановились, мысли 
больше не шумели. Павел 
сидел, не шевелясь и вы-
таращив невидящие глаза 
в пространство перед со-
бой. Сейчас его словно не 
существовало. И это было 
здорово.

Тихий шорох, донёсший-
ся откуда-то слева, вы-
рвал сознание из провала 
и вернул на синие качели. 
Молодой человек вгля-
делся в вечернюю мглу. 
Огромного труда стоило 
не сорваться с места и не 
убежать прочь. Страх от 
увиденного мгновенно 
захватил всё его естество: 
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шагах в пяти, словно пря-
чась за кустами, стояла 
невысокого роста худень-
кая девушка с распущен-
ными чёрными волосами 
и в белой одежде. Холод-
ный лунный свет выхва-
тывал её призрачный 
силуэт, на фоне тёмной 
растительности казав-
шийся полупрозрачным 
и невесомым. Несмотря 
на похолодевшие конеч-
ности, Павел нашёл в себе 
мужество произнести 
вслух «привет». Получи-
лось неожиданно бодро 
и дружелюбно. Но ответа 
не последовало. Незна-
комка молчала, не двига-
ясь и вперив в него взгляд 
своих больших глаз. Ему 
даже показалось, что он 
видит, как они сверкну-
ли, отражая свет, но толь-
ко на мгновение. Он не 
был уверен, но мог по-
клясться, что видел этот 
зеленоватый отблеск… 
Чувствуя, что каждая се-

кунда тишины прибли-
жает к горлу истошный 
крик, пленник неожидан-
ных обстоятельств решил 
не останавливаться и про-
должить говорить со столь 
испугавшей его гостьей: 
«Ты тоже хочешь покатать-
ся? Садись, я уступлю». С 
этими словами он стащил 
себя, одеревеневшего и 
дрожащего, со скрипнув-
шего сидения. Странная 
девушка, до этого стояв-
шая, не шелохнувшись, 
едва заметно дёрнулась 
всем телом. Импульс был 
похож на желание скрыть-
ся в кустах, но явно был 
подавлен. После некото-
рой паузы она сделала не-
сколько шагов к качелям, 
что помогло разглядеть 
в темноте её босые ноги. 
Испытав ещё одну волну 
ужаса, Павел спросил, не 
замёрзла ли она. Разум 
его уже начинало завола-
кивать панической расте-
рянностью, необычность 
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и нереальность происхо-
дящего сметала доводы 
рассудка, но неуверен-
ный и уже срывающий-
ся голос поинтересовал-
ся, не случилось ли с ней 
чего, не нужна ли ей по-
мощь. Казалось, ещё миг, 
и он погрузится за пеле-
ну безумия, но молча-
ливая особа заговорила. 
Не сводя с него взгляда 
пронзительных глаз, де-
вушка отозвалась тихим 
мягким голосом: «Нет». 
Было непонятно, на ка-
кой именно вопрос она 
ответила, но Павел уже не 
мог нормально мыслить 
и связно разговаривать. 
Мысли смешались в го-
лове, сердце колотилось, 
язык присох к нёбу. Не-
многословная собесед-
ница сделала пару шагов 
и остановилась метрах в 
двух, продолжая держать 
свой пристальный взгляд 
на его глазах. Он видел, 
что все её тело было на-

пряжено, каждая мышца 
словно ждала сигнала от 
мозга. Сигнала убежать 
или сигнала напасть? 
Этого нельзя было сказать 
наверняка. Было не ясно. 
Всё происходящее по-
действовало на него, как 
ушат холодной воды, сон-
ливость прошла. Девушка 
вызвала в нём леденящий 
ужас, но к этому чувству 
примешивался и жгучий 
интерес, какого он никог-
да прежде не испытывал. 
Было в ней что-то жуткое, 
потустороннее, а ещё что-
то… Целое, не лопнувшее. 
Неожиданно для себя он 
подошёл к ней и предста-
вился, от чего её тело на-
пряглось ещё сильнее и 
сгруппировалось. Решив 
не обращать на это вни-
мание, он назвал дом, в 
котором остановился, и 
предложил проводить 
девушку до её дома. «Я 
живу здесь» был ответ. На 
мгновение задумавшись, 
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он предположил вслух, 
что она внучка бабы Нади, 
на что незнакомка снова 
промолчала, будто не по-
нимая, о чём он говорит. 
Цепко вглядываясь в него 
с напряжённо-обеспоко-
енным лицом, она вдруг 
резко спросила: «У тебя 
есть еда?» Он нащупал в 
кармане джинсовой курт-
ки забытый мешочек с 
бутербродами. Протяну-
тый бутерброд девушка 
быстро схватила, отошла 
от Паши к качелям и жад-
но проглотила. Тогда он 
решил отдать весь запас 
хлеба и колбасы, заверив, 
что она может съесть всё, 
если хочет. Худенькая ма-
ленькая ручка с остры-
ми, блеснувшими на све-
ту загнутыми ногтями, 
взяла предложенное уже 
не так молниеносно, и 
на этот раз её хозяйка не 
стала отходить. Он ак-
куратно накинул на пле-
чи новой знакомой свою 

джинсовку и предложил 
присесть на качели. Она 
села. Повинуясь како-
му-то импульсу, молодой 
человек сел рядом, приоб-
няв её немного за плечи. 
Он не знал, почему имен-
но это делал, просто нель-
зя было этого не сделать. 
Она, казалось, не обрати-
ла на это никакого внима-
ния, но ни один мускул её 
тела ни на секунду не рас-
слаблялся.

Он не заметил, как на-
чал гладить её по голове. 
В ответ на это незнаком-
ка прижалась к его плечу, 
расправляясь с послед-
ним бутербродом. Отдав 
ему в руку пакетик, девуш-
ка снова посмотрела в его 
лицо. На этот раз взгляд 
девушки был мягче. Улы-
баясь, она прилегла, поло-
жив голову ему на колени, 
и закрыла глаза. Он про-
должал гладить её по голо-
ве, интуитивно чувствуя 
происходящее как выра-
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жение благодарности. 
Так странно, так искрен-
не, так необычно для лю-
дей… Каждое её движение 
было каким-то натураль-
ным, ненадуманным, не-
притворным. Прежде он 
такого никогда не видел. 
И всё же происходящее 
что-то ему напоминало. 
Он силился припомнить, 
поймать ассоциацию, но 
не мог. Она была такой 
тёплой, с ней было так 
хорошо. Вот бы этот миг 
никогда не закончился... 
Вот бы это длилось веч-
но. На этот настоящий 
миг он готов был проме-
нять всю свою грядущую 
жизнь, работу, двухэтаж-
ный дом с окном в кры-
ше, жену… И какие у неё 
огромные зелёные гла-
за! Да, вот такой должна 
быть его жена! Настоя-
щей! Тогда и он сможет 
остаться настоящим!

Так они просидели ка-
кое-то время. В душе ста-

ло очень спокойно, тихо. 
Это спокойствие исходи-
ло от незнакомки и оку-
тывало его, согревая душу. 
Он опустил взгляд и вдруг 
внезапно увидел какую-то 
тёмную отметину на жи-
воте у девушки под немно-
го задравшейся майкой. 
Без сомнения, это был си-
няк. Он посмотрел на неё, 
такую худенькую и безза-
щитную. Кто мог обидеть 
её?! Когда?!

- Кто ударил тебя?
- Меня часто бьют, - от-

ветила ему незнакомка 
с каким-то отрешённым 
равнодушием и пожала 
плечами.

- Кто это делает, зачем? 
Кто обижает тебя?

- Да все.
В голосе девушки чув-

ствовалась всё та же отре-
шённость. У Павла кровь 
похолодела от ужаса, но 
его тут же разогрел при-
ступ ярости: «Так нельзя! 
Слышишь, это неправиль-
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но! Нужно что-то делать!» 
Паша заметался мысля-
ми, между тем девушка 
просто смотрела на него 
внимательным, но таким 
же отрешённым взгля-
дом, словно бы принимая 
всё, что с ней происходит, 
как данность. «Завтра же 
ты мне всё расскажешь, а 
сейчас пойдёшь со мной и 
переночуешь в доме моих 
родственников, понят-
но? Тебя больше никто 
не обидит, я обещаю!» 
- с этими словами он со-
брался вставать и вести 
новую знакомую домой, 
утром он всё объяснит ро-
дителям, сейчас главное, 
чтобы её больше никто 
не обидел. И тут он по-
нял, что не знает её име-
ни. Он спросил. Девуш-
ка на какое-то мгновение 
задумалась, а потом про-
изнесла: «Алиса».

Внезапно откуда-то из-
далека послышался звук 
его имени… Он открыл 

глаза. Его действительно 
звали, это были голоса ро-
дителей и родственников. 
У себя на коленях он чув-
ствовал тепло и, опустив 
взгляд, наткнулся им на 
лежащую на его джинсах, 
свернувшись калачиком, 
худенькую чёрную кошеч-
ку. Она тоже услышала 
приближающиеся голо-
са, широко раскрыла свои 
сонные ярко-зелёные 
глазки, и ещё до того, как 
ситуация полностью про-
яснилась в голове Павла, 
торопливо потянулась, 
спрыгнула с его ног и убе-
жала в гущу растительно-
сти.

«Это – просто сон». Он 
заснул на качелях и видел 
сон. Это – просто сон, и 
сейчас его ищут родите-
ли, потому что уже позд-
няя ночь. Господи, ну по-
чему это просто сон?! Нет, 
только не это!» Поток 
мыслей прервали родите-
ли и Катя, вынырнувшие 

130



Квадриум № 18 / 2021

к нему из-за деревьев. Ру-
гаться никто не думал, 
все были рады, что нашли 
его целым и невредимым, 
и уже через пару минут 
всей компанией дружно 
смеялись над тем, как он 
решил заночевать на ка-
челях. По пути Павел на 
всякий случай спросил 
у Кати, не видела ли она 
здесь в посёлке черново-
лосой девушки. По опи-
санию никто не подошёл, 
и так ему стало понят-
но, что это точно было 
лишь сновидение. Дома 
Паша сразу пошёл в свою 
комнату, не выпуская из 
ума детали сна. И тут он 
вспомнил о бутербродах. 
Три бутерброда с колба-
сой. Они все это время 
были в кармане джинсов-
ки. Он сунул руку туда, 
где они должны были ле-
жать, и ужас пробежал по 
его телу. В этом кармане 
ничего не было, зато в 
кармане брюк лежал пу-

стой мешочек с запахом 
колбасы… Именно туда в 
своём сне он его и поло-
жил, именно туда! Он со-
вершенно точно к ним не 
притрагивался! Так как же 
это всё понимать?!

Спал Павел плохо, всю 
ночь ворочался и всё раз-
говаривал с этой девуш-
кой, с Алисой, просил её 
не убегать, не исчезать. А 
она всё глубже заходила 
в лес, улыбалась и мани-
ла за собой. И чем доль-
ше они шли, тем темнее и 
недружелюбнее станови-
лось всё вокруг. Деревья 
изгибались под неожи-
данными углами, крючья 
их веток рвали Павлу оде-
жду, с высоты искривлён-
ных макушек в лицо бро-
сались чёрные птицы, 
скорее всего дрозды и во-
роны. Потом появились 
мухи, закружились вокруг 
него и стали жалить, как 
осы. Сквозь крики всё ещё 
нападающих пернатых 
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молодой человек услы-
шал голос Алисы: «Пусти-
те его!» Вмиг всё стихло: 
мухи рассыпались в раз-
ные стороны, птицы рас-
селись по веткам, всё ещё 
серьёзно хохлясь и раз-
глядывая Пашу во все 
глаза, деревья распрями-
ли стволы и ветки. Ста-
ло светлее. Он едва успел 
опомниться и перевести 
дух, как внезапно перед 
ними открылась поляна, 
сплошь заросшая мухо-
морами, а в центре возвы-
шалась тёмная каменная 
глыба с неясными очер-
таниями, отдалённо на-
поминающими женскую 
фигуру. Алиса подошла к 
идолу, положила к его ос-
нованию какую-то сдобу, 
прижала руки к груди и 
словно бы стала спраши-
вать совет. Павел видел 
всё нечётко, ничего не 
слышал, но знал, что раз-
говор о нём. Тут черново-
лосая особа резко схвати-

ла булку и сунула её в рот 
парню: «Кусай!» - Павел 
послушался. «Горькая или 
сладкая?» - пронзитель-
ные зелёные глаза жги его 
внимательным взглядом. 
Павлу показалось, что бу-
лочка вообще не имела 
никакого вкуса, о чём он 
и сообщил. Вернув про-
печённый комочек теста к 
подножию идола, девуш-
ка задумчиво произнесла 
нечто вроде «ничейный» 
и стала что-то рассказы-
вать Павлу, но он ничего 
утром уже не вспомнил, 
как ни пытался. С этого 
момента память срыва-
лась в бездну, скрывая от 
него остальную часть сна.

За завтраком молодой 
человек почти не разго-
варивал, мало ел и был 
ещё пасмурнее обычно-
го. Прокручивая в голове 
события последних дней, 
он чувствовал, как обра-
зовавшийся поток, насто-
ящий водоворот, вот-вот 
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затянет его. Держаться за 
здравый смысл? Или под-
даться и разжать пальцы? 
Если он выберет послед-
нее, то что тогда делать? 
Если он собирается бро-
ситься в омут, то где его 
середина? Из глубокой 
задумчивости его вывела 
пришедшая по сложив-
шейся традиции на за-
втрак Олеся, подергав за 
рукав футболки: «Паша? 
Па-ша! Ау! Ты вчера спра-
шивал у Кати о черново-
лосой девушке? Да, Катя 
сказала. Я видела у нас 
здесь девушку с длинны-
ми чёрными волосами. 
Да, худенькую. Кажется, 
года два назад. Точно не 
знаю, но скорее всего это 
внучка бабы Нади. Нет, я 
не уверена, просто виде-
ла её у того дома. Нет, не 
просто мимо проходила, 
я видела, как она зашла 
внутрь через калитку. 
А почему ты спрашива-
ешь?» Олеся заглянула в 

лицо парню, но ответа не 
получила. Взгляд в пусто-
ту в сочетании со сдвину-
тыми бровями говорил 
о глубоком умственном 
напряжении. Очень хо-
телось узнать, зачем он 
спрашивает о девушке, 
неужели он видел её? А 
вдруг она ему понрави-
лась? Олеся привыкла 
ощущать, что нравится 
Паше. Это было приятно, 
хотя ни о каких отношени-
ях с ним она не думала, ей 
нравились другие маль-
чики. Повыше, покрепче, 
понаглее. И повеселее. А с 
ним никогда не понятно, 
чего ждать. То, что под-
нимает всем настроение, 
ему может не нравиться и 
даже раздражать. Да вот 
как то пиво, например. С 
Вадимом, красавчиком из 
школы, всё попроще.

Павел вопроса не слы-
шал. Он вообще ниче-
го сейчас не слышал. Всё 
внутри собралось и за-
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дрожало. Дыхание ста-
ло отрывистым, сердце 
ускорило ритм ударов. Из 
фокуса внимания исчез-
ли второстепенные вещи. 
Осталось только самое 
главное: похоже, эта де-
вушка существует. И те-
перь он знает, где о ней 
можно спросить. Волне-
ние сжало горло, сидеть 
на месте стало невыно-
симо, тревога затянулась 
вокруг него петлёй, побу-
ждая немедленно встать 
и идти. Бежать скорее 
туда, где сошлись все по-
токи. Всё расспросить. 
Он вскочил из-за стола и 
быстро вышел на крыль-
цо. Сделал глубокий 
вдох и потёр лицо рука-
ми, интуитивно снимая 
этим напряжение с ли-
цевых мышц. Волнение 
не давало ему стоять на 
месте, пришлось ходить 
взад-вперёд по скрипу-
чим доскам. Да, сейчас 
он пойдёт к бабе Наде и 

спросит у неё о девушке. 
Господи, спросит что? Хо-
рошо, он спросит, как её 
найти. Но как он объяс-
нит, зачем её ищет? Что 
он скажет? Что видел сон? 
Что её внучка приснилась 
ему и теперь не выходит из 
головы? Кажется, это бу-
дет звучать бредово даже 
для деревенской ведьмы. 
Нет. Он соврёт, что видел 
её. И хочет познакомить-
ся. Так проще и правдопо-
добнее. И это будет, кста-
ти, чистейшей правдой, 
только без подробностей.

Казалось, ноги сами 
несли его по дороге к 
дому старухи-ведуньи. 
По крайней мере Павел 
их совсем не чувствовал. 
Нервно дрожа всем телом, 
он постучал в калитку. Зе-
лёная и немного покосив-
шаяся, сейчас она скрыва-
ла от него двор заветного 
дома. На стук никто не 
отозвался. Парень посту-
чал снова. И снова тиши-
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на в ответ. Нервное пе-
ренапряжение добавило 
решимости, подавив ро-
бость. Не в силах проти-
востоять импульсу, Паша 
тронул ручку. Оказалось 
не заперто. Он вошёл, от 
смущения застряв у вхо-
да. Громко поздоровался. 
Ответа не последовало. 
Он сделал ещё несколь-
ко шагов. Дом был дере-
вянный и одноэтажный. 
Довольно продолговатый 
и старый, но явно под-
держиваемый хозяйкой в 
нормальном состоянии. 
Синие стены намекали, 
что их недавно красили. 
Причём той же краской, 
что и качели. Во дворе 
не было идеального по-
рядка, но Паша обратил 
внимание, что весь об-
ширный участок при-
легающей к дому зем-
ли разделён на грядки и 
плотно засажен. Причём 
не только овощами, а ещё 
и странными травами. 

Кажется, даже сорными. 
Наверное, они обладают 
лечебными свойствами, 
бабка ведь слывёт хоро-
шей травницей. Несколь-
ко секунд потоптавшись, 
Павел решил, что зашёл 
уже слишком далеко, 
чтобы уходить. Крикнув 
«здравствуйте» и «есть 
кто дома», искатель стал 
медленно продвигаться 
вдоль дома, стремясь его 
обогнуть. Послышался 
шорох. Источник звука 
явно находился за сара-
ем, расположившимся от 
деревянного жилого зда-
ния метрах в тридцати. 
Паша устремился туда бе-
гом и чуть не столкнулся с 
тремя козами, привязан-
ными к изгороди. Белое, 
чёрно-белое и чёрное жи-
вотные с безразличием 
окинули его взглядом. Так, 
сомнения быть не может, 
двор пуст. Остался дом. В 
дом он ещё не стучался. 
Подойдя к двери зелёно-
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го, как у калитки, цвета, 
молодой человек глубоко 
вдохнул и громко посту-
чал в неё. Снова никто не 
отозвался. Что же делать? 
Зайти попозже? Или по-
дождать хозяйку во дво-
ре? А вдруг она глуховата 
и просто его не слышит? 
Пройти в дом? А вдруг 
она спит? Зажав пальца-
ми рукава джинсовки и 
словно постукивая по не-
видимому барабану, мо-
лодой человек решился 
зайти внутрь. Голосом да-
вая понять, что вошёл, он 
медленно, словно по мин-
ному полю, продвигался 
через сени в дом. Полы 
не хуже него самого гово-
рили о его присутствии, 
скрипом своим ещё боль-
ше накаляя обстановку. 
Первая комната оказа-
лась достаточно тесной, 
низкий потолок застав-
лял сутулиться, а тёмные 
занавески на окнах ме-
шали хорошо всё рассмо-

треть. Около окна стоя-
ли стол и пара стульев, 
под которыми был рас-
стелен круглый половик 
явно ручной работы. Ви-
димо, именно здесь воро-
жея принимает посетите-
лей. У противоположной 
стены расположились 
дрова. Покричав ещё, он 
осторожно двинулся в 
следующую комнату. Она 
оказалась просторнее 
и светлее предыдущей. 
Стены её были обиты де-
ревом, между кухонным 
шкафом и печью с левой 
стороны и по всей правой 
стороне комнаты от двер-
ного проёма и до красно-
го угла висели пучки су-
шившихся трав и грибные 
бусы. Вдоль правой стены 
стояли лавки, накрытые 
пёстрыми покрывалами, 
большой стол с четырь-
мя стульями, около кото-
рого Павел остановился. 
Дверь в следующую ком-
нату была плотно закрыта 
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и не открывалась. Нали-
чие под ручкой замочной 
скважины давало понять, 
что там гостям явно не 
рады. Делать нечего, нуж-
но возвращаться во двор 
и ждать хозяйку там.

Разворачиваясь и наме-
реваясь пойти в сторону 
выхода, Павел случайно 
зацепил взглядом крас-
ный угол… И замер, как 
поражённый молнией: 
полочка из очень тёмного 
дерева была драпирова-
на чёрной тканью, Паша 
плохо разбирался во всём 
этом, но яркое и довольно 
большого формата изо-
бражение богини Кали, 
стоящее у стены, узнал 
безошибочно. Но не оно 
повергло его в шок. Да, 
встретить в деревенском 
домике у старушки изо-
бражение грозной ин-
дийской богини доста-
точно необычно, но вот 
фигурка, стоящая напро-
тив «иконы» с синекожей 

красавицей… Он даже и 
не обратил бы внимание 
на этот почти бесформен-
ный кусок камня, если бы 
накануне достаточно от-
чётливо не видел его во 
сне. А что это лежит ря-
дом с ним? О, Господи… 
Кажется, Павел выско-
чил из дома за два прыж-
ка, остановился за поро-
гом и перевёл дух, дрожа 
всем телом. Непонятные 
коричневатые комочки, 
аккуратным кругом раз-
ложенные вокруг малень-
кого каменного идола, 
оказались засушенными 
мухоморами. Об их гал-
люциногенных и лечеб-
ных свойствах Павел чи-
тал, испугался он совсем 
не их. Всё дело было в са-
мой композиции… Она 
точно повторяла собой 
действие на поляне из его 
сна, причём черноволосая 
индийская богиня нало-
жилась на образ его зна-
комой, словно пытаясь 
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донести какую-то важную 
информацию. Как коре-
шок книги, как заглавие 
статьи, как название пап-
ки на рабочем столе. И 
вот сейчас ты коснёшься 
этого образа, кликнешь 
на него, и перед тобой от-
кроется целый пласт зна-
ний. Это ощущение было 
столь чётким и пугающе 
устойчивым, что Павел 
не мог ни отогнать его, 
ни перестать его чувство-
вать. Но и кликнуть на 
него не мог, не знал, как.

Молодой человек по-
смотрел на калитку. Бро-
сить всё и уйти. Оставить 
эту странную, навязчи-
вую идею и пойти гулять 
с сестрой и подругой. Да, 
пожалуй. Зачем ему всё 
это? Что он вообще наде-
ялся здесь выяснить? Раз-
ве всё это можно хоть как-
то разумно объяснить? И 
если даже можно, с чего 
он взял, что ему возьмут-
ся объяснять? Опустив 

голову, Паша побрёл уже 
было к зелёной дверце 
в заборе, как вдруг его 
окликнули по имени. Это 
была бабка Надя. Она 
вышла из одичавшего 
сада и шла к нему в окру-
жении кошек семи-вось-
ми, три из которых были 
чёрными. Она знает его 
имя? Ну, да, наверное, он 
же приезжал сюда поч-
ти каждый год. Парень 
пошёл к ней навстречу. 
Подойдя поближе, он по-
здоровался, исподтиш-
ка вглядываясь в чёрных 
кошек. Алиски среди них 
не было. Седая простово-
лосая женщина, одетая в 
фиолетовое ситцевое пла-
тье и тёплые чёрные та-
почки, прищурив почти 
бесцветные серые глаза, 
внимательно посмотрела 
на юношу и улыбнулась. 
Из кармана фартука си-
не-оранжевого цвета тор-
чало несколько ивовых 
прутьев, аккуратно скру-
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ченных и закреплённых 
верёвкой в таком поло-
жении. Павел смущённо 
повторил приветствие и 
совершенно растерялся, 
потупив взгляд в землю и 
приподняв брови. Он го-
тов был что-то сказать, но 
все мысли разбежались и 
никак не хотели возвра-
щаться.

- Я… - было начал он.
- Пришёл-таки, - произ-

несла бабка, ещё раз хи-
тро улыбнувшись. – Ну, 
ступай в дом, я сейчас 
тебя догоню.

Павел хотел что-то от-
ветить, но развернулся 
и молча побрёл к дому. 
Остановился у крыльца. 
Женщина подошла к нему 
уже без фартука, кошек и 
ивовых прутьев.

- Ну, что ж не заходишь? 
Я ж тебе разрешила.

- Надежда…
- Просто Надя, не надо 

отчества, просто по име-
ни.

- Хорошо. На… Надя, вы 
меня извините, я уже за-
ходил в дом, думал…

- Что я глухая и не слышу 
твоего стука в дверь? – пе-
ребила его ведьма.

- Да, простите. Мне 
очень нужно у вас спро-
сить…

- Да я знаю, знаю. Пой-
дём, входи. Нечисти и то 
одного приглашения до-
статочно, а ты до сих пор 
у порога топчешься. Вхо-
ди, ты ж уже был тут, тем 
более. Что в доме не подо-
ждал? Испугался кого?

- Да нет, я… Да…
- Что «да»? Увидел кого? 

Ты не бойся их.
- Кого?
- Чего хотел-то? – спро-

сила бабка, специально 
меняя тему и приглашая 
его сесть за стол. За тот 
большой, с четырьмя сту-
льями.

Женщина села напро-
тив него и внимательно 
посмотрела ему в глаза. 
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Было в её взгляде что-то 
такое… Настоящее. Не-
притворное. И ощущение 
это здорово подбадрива-
ло. Гладя на красную ска-
терть, Павел решил всё же 
не отклоняться от плана.

- Я видел черноволосую 
девушку… Я… Я не знаю, 
где она живёт, но мне ска-
зали, что у вас есть внучка, 
точнее, к вам как-то при-
езжала девушка, внешне 
похожая… И…

- Понятно. Гуляет она 
сейчас, посиди немного. 
Скоро вернётся, посмо-
тришь, та или не та.

Встав из-за стола, баба 
Надя принялась хлопо-
тать: поставила самовар, 
нарезала хлеба, выложи-
ла на тарелку солёные 
грибочки с картофель-
ным пюре. Павел побла-
годарил и только сейчас 
почувствовал, насколько 
голодный. Когда он пил 
чай с необычным, но при-
ятным травяным вкусом, 

в открытое окно запры-
гнула Алиска и сразу же 
устроилась на подокон-
нике. Мелкая и худенькая 
кошечка с яркими глаза-
ми заметно отличалась от 
остальных себе подобных, 
потому узнать её было со-
всем нетрудно. Пожилая 
женщина, заметив го-
стью, поставила ей чаш-
ку с водой, а парню и себе 
наложила малинового ва-
ренья.

Первые три ложки варе-
нья были очень вкусны-
ми, но потом Паше стало 
понятно, что можно обхо-
диться без этого инстру-
мента. Да, лакать языком 
чай тоже гораздо удоб-
нее. Гораздо! И тянуть-
ся к столу уже надоело, 
наверняка будет проще 
пить, сидя прямо на крас-
ной скатерти. Да, конеч-
но. Как он вообще уму-
дрился так долго сидеть 
на стуле. Очень странно. 
Резкий звук заставил об-
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ратить внимание на окно. 
Птица пролетела. О, Али-
са на меня смотрит. Чего 
она хочет? Чтобы я по-
шёл за ней, ну, конечно. 
Я сейчас-сейчас, не уве-
рен, что допрыгну. Ка-
жется, получилось. Что? 
Куда мы, в лес? Ладно. 
Бегу. Как я быстро бегу… 
Надо же. Прямо через ку-
сты? Хорошо. К реке, за 
рыбой? Да я с удочкой-то 
поймать не могу, а тут 
голыми руками. Хоро-
шо-хорошо, попытаюсь. 
Да, согласен, это было 
просто. Не ожидал, что 
может получиться, у меня 
и на крючок так не выхо-
дило. Только вот костёр 
разжечь я не смогу. Что? 
Съесть её сырой? Ты что, 
серьёзно? Стой-стой. Ты 
же отравишься! Фу, ещё 
подцепишь что-нибудь! 
Нет, я не стану. Даже не 
уговаривай, нет. Что зна-
чит, естественно? Не по-
нимаю. Ладно, я попро-

бую. Но только один раз! 
Потом я выплюну. Хм… 
Не так уж и мерзко… Да, 
ничего, даже интересно… 
Ты права, это вкуснее, чем 
кажется. Алиса, не зале-
зай так высоко, упадёшь! 
Постой, подожди. Госпо-
ди, какая высота! Да тут 
гнездо! Ого, тут три яйца! 
Такие пятнистые! Здоро-
во. Сейчас, только пере-
прыгну на другое дерево. 
Да, здесь красиво. Дого-
нишь меня?

Яркий свет и гогот гу-
сей способны испортить 
неглубокий утренний сон 
любому, но им пришлось 
очень постараться, чтобы 
разбудить Павла. Моло-
дой человек открыл глаза 
и тут же застонал от боли. 
Голова, как же она тре-
щит! И кружится! Нужно 
срочно вставать, от пе-
реизбытка сна никогда 
не жди ничего хорошего. 
О-о-о, что с телом? Как 
всё ломит, просто невыно-
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симо. Сколько же он дол-
жен был проспать, что-
бы конечности так боле-
ли и не слушались? Паша 
присел на постели, пре-
одолевая сильную боль, 
и задумался. Что-то кру-
тится в памяти. Вот оно, 
нужно лишь ухватить… 
Точно! Какой странный 
сон! Сначала ему снились 
Алиса, лес и идол, а потом 
он будто бы проснулся 
и спустился завтракать. 
Олеся рассказала ему о 
черноволосой девушке 
и предположила, что та 
– внучка бабки Нади. И 
он пошёл к старухе. А по-
том… Ну и приснится же 
такое! Ведьма угостила 
его обедом, после чего он 
превратился в кота буро-
го цвета и всю ночь бегал 
с кошкой Алисой! Эх, на-
яву бы такие приключе-
ния! Парень рассмеялся, 
вспоминая, как ел рыбу 
и лазал по деревьям, как 
общался с Алисой взгля-

дом, как слышал и пони-
мал других животных. И 
эта чёрная кошка. Она го-
ворила с ним! Всё было 
как по-настоящему! Ка-
жется, такое называют 
сном во сне. Н-да… Сны на 
то и сны, чтобы быть фан-
тастичными и гротескны-
ми, но последние две ночи 
они слишком странные. 
И ещё эта ломота! Да, от-
дых на природе в этот раз 
точно не на пользу, нуж-
но пересилить боль и спу-
ститься вниз. Все уже, на-
верное, к обеду готовятся. 
Интересно, почему его не 
разбудили?

С этими мыслями Паша 
поднялся с кровати и по-
тёр лицо руками. О, чёрт, 
что это?! Посмотрев на 
свои руки, юноша мед-
ленно опустился на кро-
вать… Его руки… Они все 
в высохшей земле, она 
почти осыпалась с кожи, 
но осталась под ногтями… 
И вся простыня в ней! И 
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ноги… И синяк у него на 
груди… Именно этим ме-
стом он ударился во сне, 
когда впервые перепры-
гнул с одного дерева на 
другое… Прыжок полу-
чился не очень удачным, 
но… Но это же было во 
сне… Так, это всё навер-
няка можно объяснить 
как-то рационально, вче-
ра он не принял душ, вот 
отсюда и земля. Должно 
быть, он около качелей 
испачкался. Но как зем-
ля попала ему в носки че-
рез кроссовки? Может, он 
их снимал? А синяк? Ну, 
с ним ещё проще. Он чи-
тал о таком, бывает, что 
мозг настолько верит в 
увиденное им, что может 
внушить телу истинность 
пережитого вплоть до вы-
здоровления или травмы. 
Да нет, всё даже ещё про-
ще: синяк он получил до 
этого, а во сне задел. Боль 
была замечена мозгом и 
сразу же стала частью сна. 

Да, точно, так и было. Ох, 
как же всё болит! Навер-
ное, он вчера простудил-
ся. Ещё бы, спать на каче-
лях по ночам! Сейчас он 
спустится, смоет с себя 
землю и поищет в холо-
дильнике еду.

Пошатываясь от слабо-
сти во всём теле, Павел 
пошёл в ванную комна-
ту. Она оказалась свобод-
ной. Быстренько приняв 
душ, он спустился вниз по 
лестнице. Зашёл ка кух-
ню. И очень удивился, 
так как оказался первым 
подошедшим к завтраку. 
Часы подтвердили: семь 
утра. Поздоровавшись со 
всеми и потягиваясь, пы-
таясь расшевелить ною-
щие суставы, парень усел-
ся на мягкий стул. Омлет 
из домашних яиц, горя-
ченькие гренки и мятный 
чай сделали утро очень 
добрым, даже смогли от-
влечь от плохого самочув-
ствия. Разговор за столом 
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шёл лёгкий и непринуж-
дённый, и когда Павел 
окончательно расслабил-
ся и принял решение обя-
зательно ещё поспать, его 
мать вдруг обратилась к 
нему с просьбой собрать 
вещи и подготовиться к 
отъезду. Паша приподнял 
брови и, видя, что она это 
серьёзно, насмешливо 
спросил:

- Мам, а не рано? Ты же 
говорила, что мы на три 
дня.

- Ну да, сегодня воскре-
сенье, поедем на вечер-
нем автобусе. Тебе завтра 
в школу, а мне и папе на 
работу.

- Так сегодня же суббо-
та!

- Паш, ты чего? – рас-
смеялась мать, а за ней 
подхватили все осталь-
ные. - Не выспался, что 
ли? Суббота была вчера! 
Гулял всю ночь, пришёл 
поздно. Где ты был-то, 
кстати?

Улыбка сползла с лица 
парня, глаза раскрылись 
ещё шире.

- На качелях…
- Снова на качелях?
- Так вы ж меня там и на-

шли, - уже совсем нереши-
тельно произнёс молодой 
человек, разведя руками 
и ища понимания в взгля-
дах окружающих.

- Паш, ну ты чего?! – Оле-
ся и Катя смеялись звон-
че остальных, тётя Валя 
даже прослезилась. - Это 
было позавчера, а вче-
ра ты с нами не гулял. Ты 
всё спрашивал о девушке, 
помнишь? С чёрными во-
лосами. Ты ходил к бабе 
Наде, спрашивал у неё о 
внучке?

Глаза Павла чуть не 
выскочили из глазниц, 
дальше удивляться было 
уже просто невозмож-
но. Упёршись взглядом в 
свою кружку, он судорож-
но выхватывал события 
своего сна, пытаясь опре-
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делить, что из этого ему 
приснилось, а что было 
на самом деле.

Павел вздрогнул и, по-
няв, к чему всё может при-
йти, заявил, что у бабки не 
был, а целый день гулял в 
лесу и катался на качелях. 
Мол, была хорошая пого-
да, хотелось побыть од-
ному, загулялся. Пришёл 
поздно, встал рано. Вот 
и запутался. Сейчас он 
пойдёт собирать вещи. И 
потом ещё погуляет, по-
дышит свежим воздухом.

С этими словами юноша 
встал из-за стола, отпу-
стил пару колких шуток 
типа «теперь понятно, 
что столько суеверий от 
перенасыщения кисло-
родом, вам бы к нам в го-
род для профилактики» 
и медленно под общий 
смех за спиной вышел из 
кухни. Миновав дверной 
проём, он бегом бросился 
к своей комнате, вбежал 
в неё с видом человека, 

преследуемого адскими 
гончими, закрыл дверь, 
лёг на неё своим весом 
так, будто ожидал, что 
её станут выламывать, и 
схватился за голову. Так 
что же произошло? Что 
вчера случилось? Где он 
был? Почему ничего не 
помнит? Или помнит? 
Чертовщина какая-то… 
Павел свёл брови вместе, 
выпрямился во весь рост 
и сжал кулаки. Да, точно, 
чертовщина! И, кажется, 
он знает, куда нужно идти 
за ответами.

Ещё никогда в своей 
жизни он так быстро ни-
куда не собирался. Засу-
нув всё в свой небольшой 
рюкзак, молодой человек 
пулей выскочил из дома, 
наболтав домашним, что 
хочет ещё немного прой-
тись перед отъездом. 
Видя перед собой только 
дорогу, он рванул к дому 
старухи. Добежав до него, 
парень без стука запры-
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гнул во двор, а потом – в 
сам дом. Ни во дворе, ни в 
комнатах никого не было. 
Всё с тем же угрюмым ви-
дом Павел взял стул, по-
ставил его перед красным 
углом, уставился на ком-
позицию с мухоморами и 
стал ждать. Все мускулы 
были каменными, нервы 
натянуты, челюсти све-
дены с такой силой, что 
казалось, ещё чуть-чуть 
- и зубы раскрошат друг 
друга. Водоворот вос-
поминаний кружился и 
кружился, и чем больше 
он обо всём думал, тем 
непонятнее оно станови-
лось и тем больше вопро-
сов возникало. Он дол-
жен получить ответы, он 
обязан. Они должны ему 
объяснить, должны. Что 
всё это значит?! Что они 
подмешали ему в чай и за 
что? Они? Почему они? 
С кем, с кошкой? Может, 
тут какие-то дурманящие 
травы цветут? Сад у каче-

лей и у дома один и тот же. 
Ему просто всё это приви-
делось, другого объясне-
ния быть и не может! Это 
же разумно и просто. Без 
веществ психотропных 
здесь не обошлось. Но по-
чему, зачем? Он должен 
понять, должен узнать!

Но никто не пришёл. Ни 
через час, ни через два, ни 
через пять. Павел ходил 
вокруг дома, звал, кричал, 
смотрел у качелей. Пусто. 
Коз тоже нигде не было. 
Должно быть, хозяйка 
ушла с ними гулять. И, 
судя по всему, достаточно 
далеко. Просидев до вече-
ра и поняв, что ещё минут 
двадцать, и он не только не 
успеет на автобус, а также 
и выслушает утомитель-
ную тираду на тему того, 
как нехорошо опаздывать 
и задерживать других, 
юноша встал и направил-
ся к выходу. Стул он снача-
ла возвратил на место, но 
потом вернулся и демон-
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стративно поставил его 
обратно, развернув к 
чёрному красному углу. 
Остановившись в дверях, 
он закусил губу и запры-
гал на месте: нет, так не 
должно быть, он не со-
гласен, он должен узнать! 
Топнув ногой, Паша под-
бежал к старой мебели, 
стал быстро шарить ру-
ками в ящиках, ища что-
то, чем и на чём можно 
оставить записку. Ничего 
не нашлось. Нет, нет, не-
возможно. Ведь должно 
же что-то быть! Ну, хоть 
что-то! Дальняя комна-
та была по-прежнему за-
перта. Топнув ногой и 
выругавшись, молодой 
человек скользнул глаза-
ми по пёстрой занавеске. 
Уголь! Нащупав в печке 
несколько небольших ку-
сочков обгорелого дере-
ва, он прямо на побелен-
ной печи написал своё 
имя и номер телефона. 
Подумав, он приписал: 

«Пожалуйста, я должен 
знать!» Всё, больше ни-
чего сейчас он сделать не 
может. Но он обязательно 
вернётся сюда, как только 
представится такая воз-
можность. Вернётся и за-
даст свои вопросы.

Прошло полтора меся-
ца. Начались летние ка-
никулы. Много свободно-
го времени. Длинные дни 
и тёплые ночи. Все гуля-
ют, радуются теплу, весе-
лятся. Но не он, не Павел. 
Став ещё угрюмее, он всё 
чаще закрывался в своей 
комнате, молча смотрел 
в одну точку. Так могло 
быть по нескольку часов. 
Родителям он не сказал, 
что стал слышать стран-
ные голоса. И эти голоса 
говорили с ним. Намёка-
ми и метафорами. Голоса 
обещали ему некоторые 
вещи. Вначале он думал, 
что сходит с ума, но через 
какое-то время эти вещи 
начали сбываться. Он 
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стал   более  ловким, вни-
мательным и видящим. 
Да, именно видящим. 
Раньше он ничего не ви-
дел, а сейчас – совсем дру-
гое дело. За каждым пред-
метом, за каждой жизнью 
и событием было что-то, 
что люди не замечают. 
Некая канва, основа, ко-
торую сложно разглядеть, 
пронизывала буквально 
всё и всё соединяла. Видя 
эту канву, можно знать 
прошлое и будущее, пре-
дугадывать поступки лю-
дей и вообще что угодно. 
Духи многое ему расска-
зали, многому научили. 
Но на один вопрос они так 
и не дали ответа: почему 
ему никто не позвонил. 
Почему? Он же точно зна-
ет, что связан с ворожеей, 
а она – с ним. Но почему 
она не перезвонила, ведь 
телефон у неё точно есть. 
Сначала Павел хотел по-
ехать туда, но потом ре-
шил, что разберётся сам. 

Он уже взрослый. Да и 
не один он, голоса всег-
да подсказывают верные 
решения. Но с этим они 
всегда молчали. Либо да-
вали настолько сбивчи-
вые ответы, что начинало 
тошнить.

Однажды вечером кан-
ва вокруг Паши пришла 
в особенное движение. 
Видя это, он решил не 
волновать её со своей сто-
роны, а затаиться и ждать, 
следя за её натяжением. 
Образ черноволосой не-
знакомки, обыкновенно 
мерещившийся ему по-
всюду, на этот раз нагло 
стоял у него перед вну-
тренним взором. Кто она? 
Почему издевательски 
назвалась именем кошки, 
которую он ударил? Была 
ли она просто сном? И что 
такого во всей этой теме, 
что духи избегают о ней 
говорить? Было ли это всё 
на самом деле? Увидит ли 
он её снова? Может быть, 
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она думает о нём сейчас? 
В десять часов вечера заз-
вонил мобильный. Зво-
нок был с незнакомого 
номера. Павел поднял 
трубку. С ним поздоро-
вался знакомый голос, и 
словно молния прошила 
его от макушки до пят…

- Алиса?!
- Павел? – насмешливо 

переспросил спокойный 
девичий голос. - Как по-
живаешь?

- Как я… Что?
- Я спросила, как пожи-

ваешь? Не хочешь прие-
хать и побелить бабушке 
печку?

- Я… я…
- Паша, на столе для по-

сетителей лежал блокнот 
с ручкой!

- Алиса, это ты? – Павел 
почти задохнулся, он ста-
рался не двигаться и не 
дышать, принимая про-
исходящее за видение и 
боясь его стряхнуть. - Ты 
настоящая?

- Настоящая ли я? – де-
вушка рассмеялась. - Я-то 
настоящая! А вот ты – на-
стоящий недотёпа!

- Почему ты не звонила?! 
– молодой человек запаль-
чиво перебил её, пытаясь 
всеми силами сдержать 
дрожь в голосе.

- Я-то не звонила? А как 
же я могла?

И девушка продолжала 
смеяться, но парню это 
смешным не казалось.

- Вот как сейчас! Набира-
ешь номер, слушаешь гуд-
ки и ждёшь, когда возьмут 
трубку! – Паша перешёл 
на крик и уже не сдержи-
вал слёзы. 

Голос собеседницы из-
менился, став более ти-
хим и мягким:

- Паша! Ты номер с ошиб-
кой написал!

- Что?
- Ты ошибся на одну 

цифру!
- Я? Да… Я постоянно… 

Восьмёрка?
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- Да, вместо шестёрки.
- А как же ты...
- Нашла твой номер? 

Спросила его у твоих 
подружек. Успокойся и 
сохрани мой номер. Ты – 
ведьмак, я это сразу уви-
дела. Но после ритуала в 
лесу осталось неясным, 
наш ты или солнечный. 
Боги предоставили тебе 
выбор. И ты выбрал лун-
ный путь.

- Лунный? И когда же я 
его выбрал?

- Как это когда? – Алиса 
рассмеялась. - Когда ис-
пачкал углём свежую по-
белку! Ты в тетрадях так 
же крупно пишешь? На-
долго тебе их хватает?

- Алиса…
- Что? У тебя много во-

просов? Я знаю. Что зав-
тра делаешь? Ничего? Я 
так и думала. Давай зав-
тра встретимся, я всё тебе 
объясню.

Они проговорили по те-
лефону около двух часов. 

Она рассказала, что очень 
разозлилась, когда он 
пнул её под живот, и захо-
тела извести его. Свести 
с ума. Но потом пожале-
ла. Уж больно по-добро-
му он к ней отнёсся. Ду-
мала, что больше никогда 
его не увидит. Но природа 
взяла своё и привела его 
к родственным душам. Во 
время длинного разгово-
ра Алиса упомянула, что 
является жрицей Луны. 
Нынче люди о богине со-
всем позабыли, помнят 
только бога. Солнечный 
культ прививает людям во-
инственность, иерархич-
ность жизненного строя 
и прагматичный подход 
к миру. Лунное же мыш-
ление отличается гиб-
костью межличностных 
отношений, равенством 
и более тонким, духов-
ным восприятием дей-
ствительности. Раньше в 
мире царил баланс меж-
ду этими двумя культами, 
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но в один момент всё из-
менилось. Лунную часть 
мироздания стали игно-
рировать массы, но среди 
магов остались те, кто о 
ней помнит, приходит к 
её лону и испивает кро-
ви жизни, восстанавли-
вая баланс в своей душе, 
и через свою внутрен-
нюю гармонию несёт его 
во внешний мир. И если 
Паша захочет, она помо-
жет ему на этом пути.

В тот вечер шёл дождь. 
Павел лежал на крова-

ти и улыбался. Он давно 
не был так счастлив. Он 
не одинок. Канва уплот-
нилась, выступил нако-
нец тот узор, которого он 
ждал. Выступил или был 
вышит им самим. Конеч-
но, многое ещё не извест-
но, и непонятно, как сло-
жится будущее, но у него 
есть строительный мате-
риал – настоящее. Ведь 
будущее складывается 
именно из настоящего. 
Пожалуй, теперь он нау-
чился доверять Потоку.

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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Литературная страничка

Тень
(роман с продолжением)

Адептус Наичерней-
ший так и не смог прийти 
к единому мнению с Ше-
херизадой Степановной 
по вопросу о правах духов. 
Ведьма тыкала пальцем в 
конспекты своих лекций 
по нежитиеведению и до-
казывала, что ни в одном 
литературном источнике 
ничего подобного не ска-
зано. 

Когда раздражённый 
маг удалился, госпожа 
Неотразимая отпустила 
студенток с дежурства и 
в тишине занялась при-
готовлением очередной 
настойки.

В сторожку вошёл осу-
нувшийся Вульф.

- Что, касатик? - спро-
сила у него Шехеризада. 
- Устал, набегался где-то?

- Да вандалы какие-то по 
нашей территории ходят, 
Шехеризада Степанна. 
Склепы ругательствами 
исписали, несколько па-
мятников повалили, цве-
точки на могилах помя-
ли... А чёрные все такие. 
Цепями звенят. Я тут одну 
целых полчаса гонял, ду-
мал - загрызу.

- Надо, Вульфушка, их 
отвадить. Погодь-ка.

Ведьма быстро смеша-
ла в котле какие-то ин-
гредиенты и, орудуя 
поварёшкой, что-то про-
бормотала.

- Фу! Шехеризада Сте-
панна, что это? - скривил-
ся оборотень.

Получившееся варево 
имело явный запах ко-
шачьей мочи. 
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- А это зелье такое. Про-
тивовандальное, - до-
вольно отозвалась колду-
нья.

Она налила эту жид-
кость в бутылку с пульве-
ризатором и вручила пар-
ню.

- Ближе к ночи разбрыз-
гай в тех местах, где боль-
ше всего шалят паразиты.

Вечером Вульф про-
шёлся по кладбищу, рас-
пыляя зелье на склепы и 
памятники. Возвращаясь 
назад, он заметил группу 
молодых людей в обрабо-
танном им районе. Они 
пили пиво, развалясь на 
широком надгробии. Там 
же стоял памятник де-

вушке, повесившейся из-
за несчастной любви.

- Ты посмотри, какая 
краля! - заорал один. - 
Дайте-ка я её обниму.

При попытке дотронуть-
ся до памятника он скор-
чил рожу.

- Фу-у! Ребята, она воня-
ет!

Внезапно из ближай-
ших кустов донеслось не-
стройное мяуканье. Через 
секунду на дорожку вы-
скочил десяток большу-
щих котов. Все вместе они 
устроили такой кошачий 
концерт, что у компании 
заложило уши.

- Пошли отсюда. Брысь! 
- вандалы стали кидать в 
животных пустыми бу-
тылками. 

Но коты уворачивались 
и грозно шипели. Внезап-
но самый крупный пры-
гнул на голые коленки 
девицы, рассевшейся на 
поминальном столике.

- Ай! - заверещала она. 
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- Он меня поцарапал! Он 
бешеный! Бешеный! Я 
здесь больше не хочу! Я 
боюсь!

Девка кинулась бежать, 
а вслед за ней потянулись 
и парни. 

- Понаразводили тут! 
Ну его на фиг, надо дру-
гое место найти, ребята!

Вульф, прячась за дере-
вом, умирал со смеху. 

Когда он вернулся в сто-
рожку, там уже был волхв 
Бредослав, держащий на 
коленях ноутбук. Он но-
сился по сайтам для бе-
ременных в Интернете, 
рекламируя «исконно на-
родные», «вышедшие из 
лона природы и жизнен-
ного уклада наших пред-
ков» роды на кладбище. 

Наконец, устав от бес-
конечных споров, он ре-
шил прогуляться.

- Слышь, отроче, ты 
этой гадостью где меньше 
всего набрызгал? - хмуро 
спросил он.

- Возле канавы, там, где 
магазин «Гробы», вообще 
не брызгал. У них сигна-
лизация, так что там ван-
далы обычно не кучкуют-
ся.

Михаил Соломонович 
решил прогуляться в этом 
направлении.

***
Суккубу Изабелле, на-

конец, надоело слушать 
исповедь Обдолбуса Му-
хоморова и восхищённые 
визги Ванечки. Кроме 
того, она забеспокоилась, 
что вернётся «сестрица» 
Кобретта, а встречаться с 
магом суккуб сейчас была 
не настроена.

- Я пойду, - встала она и 
собралась пройти сквозь 
стену.

- Нет, стой, подожди! - 
закричал маленький ме-
диум.

- Я как-нибудь ещё загля-
ну к тебе, пупсик, - улыб-
нулась Изабелла. - Когда 
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твоей сестрицы снова не 
будет дома.

Оказавшись на свободе, 
сущность представила 
себе загадочное Энское 
кладбище, куда звал её 
внутренний голос.

***
Бредослав подошёл к 

закрытому сейчас мага-
зину «Гробы». Возле две-
рей стояло их новенькое 
изделие. Весьма внуши-
тельный гроб, закрытый 
крышкой.

- Да, быстро ребята ра-
ботают, умеючи, - одо-
брительно бормотал маг, 
обходя ящик.

Внезапно крышка со 
скрипом сдвинулась.

Первой мыслью Миха-
ила Соломоновича было: 
«Почему он скрипит? Он 
же новый!»

Крышка сдвинулась ещё 
больше и из гроба вста-
ла панночка из «Вия». По 
крайней мере, так пока-

залось волхву. Девушка 
была бледная, с чёрными 
волосами и очень краси-
вая.

Маг быстро активиро-
вал защиту. С минуту он 
и «панночка» смотрели 
друг на друга.

- Волхв Бредослав? - 
сладким голосом пропела 
девушка и выпорхнула из 
гроба на землю. 

Только тут Моисей за-
метил, что одета она не в 
саван, как полагается по-
койнице, а в прозрачную 
накидку, не скрывающую 
прелести.

- Кто ты и почему появ-
ляешься из гроба? - стро-
го спросил он. 

- Меня послала к тебе 
Тьма! - призывно улыбну-
лась странная девушка. - 
Расслабься и слушай мой 
голос... 

Она обняла его за плечи. 
Волхв встал, как вкопан-
ный, не в силах отвести 
глаза от гипнотического 
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танца. Почему-то ему со-
всем не хотелось прояв-
лять волю и избавляться 
от наваждения...

- Интересно, зачем Тьма 
послала меня к тебе? Кто 
ты? Маг, работающий на 
этом кладбище? Хм... Не 
только. Ты что-то хочешь 
делать... Что-то запрет-
ное... Тайное.

Изабелла, не мигая, смо-
трела в глаза Бредослава.

- Да, собственно, не хо-
тите ли вы родить на 
кладбище? - вышел тот 

из оцепенения. 

***
Апполинария Галактио-

новна между тем решила 
навестить Женевьеву Ар-
туровну. Не чужие всё же, 
столько лет вместе отра-
ботали... 

И вот теперь старуш-
ка сидела на мягком ди-
ванчике и угощалась ко-
фейком и пирожными. 
Женевьева в кружевном 
халатике ходила по ком-
нате.

- Подала я заявление в 
Орден белых магов. Туда 
пойду. 

- Мне не понравилось 
работать у Белосброда. На 
вставную челюсть не хва-
тало, - хмуро комменти-
ровала баба Поля.

- Всегда можно совме-
щать с частной практикой, 
- отмахнулась Женевьева 
Артуровна. - Открыть са-
лон, поставить там вся-
кие хрустальные шары, 
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антураж создать. И пой-
дут клиенты. А на всякий 
случай надо где-то состо-
ять. Одиночкой быть не 
очень-то и хорошо. Не 
добиваются многого оди-
ночки.

- Там, между прочим, не 
сплошь все белые и пуши-
стые. Там много всякого 
есть, в Ордене в этом... Я 
знала лично прапрапра-
дедушку Белосброда. Так 
он был серым магом.

- Серым? Ты это серьёз-
но?

- Ага. Серую мантию 
всегда носил. За ним инк-
визиция ещё гонялась.

- Ничего себе! То есть 
они там правда в десятом 
поколении?

- А хто его знает, в каком 
они... Только предки их, 
по-моему, были гораздо 
способнее. Адептус тот 
же... 

- Какой Адептус? - не 
поняла Женевьева.

- А который Наичерней-

ший. Тоже предок Белос-
брода. Я, когда «Нигро-
магию» переводила, там 
видела краткую биогра-
фию автора. Он из того же 
рода.

- Ого! И он с такими 
предками ещё белым уму-
дрился стать.

- Та! Белым ещё его деду-
ля стал... Я знала его лич-
но! Мерзкий старикашка 
был. И всё каким-то бо-
гам молился. Но работать 
умел, болезни лечил, всё 
такое...

- Ясненько. 
- Ты, кстати, можешь там 

ещё прикладными искус-
ствами заняться. Они све-
чи делают и побрякуш-
ки всякие... Амулеты там, 
ароматические палочки. 
Можешь мешочки для 
Таро шить.

Женевьева представи-
ла себе, как она с напёр-
стками на всех пальцах и 
с иголкой в руке выполня-
ет план - пошить двадцать 
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мешочков для Таро в день.
- Нет, это мне не нра-

вится, - покачала головой 
ведьма.

- Ну, тогда ты можешь 
собирать разные бусы, 
чётки или ловцы снов де-
лать.

Теперь Женевьева пред-
ставила себе, как у неё 
весь пол завален бусина-
ми, а она ищет под кро-
ватью нужную, которая 
туда закатилась, чтобы 
выполнить план - двад-
цать ловцов снов в день.

- Нет, это тоже не для 
меня, - покачала она го-
ловой. 

- Ну, тогда ты можешь 
обрабатывать клыки вол-
ка...

- Ладно, Полюшка, я 
что-нибудь придумаю, - 
поспешно ответила Же-
невьева Артуровна. - Зав-
тра иду к Белосброду на 
собеседование, а после-
завтра буду искать место 
для собственного салона. 

Ты кофе-то пей.

***
Маг Белосброд встретил 

Женевьеву Артуровну с 
широкой улыбкой.

- Заходите, милая девуш-
ка! 

Кабинет главы Орде-
на белых магов оказал-
ся большой комнатой с 
белыми стенами, огром-
ными окнами и мебелью 
светлого дерева.

Диван и кресла тоже 
были светлыми, а сам хо-
зяин кабинета оказался в 
неизменной белой ман-
тии.

- В общем, мы считаем 
своей основной задачей 
помощь и служение лю-
дям! - начал маг. - Члены 
нашего ордена неустанно 
ищут тех, кто нуждает-
ся в нас, и спасают их от 
жизненных бед, не смо-
тря, не взирая и даже во-
преки. Используем мы 
для этого, конечно, белое 

158



Квадриум № 18 / 2021

направление магическо-
го искусства. Кстати, Же-
невьевушка, там в кулере 
ключевая вода из святого 
источника, угощайтесь!

Женщина из вежливо-
сти налила себе немного в 
пластиковый стаканчик.

- Кроме того, - одухот-
ворённо продолжал Бе-
лосброд. - Наш орден 
- главный поставщик ма-
гического инструмента-
рия для всех желающих. 
Вы случайно не умеете 
шить мешочки для Таро, 
Женевьева?

- Мне пока ещё не прихо-
дилось это делать, - пока-
чала она головой. - Обыч-
но я просто иду в магазин 
«Ведьмина помойка» и 
покупаю всё нужное там.

- Это наш магазин, - об-
радовался глава. - Имен-
но мы делаем для него 
весь товар.

- Тогда откуда у него та-
кое странное название? С 
упоминанием ведьм?

- Клиентура так луч-
ше идёт, - вздохнул Бе-
лосброд. - Но деньги мы 
берём только за товар и 
только на нужды всего ор-
дена. Сами наши специа-
листы оказывают помощь 
безвозмездно. Ибо дар 
нам дан свыше, и нашей 
заслуги в том нет. 

- Понятно. А как вы от-
носитесь к тому, чтобы 
ваши сотрудники зани-
мались ещё чем-то на сто-
роне?

- Пусть занимаются, но 
это не должно мешать 
их активной и плодот-
ворной деятельности на 
благо ордена. А я сам, на-
пример, вообще больше 
ничем не занимаюсь.

- Простите, но на что же 
вы тогда живёте? - удиви-
лась колдунья.

- На государственную 
пенсию, - пожал плечами 
её собеседник.

Женевьева вздохнула.
- Хорошо. Что мне нуж-
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но будет делать?
- Вот вам расписание 

всех наших заседаний и 
мероприятий. Явка на все 
обязательна. А в осталь-
ном - смотрите, осваи-
вайтесь, знакомьтесь... 
И, конечно, в любое вре-
мя можете обращаться ко 
мне с вопросами. Двери 
этого кабинета всегда от-
крыты для вас.

Женевьева Артуровна 
посмотрела на лист бу-
маги, который ей вручил 
Белосброд.

Там было сказано:
«Понедельник.
8:00 - общее собрание 
Ордена.
10:00 - чистки квартир и 
офисов.
12:00 - чтение лекций по 
белой магии для адептов 
Ордена.
14:00 - обед.
14:05 - посещение храма 
для выяснения нужд ве-
рующих.
16:00 - целительская прак-

тика в клинике Ордена».
Точно так же с утра до 

вечера были расписаны 
все остальные дни, даже 
суббота.

***
Дочь Белосброда Снежа-

на-Ангелина в это время 
читала форум по магии. 
Её внимание привлекла 
активная тема «Роды на 
кладбище как возврат к 
своим истокам».

Девушка очень удиви-
лась и принялась читать 
25 страниц темы. 

Автором темы оказалась 
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некая Нежданка.
«Женщины в прежние 

времена только и дела-
ли, что рожали на клад-
бищах. Строго каждые 9 
месяцев каждая женщи-
на обязательно отправля-
лась на кладбище, чтобы 
там родить. Вообще, все-
ми остальными делами 
женщины занимались 
только в промежутках 
между родами на кладби-
ще. Это было их самым 
любимым делом. Делали 
это они прямо на моги-
лах. Но сейчас, конечно, 
люди уже не такие здо-
ровые, поэтому пока луч-
ше рожать, например, в 
кладбищенской сторож-
ке. Вот на Энском кладби-
ще созданы для этого все 
условия. Приём женщин 
и родов ведут высококва-
лифицированные специ-
алисты - волхв Бредослав, 
маг Шехеризада Степа-
новна и их ассистентки 
Нежданка и Синка». 

Снежана не верила сво-
им глазам.

«Позвольте-позвольте», 
- написала она. – «Ведь 
роды в таком неподходя-
щем месте не соответству-
ют современным пред-
ставлениям об асептике и 
антисептике».

Ответ пришёл сразу же:
«Кто дал вам право ма-

териться в моей теме?!» - 
рассердилась Нежданка.

«Я не матерюсь. Я хочу 
сказать, что там полно ми-
кробов», - написала Сне-
жана.

«Дамочка, если вы не в 
курсе дела, - проходите 
мимо», - последовал не-
вежливый пост.

- Да что же это такое? - 
недоумевала девушка. 

Она подумала, к кому бы 
обратиться с вопросом, и 
отправилась к брату Гри-
горию.

- Вот, смотри, что пишут, 
- показала она планшет.

- Ну, сестрёнка, ты же 
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знаешь, в какой школе мы 
учимся. Там везде чёрные 
маги. Вот и занимаются 
всяким. Я не удивлюсь, 
если они там ещё начнут 
заговоры читать на кро-
ви.

- Что? - совсем испуга-
лась Снежана. 

- Или приносить в жерт-
ву младенцев! Или под-
цеплять к женщинам и 
детям подселенцев - ведь 
энергетические каналы в 
момент родов...

- Перестань! Не говори 
таких ужасных вещей! - 
не выдержала его сестра.

***
Карина - Нежданка в 

сторожке оторвалась от 
ноутбука.

- Не такое это простое 
дело. Вон, сколько выско-
чек всяких нас критикует. 

Альбина - Синка рядом 
нарезала кухонным но-
жом какие-то корешки, 
очень нужные Шехериза-

де Степановне для следу-
ющего зелья. 

- Не обращай внимания, 
- ответила она. 

- Хотя, если честно, - Ка-
рина оглядела нехитрое 
помещение. - Ты бы сама 
согласилась тут родить?

- Я вообще об этом не ду-
маю. Моя жизнь принад-
лежит только магии.

- А, - Нежданка смути-
лась, вдруг вспомнив Лю-
бодрыха. По правде гово-
ря, она не была уверена, 
что её жизнь - строго для 
магии. Она вообще на са-
мом деле не имела ника-
кой чёткой цели в жизни. 
Когда-то это и привело её 
сначала на эзотерический 
форум, а потом к НАСТАВ-
НИКУ...

Альбина теперь нареза-
ла пучок травы. 

- А есть парень, который 
тебе нравится? - опять 
пристала к ней Карина.

Синка задумалась, кто 
бы ей мог нравиться, и 
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вспомнила только Миха-
ила Соломоновича.

- Нет, - бросила она.
Тут вошла Шехеризада 

Степановна:
- Так, а почему полы ещё 

не помыты?
Отдраив сторожку, де-

вушки принялись за до-
машнее задание. 

- Так, по Принципам и 
законам колдовства за-
дали выучить названия 
и значение магических 
терминов, - открыла ор-
ганайзер Альбина.

- Вот когда эти уроки 
вела Женевьева Артуров-
на, она не задавала так 
много. А сейчас Дуримир, 
видимо, считает, что у нас 
других предметов вообще 
нет, - вздохнула Карина.

- Ну, этот - как бы основ-
ной. Ладно, давай учить. 
Венец безбрачия.

- Ой! 
- Что ойкаешь? Читай 

определение, заучивать 
будем!

Карина затараторила:
- Венец безбрачия - это 

нарушение работы 2 и 4 
чакр. Я, кстати, никак не 
могу запомнить эти ча-
кры.

- Свадхистана и Анаха-
та, - отозвалась Альбина. 
- Учим дальше. Волхв.

- Это древнеславянский 
языческий жрец.

Альбина снова подума-
ла о Бредославе. Чтобы 
отвлечься, она покрути-
ла головой и уткнулась в 
книгу:

- Дальше идёт вольт - это 
кукла, используемая в кол-
довстве вуду, которая в ре-
зультате специальных об-
рядов приобретает связь 
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с определённым челове-
ком; через куклу можно 
воздействовать на чело-
века, нанося ему вред.

- Альбин, а ты когда-ни-
будь пробовала колдовать 
вуду?

- Да, я очень часто так 
делаю.

- И я пробовала. Из пла-
стилина вольты лепила и 
на кладбище прикапыва-
ла.

«И не мыла полы в сто-
рожке», - прибавила про 
себя Карина. 

***
«Больше всего эта се-

кретарша Белосброда по-
хожа на сушёную моль», 
- думала Женевьева Арту-
ровна, прижимая к лицу 
носовой платок и разгля-
дывая поверх него группу 
парней и девиц в цепях и 
коже. – «Наша Муза хоть 
и «синий чулок», но в ней 
гораздо больше жизни, 
чем в этой сушёной... Что 

она там бормочет?»
- Одно то, что стая диких 

котов напала на детей, уже 
одно это вопиющая...

- Милочка! - Женевьева 
брезгливо помахала плат-
ком и снова прижала его к 
лицу. - Милочка, коты не 
нападают на людей, сбив-
шись в стаи, это вас кто-то 
обманул. 

- Вот именно! - снова 
попыталась привлечь её 
внимание Сушёная Моль. 
- Я и говорю, что здесь 
имеет место колдовство и 
порча. Дети мирно сиде-
ли и разговаривали, как 
вдруг налетели эти коты, 
нанесли царапины, и те-
перь от каждого из них... 
ну, вы сами чувствуете.

«Да уж», - снова подума-
ла про себя Женевьева. – 
«От каждого из них несёт, 
как от кошачьего лотка, 
который не мыли по мень-
шей мере месяц». Тут она 
не сдержалась и хихикну-
ла в платок.
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- Ванну принимали? 
Одежду сменили? - стро-
го обратилась она к се-
кретарше. Разговаривать 
с порченными «детьми» 
Женевьева считала ниже 
своего достоинства.

- А как же! - секретар-
ша невзлюбила Женевь-
еву с первого взгляда, но 
Белосброд сказал, что 
та очень сильный маг, и 
чуть не плясал от радо-
сти, когда увидел заявле-
ние о приёме в Орден.

- И моемся, и одежду 
новую купили, а всё рав-
но так, - подал голос кто-
то из «детей».

- Порча, - авторитетно 
подтвердила диагноз Же-
невьева, смеясь под плат-
ком.

«Да, славная порча», - 
Женевьева уже внутрен-
не хохотала. – «Надо 
скорее Силе рассказать, 
он животики надорвёт 
от смеха». Тут она вдруг 
осознала, что уже доволь-

но давно не видела Силу 
Силовича.

- Хочу напомнить вам, 
Женевьева Артуровна, - 
тон секретарши стал офи-
циальным. - Что по пра-
вилам нашего Ордена мы 
обязаны оказывать по-
сильную безвозмездную 
помощь любому, кто об-
ратился в нашу клинику. 
Лечить, давать рекомен-
дации...

Женевьева невежливо 
перебила секретаршу, не 
дав той закончить фразу:

- Чем я тут и занима-
юсь. Мои рекомендации: 
ванна по пять раз в день, 
тальк на проблемные ме-
ста и посещение врача-эн-
докринолога.

- Врача! – сказать, что 
Сушёная Моль была шо-
кирована, - это не сказать 
ничего.

- Да, милочка, именно 
врача. И это всё, что я могу 
сделать в рамках посиль-
ной безвозмездной помо-
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щи. Адьёс, молодые люди, 
меня ждут другие паци-
енты. Просто невероят-
но, - снова обратилась она 
к секретарше. - Сколько 
в этой вашей богадельне 
любителей халя... Пар-
дон, желающих получить 
мою консультацию без-
возмездно.

И Женевьева Артуровна 
удалилась, громко цокая 
каблуками.

Войдя в квартиру, она 
удивилась - везде царил 
полумрак, только на сто-
лике в прихожей горе-
ла свеча. Внезапно из 
комнаты вылетел Сила в 
чёрном спортивном ко-
стюме, с букетом в три 
обхвата. И послышался 
грохот - это энергофиз-
культурник плюхнулся на 
одно колено и ткнул цве-
тами ведьме прямо в нос. 

- Женевьева, ты вы-
йдешь за меня? - гро-
могласно спросил он и 
поднял вторую руку, в ко-

торой оказалось зажато 
кольцо.

Женщина поспешила 
закрыть дверь, пока не 
начали появляться любо-
пытные соседи.

- Сила, что на тебя на-
шло?

- Просто ответь на во-
прос, - Сила Силович 
схватил её руку и начал 
напяливать кольцо на ука-
зательный палец.

- Сила, всё хорошо. Лад-
но, ладно, я выйду за тебя, 
только успокойся, - отве-
тила ошалевшая колду-
нья.

- А борщика на кухне не 
найдётся? - тут же с наде-
ждой спросил счастливый 
жених.

- Какого борщика? Я тут 
целый день по кланам и 
орденам бегаю, собеседо-
вания прохожу, помощь 
людям оказываю, - засме-
ялась Женевьева. 

- А, ну, тогда я пиво по-
пью, - немного остудил 
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пыл кавалер. 
- Представляешь, на Эн-

ском кладбище наши об-
работали территорию зе-
льем с запахом кошачьей 
мочи. Так теперь разные 
«пострадавшие» в кли-
нику белых валом валят - 
снять порчу требуют! 

Сила Силович начал 
ржать, как конь. 

- И долго белые порчу 
искали?

- Наверно, до сих пор 
ищут!

- Кстати, я вот что по-
думал, ты ж практику хо-
тела. От моей бабки дом 
остался в деревне, 73-го 
года... Так можно его тебе 
взять...

- Какая деревня, милый? 
Сейчас клиентура-то в 
больших городах вся во-
дится. Из провинции все 
практики уже в мегаполи-
сы переехали. Каждый из 
них - то волхв, то колдун, 
то шаман... А как посмо-
тришь - принимает возле 
метро такого-то на про-
спекте том-то. Нет, доро-
гой, мне нужна главная 
улица. Или большой тор-
говый центр. И подальше 
от офисов «Тени» и бело-
го ордена. Зато поближе 
к женской консультации, 
ресторанам и детским 
площадкам. 

- Это зачем? - не понял 
Сила.

- А затем. С этими ме-
стами жизненные драмы 
бывают связаны. А тут 
вывеска – «Салон доброй 
ведьмы». 

- Кого? - расхохотался 
энергофизкультурник.

- Доброй ведьмы! Ниче-
го ты не понимаешь в пси-
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хологии. 
- Ой, ладно, Женевьев, 

давай лучше кино посмо-
трим. Снимай эти свои 
каблуки, чего ты по полу 
стучишь ими? Кстати, а 
деньги-то на салон есть?

- Ты же жениться хо-
чешь! Вот и добудь де-
нег, - решительно сказала 
женщина.

Сила Силович поскрёб 
макушку. 

***
После непродолжитель-

ного, но тесного общения 
с духом Жильберты Же-
невьева Артуровна вдруг 
стала чувствовать непре-
одолимую тягу ко всему 
французскому. Поэтому 
завтракали они с Силой в 
одной из так называемых 
французских кофеен.

- Вот только не надо ду-
мать, что Шехеризада 
Степановна такая уж про-
стушка, - разглагольство-
вал Сила, запихивая в рот 

десятый по счёту круас-
сан. - Она очень сильная. 
Она такое может сотво-
рить, такое придумать, 
что другим магам и в баш-
ку никогда не придёт.

- А что это ты, мон ами, 
Шехеризаду вдруг нахва-
ливаешь, - подозрительно 
посмотрела на него Же-
невьева. - Уж не случилось 
ли между вами… Шарман?

- Не, Женевьев, шарман-
ки там не было, - просто-
душно откликнулся Сила, 
одним глотком осушив 
маленькую чашечку кофе. 
- Там только парнишка 
этот, Петя-студент, трубу 
какую-то приволок, типа 
виолончель. А, фагот. Тока 
я его тоже не видел и не 
знаю, зачем он Шехериза-
де понадобился. Может, 
порчу опять какую хитрую 
удумала... Надо бы ей по-
скорее там с ремонтом за-
кончить... А что, мяса у них 
здесь совсем нет? Или со-
сисок каких-нибудь, или 
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яичницы?
Вспомнив щедрые за-

столья Шехеризады Сте-
пановны, Сила Силович 
спешно засобирался по-
скорее заканчивать с ре-
монтом. 

***
Полудемон Любодрых 

между тем развалился на 
диване в кабинете отца.

- Так она правда такая 
сильная ведьма?

- Да, - отозвался Белос-
брод, прихлёбывая свя-
тую водичку. - Женевье-
ва была одним из лучших 
магов клана «Тень». Мож-
но сказать, что тени поте-
ряли зуб из своей челю-
сти. 

- Это заметно их осла-
бит, - кивнул молодой маг. 
- Кроме того, насколько 
я знаю, Дуримир поссо-
рился со своим ближай-
шим другом Обдолбусом 
Мухоморовым. Ты ведь 
уже однажды пытался его 

переманить к нам. Фокус 
с ароматическими палоч-
ками не удался...

- Этот фокус позволил 
нам тогда выйти на Же-
невьеву, - заметил глава 
ордена.

- Но нам-то от неё какая 
польза? 

- Наша главная польза - 
вред для чёрного клана. В 
своё время нам не удалось 
удержать у себя Апполи-
нарию Галактионовну. Но 
сейчас мы получили Же-
невьеву. 

- Там ещё у них одна но-
венькая пришла. Испуган-
ная, как мышонок. Можно 
её обработать, чтоб нам 
какую-нибудь пользу при-
носила. Потому, что Гри-
гория там уже слишком 
хорошо знают. А Снежана 
- такая добрая душа, мне 
даже неловко её куда-то 
втягивать. И в этот клан 
сама пошла...

- Не трогай Снежану! - 
строго посмотрел отец. 
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- Да не трогаю, не тро-
гаю! Слушай, а давай я 
эту девчонку обработаю? 
У меня план один есть. 

- Какой план? - заинте-
ресовался Белосброд.

- Как лишить Дуримира 
доходов с кладбищ.  Но 
тут нужен кто-то, на кого 
никогда не подумают. 
Нужно колдунов этих от-
важивать. Чтоб работать 
там перестали. 

- И ты хочешь научить 
простую неофитку го-
нять практиков? А зачем 
это ей?

- Потому, что она не 
так уж хочет становиться 

ведьмой. Она другого хо-
чет. 

- Ты будто знаешь, чего 
они все хотят, - буркнул 
Белосброд.

- Я же полудемон, - улыб-
нулся Любодрых.

- Эх, и почему мы не мо-
жем просто заниматься 
магией? Зачем нам нужны 
все эти интриги? - вдруг 
вздохнул Белосброд.

- Бать, ты чего? 
- Мы стремимся сделать 

этот мир лучше и чище. 
Но иногда наши действия 
приводят к обратному ре-
зультату. И тогда в мир 
выходят духи, в лесах по-
являются тёмные викка-
не, оборотни начинают 
нападать на людей... А 
люди становятся вампи-
рами, - бросил он на сына 
быстрый взгляд.

- Ну, к чему ты про это? 
Ладно, ладно, я улажу во-
прос с Эдуардом, обещаю, 
- кивнул Любодрых.

- А за этой девочкой по-
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смотри, но пока сильно 
не трогай. Надо снача-
ла Женевьевой заняться. 
Она не просто так ушла от 
Дуримира. Я думаю, она 
хочет устроить частную 
практику, для, так ска-
зать, самореализации.

- Так загрузи её работой 
в ордене, делов-то.

***
Несмотря на уверения 

Бредослава в том, что «че-
тыре пары у нас уже запи-
сались», его верные уче-
ницы Синка и Нежданка 
не очень-то верили, что на 
самом деле найдётся хоть 
одна желающая рожать на 
кладбище. Тем сильнее 
было их удивление, когда 
в один прекрасный день 
на пороге сторожки воз-
никла странная парочка. 
Мужчина в косоворотке, 
стриженный «под гор-
шок», и женщина в са-
рафане, явно на сносях. 
Переступив порог, пара 

совершила действие, ко-
торое любительница чи-
тать классику Карина 
определила как поясной 
поклон. 

- Здравы будьте, хозяева, 
- молодой мужчина пы-
тался говорить басом, но 
у него плохо получалось. 
- А чего это у вас икон Ве-
леса и Макоши нету?

- Какие такие иконы, 
касатик? - моментально 
включилась в игру Шехе-
ризада Степановна, пока 
все остальные хлопали 
глазами. - Тут тебе, чай, 
не кумирня и не капище. 
Вы к отцу Бредославу? – и, 
не дожидаясь ответа, ско-
мандовала:

- Нежданка, а ну-ка сбе-
гай, разыщи отца Бре-
дослава. Синка, воду 
кипяти и травы готовь. 
Вижу - срок подошёл жене 
честной чадо Даждьбого-
во родить. Ты, касатик, 
жену вот сюда, на тесовую 
кроватку усади, - Шехери-
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зада Степановна кивну-
ла на широкую лавку, вы-
тесанную лично Силой 
Силовичем. - А сам-то, 
давай, стол на серёдку 
двигай, угощеньице до-
ставай. Всё, что нужно, 
принёс? - она вырази-
тельно посмотрела на до-
вольно большой узел, ко-
торый мужчина держал в 
руках.

- Всё, как отец Бредослав 
велел, - откликнулся тот, 
бережно усаживая жену. - 
Вот...

- Погодь-погодь, стол, я 
говорю, на середину.

***
Ещё один сын Белосбро-

да - Дармоед - испыты-
вал творческий кризис. 
Практиком он был весь-
ма посредственным, в ор-
дене его держали в основ-
ном в качестве извозчика. 
Работа в такси доходов не 
приносила - сказывалась 
порча от Дуримира, наве-

дённая после истории с 
Леночкой. Отец так и не 
нашёл времени её снять.

В общем, Дармоед гру-
стил и думал, как жить 
дальше. Он решил сде-
лать расклад на Таро, что-
бы прояснить ситуацию. 
Ну, как расклад... Этого 
парень тоже не умел. По-
этому он просто вытащил 
одну карту в надежде, что 
та ему подскажет что-то 
дельное. 

Вообще, у Дармоеда 
была всего одна колода – 
«Таро белых кошек». Она 
ему очень нравилась, и он 
решительно не понимал, 
почему все остальные чле-
ны ордена имеют как ми-
нимум Райдера-Уэйта. Да 
хотя бы вот на последнем 
общем собрании все они 
трясли своими Райдерами 
и прочими Тотами, а когда 
он вставил слово: «А вот 
мне «Таро белых кошек» 
сказало...», то отец так на 
него посмотрел, что Дар-
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моед сразу притих.
Сейчас же парень вы-

тащил аркан Отшельник 
и уставился на него. По-
смотрел на карту, потом 
перевернул её вверх нога-
ми и снова посмотрел. Но 
ситуация не становилась 
понятной.

- Похоже, карты гово-
рят, что мне нужно стать 
отшельником, - подумал 
он. - Надо уехать в далё-
кий - далёкий лес и жить 
там одному на лоне при-
роды.

Но сначала сын главы 
ордена решил ехать не 
в далёкий - далёкий, а в 
ближайший  лес. Загру-
зил в машину палатку, 
спальный мешок, пиво, 
консервы и котелок. 
Оставил в своей комнате 
записку «Стал отшельни-
ком». И выехал в дорогу.

Подъехав к ближайше-
му лесу, он решил прогу-
ляться и выбрать себе ме-
сто жительства.

Очень скоро парень на-
брёл на какой-то лагерь. 
Возле него копошились 
люди в странной одежде.

- Здорово, пацаны, а чё 
это у вас за кемпинг? - по-
дошёл он к ним.

- Вообще-то это лагерь 
тёмных виккан! - огрыз-
нулся один. 

- Кого? Тёмных виккан? 
Ну, ладно, а я - маг белого 
ордена. Пиво пить будете, 
пацаны? У вас есть?

Но «пацаны» как-то 
странно посмотрели на 
него и отошли в сторонку.

- То дед какой-то при-
шибленный приходит, то 
молодой... в общем, такой 
же, - донеслось до Дармо-
еда.

- Не хотите – ну, и не 
надо! Я вообще отшель-
ник! - крикнул он им вслед 
и пошёл дальше.

Через некоторое время 
ему встретился указатель 
– «Энское кладбище 1 км».

- О, пойду туда. Там ни-
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кого нет, одни могилки. 
Вот там и стану отшель-
ником.

Дойдя до кладбища, 
Дармоед пошёл «слушать 
тишину» между могилок. 
Внезапно идиллию нару-
шили женские крики.

Дармоед побежал на 
звук, но возле деревянной 
сторожки его перехватил 
здоровенный мужик.

- Ты куда прёшь?! Тут 
славянка рожает!

- Как рожает? - вытара-
щил глаза парень. - Тут 
же кладбище! Тут лежать 
полагается, а не рожать!

***
Пока Шехеризада Сте-

пановна оценивала при-
несённые дары, Альбина 
вскипятила воду, налила 
её в таз и расставила воз-
ле лавки бутылочки с на-
стойками. 

Потом тихонько доста-
ла из сумочки наполнен-
ный шприц, завернула в 

тряпицу и спрятала среди 
инвентаря.

- Так, а это что? - услы-
шала она грозный голос 
госпожи Неотразимой.

- Окситоцин, - покрас-
нела она. - А ещё, Шехе-
ризада Степановна, надо 
у них информированное 
добровольное согласие 
взять. Что они сами к нам 
пришли, а не мы их здесь 
рожать заставили.

Шехеризада Степановна 
аккуратно застелила стол 
белой скатертью с крас-
ной вышивкой. Моло-
дой муж начал доставать 
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из своего узла приноше-
ние. Сначала он выудил 
внушительных размеров 
бутыль, которая выгля-
дела так, будто её только 
что достали со дна моря. 
Внутри была мутная жид-
кость. Синка даже попы-
талась проверить, нет ли 
там записки или карты 
сокровищ.

- Чистейший самогон, 
- ухмыльнулся мужик. - 
Моя бабушка передала.

- Отлично, касатик, от-
лично, - приговаривала 
госпожа Неотразимая. - 
Давай-ка, что там у тебя 
ещё есть.

Мужчина достал боль-
шой каравай белого хле-
ба.

- Это моя сама пекла, - 
похвастался он.

После этого на свет по-
явились несколько не-
больших деревянных бо-
чонков с мёдом и палка 
«Докторской» колбасы.

- Свою пока не делаем, - 

развёл руками муж.
В это время в сторожку 

вошла Нежданка. 
Когда Карина увидела 

угощение, то сразу захо-
тела есть. Она подумала, 
что, может быть, в про-
цессе родов, когда все бу-
дут заняты, она сможет 
незаметно отрезать кусок 
этого прекрасного хлеба 
и умять его с колбаской. 

Альбина в это время по 
слогам диктовала роже-
нице информированное 
согласие.

- Я даю согласие на при-
нятие у меня родов на Эн-
ском кладбище...

Удивлённая женщина 
кое-как выводила буквы.

- Где же отец Бредослав? 
- спросила Шехеризада 
Степановна.

- Он сейчас подойдёт, - 
громко ответила Неждан-
ка.

А потом прошептала на 
ухо колдунье:

- Он там с суккубом.
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- С кем? - округлила гла-
за Неотразимая.

- С красивой девицей, 
которая суккуб, - развела 
руками Карина. - Сказал, 
что придёт. Успеет.

- Ладно, - ведьма повер-
нулась к парочке. - Теперь, 
касатик, снимай свою ру-
баху и пояс со штанов.

- Чего? - испугался му-
жик.

- Развязывание - символ 
открытия родовых путей! 
- подняла палец вверх 
Шехеризада.

- А, ну ладно, - почесал 
он в затылке и стал раз-
вязывать пояс.

- Нежданка, открой 
окна и двери! 

- А не холодно будет? - 
удивилась роженица.

- Это облегчит твои 
роды, касатка, - улыбну-
лась ей колдунья. - Теперь 
вставай.

Шехеризада Степанов-
на стала водить женщину 
вокруг стола с угощения-

ми. Примерно на третьем 
круге та закричала.

- Роды начинаются! - об-
радовалась Неотразимая. 
- Синка, готовься, сейчас 
будем принимать.

Альбина побелела, как 
мел. Муж опрометью вы-
скочил на улицу в откры-
тую дверь. 

***
Между тем Муза Андре-

евна сидела в библиотеке 
и продолжала мечтать о 
Дуримире. Она так и не 
подтвердила информа-
цию о том, что дух к нему 
прилетал по её приказу. 
Муза всё наотрез отрица-
ла и говорила, что ни од-
ного духа в своей жизни 
не видела.

Библиотекарь, как обыч-
но, читала «Любовную 
магию». 

- Вот, отличный приво-
рот записан. «Взять две 
восковые свечки, скру-
тить их винтом вместе, 
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при этом приговаривать: 
«Как эти свечи свиты 
вместе, так и мы с тобой 
будем свиты», потом за-
жечь перед образом и 
говорить: «Я не свечу за-
жигаю, а душу и сердце 
зажигаю раба (имя) по 
мне, рабе (имя), навсег-
да». Жечь девять раз. Да, 
это мне подходит.

После работы - так как 
она теперь боялась отлу-
чаться средь бела дня - 
Муза поехала в магазин 
«Ведьмина помойка», 
чтобы купить свечи. 

В магазине за кассой си-
дела Снежана.

- Ой, здравствуйте, 
Муза Андреевна, - подня-
лась девушка.

- Здравствуй, - удиви-
лась та. - А ты чего тут? 

- А я отцу помогаю. Это 
наш магазин.

- Ну, ладно. В общем, 
смотри - моей подруге 
надо обряд провести, для 
этого нужны свечи, 9 пар, 

восковые.
- Но, Муза Андреевна, 

для таких обрядов обыч-
но используются церков-
ные свечи...

- Какие церковные? За-
чем мне церковные? Ты 
мне что предлагаешь - в 
храм за ними идти?

- Хорошо, сейчас я вам 
подберу.

- Вот и правильно. Тем 
более, они у вас такие все 
красивые.

- Это ручная работа, - 
улыбнулась Снежана. - 
Мы свечи делаем сами.

- Прекрасно. Вот, да-
вай мне две жёлтеньких, 
две синеньких, а ещё фи-
олетовые, бордовые, зе-
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лёненькие... Нет, лучше 
салатовые. Оранжевые, 
значит, бирюзовые.

- А красные, Муза Ан-
дреевна? Обычно в таких 
количествах берут крас-
ные свечи. Для любовной 
магии. Какой обряд ваша 
подруга хочет сделать?

- А это уже наше дело, 
- отмахнулась библиоте-
карь. - Ладно, положи ещё 
две красные.

Когда Муза вышла из 
магазина, уже совсем 
стемнело. 

Придя домой, женщи-
на вспомнила, что свечи 
следует зажигать перед 
образом. Икон у неё дома 
не водилось. 

- Я ж не зря в библиоте-
ке работаю. Где тут ста-
рые газеты - журналы...

Муза нашла выпуск га-
зеты за прошлую Пас-
ху. Там была фотография 
иконы Богоматери.

Колдунья прислонила 
газету к стене, достала 

жёлтые свечи и принялась 
их скручивать.

- Как эти свечи свиты 
вместе, так и мы с тобой 
будем свиты. Как эти сви-
ты свечи вместе, так и с то-
бой свиты будем мы. Как 
светы свичи... Ой, свечи 
свиты вместе, так мы с то-
бой свичи будем... свечи 
будем...

***
А что же случилось с 

Кобреттой, когда она, 
пробравшись в школу 
«Тень», побежала на пои-
ски библиотеки и ориги-
нала «Нигромагии»?

Здание школы оказа-
лось очень запутанным, и 
она натыкалась на всё, что 
угодно, кроме нужного ей 
кабинета.

Добежав до конца кори-
дора, старшая Галакти-
оновна упёрлась в лест-
ницу. Не раздумывая, 
она побежала наверх, но 
лестница почему-то не 
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имела выходов на этажи. 
Наконец ступени закон-
чились, и ведьма вышла 
на маленькую площадку 
с одной - единственной 
дверью. «Кабинет астро-
логии» - прочитала она 
табличку на двери и по-
тянула за ручку. 

Внутри было темно и 
безлюдно. Комната име-
ла большие окна, в кото-
рые высовывались трубы 
телескопов. Их было не 
меньше пятнадцати. Стен 
не было видно под мно-
гочисленными картами 
звёздного неба, зодиа-
кального круга и таблиц 
с расписанием движения 
планет на этот год. 

На столах лежали недо-
деланные заготовки на-
тальных карт - видимо, 
недавно закончилось за-
нятие у студентов.

- Дорогуша, вы зря сюда 
зашли сегодня, - послы-
шался откуда-то тихий 
голос.

Кобретта вздрогнула.
- Кто здесь?
В комнате зажёгся свет, 

и она увидела невысокого 
мужчину в синей мантии 
и с профессорской шапоч-
кой на голове.

- Я Лев Козерогович, 
преподаватель астроло-
гии. Дорогуша, я вижу, 
что у вас на сегодня очень 
плохой гороскоп. 

- С чего вы взяли? - уста-
вилась на него Кобретта. 
- Вы ведь даже не знаете 
мою дату рождения. Вы 
астролог, а не ясновидя-
щий.

- Всё очень просто, - так 
же тихо отозвался Лев Ко-
зерогович. - У того, кто за-
ходит сюда без спроса, не 
бывает хорошего гороско-
па. Потому, что я сейчас 
вызываю охрану. 

И астролог быстро на-
жал какую-то кнопку на 
стене.

- Ах ты! Да я тебя сейчас! 
- закричала Кобретта. 
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Она уже соображала, 
что перед ней не колдун, 
а только предсказатель... 
Что он может...

Но хозяин кабинета 
внезапно выключил свет. 
После этого по комнате 
понеслось неясное жуж-
жание. Оно окружило 
ведьму со всех сторон, и 
она заметалась, не зная, 
в какую сторону ей на-
носить удар, или, может, 
лучше сначала поставить 
защиту.

На пульте охраны между 
тем сработала кнопка вы-
зова, а перед этим охран-
ник уже успел по камере 
наблюдения определить, 
в какой кабинет забежала 
незваная гостья.

Через минуту охранник 
уже был на месте и схва-
тил Кобретту за руки. 
Преподаватель астроло-
гии снова включил свет, а 
жужжание прекратилось.

- Что это было? - испу-
ганно озиралась вокруг 

колдунья.
- Это были всего лишь 

телескопы, - раздался от 
двери голос Дуримира. 
- Когда они выдвигают-
ся, раздаётся такой звук. 
А когда мы выдвигаем их 
все одновременно, напри-
мер, перед занятием, то 
они со всех сторон и жуж-
жат. Но, Лев Козерогович, 
я вас благодарю за такую 
находчивость. 

***
Суккуб Изабелла очень 

удивилась вопросу Бре-
дослава.

- Я? Родить? На кладби-
ще? 

- Ну, а что тут такого? 
- пожал плечами волхв. 
- Вы красивая женщина, 
неужели вам никогда не 
хотелось родить? А ведь 
это можно сделать искон-
но по-славянски...

- Вообще-то я суккуб. 
При чём тут славяне? - со-
всем обалдела Изабелла. 
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Она не привыкла, что 
мужчины ведут с ней раз-
говоры. А в последнее 
время то один, то другой, 
то третий... Так дело не 
пойдёт. Папа будет недо-
волен.

- Суккубы тоже долж-
ны размножаться! - жиз-
нерадостно воскликнул 
Бредослав.

Но тут их разговор пре-
рвали вопли:

- Михаил Соломонович! 
Михаил Соломонович! - 
кричала Карина, подбе-
гая к ним. 

Она запыхалась и оста-
новилась, чтобы отды-
шаться.

- Там... Там... В сторож-
ке...

- Ну, чего тебе? - недо-
вольно спросил волхв.

- Там у нас женщина ро-
жает... Шехеризада Степа-
новна послала за вами...

- Скажи ей, что я сейчас 
приду. Успею. Я тут забо-
чусь о демографии сукку-
бов.

- Это суккуб? - дёрнулась 
Карина.

Изабелла в ответ улыб-
нулась во все свои клыки.

- Ааааа!!!! Демон!!! - не 
своим голосом возопила 
Нежданка.

Бредослав и даже всё ви-
давшая Изабелла закры-
ли уши.

- Так, если ты будешь 
орать на всё кладбище, я 
попрошу своих братьев 
зайти к тебе ночью! - ряв-
кнула демоница. 

Карина бросилась бе-
жать, не разбирая дороги, 
и чуть не угодила в канаву. 

- Мы можем рожать от 
людей. Но дитя получа-
ется не человеком. И оно 
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должно остаться с отцом. 
Не бывать такому, чтоб 
суккуб с дитяткой нянчи-
лась, - продолжила разго-
вор Изабелла.

- Н-да... Вопрос серьёз-
ный, но интересный. А 
ты желания выполнять 
можешь?

- Я выполняю только для 
мужчин и только опреде-
лённые желания. За неу-
меренную плату, - оска-
лилась сущность.

- Ну, а если тебе обеспе-
чить эту плату, ты смо-
жешь кое-что сделать?

- Что будет угодно мое-
му господину. Но только 
через договор. И плату я 
беру энергией.

- Будет тебе энергия, - 
усмехнулся Бредослав. 
- Много энергии. Но не 
моей. Тебе ведь не важ-
но. Ладно, сейчас я то-
роплюсь. Я вызову тебя, 
когда закончу работу. За-
ключим с тобой договор. 

- У моего будущего го-

сподина много знакомых 
мужчин, желающих меня?

***
Товарищ Щеглов между 

тем пытался поймать пре-
ступника, ограбившего 
банк «Вороваль-Агрие». 
Прошло уже много време-
ни, а деньги вкладчикам 
так никто и не вернул.

Сначала борец с хри-
стопродавцами заглянул 
в офис вышеупомянутого 
банка.

- Он выглядел, как очень 
хороший клиент, - стар-
ший менеджер принялась 
плакать в кружевной пла-
точек. - Такой прилично 
одетый. Знаете, он вооб-
ще-то странный был. В 
каком-то чёрном балахо-
не. Но видно было, что 
ткань дорогая, балахон 
дорогой...

- Может быть, он был 
в мантии или в плаще? - 
участливо подсказал Ще-
глов.
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- Что такое мантия?
- Ну, вот вы «Гарри Пот-

тера» смотрели?
- А, да! Вот примерно в 

таком балахоне он и был. 
Как мантия. Только боль-
ше похожем на плащ. А на 
голове чёрная шляпа. 

- Вы уверены, что это 
была шляпа, а не капюш-
он?

- Нет, не уверена. Может 
быть, и капюшон.

Тут Щеглов обречённо 
вздохнул.

- Вот, он подошёл ко 
мне, и так посмотрел, так 
посмотрел... Я ещё поду-
мала - ничего себе, муж-
чина так смотрит, вот 
прямо в глаза...

- А дальше? 
- А дальше я ничего не 

помню.
- Как вы можете объяс-

нить видео, заснятое на 
камеру, где вы помогаете 
этому человеку набивать 
сумку деньгами из вашей 
кассы?

- Я не знаю-ууу! Я не 
помню-ууу!

- А как вы можете объ-
яснить, что пять охран-
ников водили вокруг вас 
хоровод в это время? - не 
сдавался Щеглов.

- Не знаю! Не помню!
- Ладно-ладно, успокой-

тесь, гражданка. У вас ко-
фейку не найдётся?

Менеджер вытерла слё-
зы и пошла к кофеварке.

- Итак, тут явно имел 
место гипноз. Это уже за-
цепка, - подумал товарищ 
из ОБХСС.

- Гипноз? - удивилась ме-
неджер, подавая Щеглову 
чашку кофе.

- Именно. Скажите, а 
вы видели этого человека 
раньше?

- Никогда, - покачала та 
головой. 

- Что случилось, когда 
он ушёл?

- Мы с охранниками оч-
нулись. Увидели пустую 
кассу. И так испугались!
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- Вы испугались, что он 
сейчас вернётся с писто-
летом?

- Нет...
- Вы переживали из-за 

кровных накоплений ва-
ших вкладчиков? Ведь 
люди доверили вам, мо-
жет быть, последнее. Это 
вас напугало?

- Да нет же.
- Тогда что?
- Меня напугало, что 

сейчас директор банка 
приедет. Скандал устро-
ит! А Светка из соседнего 

отдела? Она же давно на 
моё место метит! Ой! - и 
старший менеджер сно-
ва зарыдала в кружевной 
платочек.

***
Маг далёкого прошлого 

Адептус Наичернейший 
пытался чему-то научить 
Настю Кочерыжкину. 

Та всё никак не могла 
прийти в себя после по-
следнего занятия с Дури-
миром.

- И вот они все стали 
смеяться, когда я сказа-
ла, что видела вас. А по-
том директор велел нам 
с Петенькой (тут Адептус 
поморщился) прийти к 
нему в кабинет. И стал всё 
выспрашивать. Где мы вас 
видели. Говорил, что вы 
ему встречу когда-то там 
назначали и не пришли.

- Так это был он? - захи-
хикал Наичернейший.

- В общем, мы ему дока-
зывали и так, и эдак, что 
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книга настоящая. В итоге 
на занятия он нас пустил. 
Но теперь житья не даёт. 
Спрашивает постоянно, 
на каждом уроке.

- Ну, это же хорошо, - 
удивился маг. - Чем боль-
ше внимания уделяется 
ученику, тем лучше он в 
итоге выучится. 

Кожерыжкина обречён-
но вздохнула.

- Ладно, расскажи-ка 
мне, чему ты там вообще 
успела научиться, в этой 
своей школе. 

- Ну, я могу делать вызо-
вы. Вы сами видели, как у 
нас с Петенькой получил-
ся Фагот.

Адептус кашлянул.
- Ладно, вызовы пока 

оставим. Какие у вас там 
есть ещё предметы?

- Ну, астрология, алхи-
мия, принципы и законы 
колдовства, энергофиз-
культура...

- По каким из этих 
предметов у тебя твёрдые 

пятёрки? Такая, кажется, 
у вас нынче система оце-
нок?

- Ну, в общем... В об-
щем... О, у меня по йоге 
на прошлой неделе была 
пятёрка! Я в асану села. 

- В какую? - обалдел маг.
- В позу лотоса.
- Да ладно? Можешь по-

вторить?
- Да.
И неуклюжая Кожерыж-

кина легко сложила ноги 
в позу лотоса. Потом для 
пущего эффекта подняла 
руки над головой, соеди-
нив ладони вместе.

- Ну, это хоть что-то, - 
улыбнулся Адептус. - Лад-
но, я больше специалист 
по западной магии, чем 
по восточной. Так что сей-
час мы с тобой Гоэтию бу-
дем проходить. А то в ва-
шей школе чёрной магии 
каким-то фуфлом зани-
маются. А тебе надо пра-
ва духов поскорее начать 
представлять.
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С этими словами Адеп-
тус извлёк из-под мантии 
толстенный фолиант в 
старинной кожаной об-
ложке, украшенной обси-
дианами.

- Ой, а шо, эту книгу 
тоже вы написали?

- Нет, это было до меня, 
во времена Соломона, - 
хмыкнул маг.

- Слушайте, а ведь Али-
стер Кроули тоже к такой 
книге предисловие пи-
сал! - радостно восклик-
нула неофитка.

- Этот Кроули у меня 
всему научился! - ухмыль-
нулся Адептус.

- Ого, вы шо, были зна-
комы с Кроули?

- Да. Но я был магом, а 
он мальчишкой! - Адептус 
с довольным видом заки-
нул ногу на ногу. - А по-
том... «Встаёт Заря, светла 
и горяча»...  И подался он 
тоже в орден. Очередной. 
Много их тогда разве-
лось. Такая школа, сякая 

школа, договоры - клятвы 
и тридцать три посвяще-
ния. А сам мою книгу под 
одеялом почитывал. И 
письма мне писал: расска-
жите - объясните, мистер 
Наичернейший. 

- Ничего себе... Вот оно 
шо...

- Что ты всё шокаешь? 
- прикрикнул Адептус. - 
Настоящий маг должен 
быть культурным. Избав-
ляйся от своего жаргона 
сию секунду!

После этого мистер На-
ичернейший наконец от-
крыл «Гоэтию».

- Значит, так. Запоми-
най, потом своему Дури-
миру расскажешь. Демо-
нов всего 72. Скольких из 
них ты знаешь? 

- Мы это не проходили! 
Нам это не задавали! - ис-
пугалась Кочерыжкина.

- Я так и думал, - хмыкнул 
маг. - Короче, первого де-
мона зовут Ваал.

- Какой ещё вал? 
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- Не вал, а Ва-ал. Он был 
мужем Астарты. Повто-
ряй.

- Муж Астарты. Ой, вот 
если бы и мы с Петенькой 
были Ваалом и Астартой.

Адептус закашлялся.
- Ладно, про жену по-

том... Демон Ваал даёт 
мудрость и невидимость.

- Это как мантия-неви-
димка?

- Как что? - не понял маг 
далёкого прошлого.

- Вы разве не читали про 
Поттера?

Адептус даже задумал-
ся:

- «Малый Ключ Соло-
мона» читал. «Книгу Го-
нория» читал. Поттера 
не читал...

- Шо... То есть что - и 
«Властелина колец» тоже 
не смотрели? - совсем  
удивилась Анастасия. 
Она и представить себе 
не могла, что существует 
кто-то, не знающий про 
«Властелина колец». - Это 

роман про хоббитов.
- Про каких хоббитов? - 

рассердился Наичерней-
ший. - Ты Ваала запомни-
ла?!

Адептус подумал, что 
надо будет обратиться к 
вышеупомянутому Ваалу, 
чтоб он дал хоть немного 
мудрости его бестолковой 
ученице.

- Вроде да, - неуверенно 
отозвалась Настя.

- У него три лица - чело-
веческое, кошачье и лягу-
шачье.

- Фу, какой урод!
- Ты только ему это не 

говори, когда мы его вы-
зовем, - криво улыбнулся 
маг.

Адептус помолчал.
- Ваал командует леги-

онами злых духов. Всего 
66 легионов. Запомни это 
число, оно лёгкое.

***
Мальчик Ванечка меж-

ду тем сидел дома и гадал, 
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куда же подевалась се-
стрица Кобретта. Об-
долбус Мухоморов ушёл 
страдать дальше, а Ваня 
продолжал перебирать 
ведьмину коллекцию. 
Внезапно на дне одного 
из ящиков он обнаружил 
дощечку с написанными 
на ней буквами и малень-
кий бегунок.

- Ого, это доска для вы-
зова духов, - понял маль-
чик.

Он взял бегунок и стал 
медленно водить его от 
буквы к букве.

- Приди, дух, - вслух по-
вторял маленький меди-
ум.

Внезапно бегунок в его 
руке начал тянуть пальцы 
за собой.

«Привет», - прочитал 
Ванечка.

- Ого, кажется, со мной 
кто-то разговаривает, - 
обрадовался он. - Я Ваня, 
а ты кто?

«Я неупокоенный дух».

- Ого! А что ты здесь де-
лаешь?

«Я сражаюсь за права ду-
хов».

- Классно! Здорово! - 
восторг переполнял Ва-
нечку, и он уже не мог пи-
сать связно.

Но его собеседник на 
другом конце этого вир-
туального канала взял 
разговор в свои руки. Бе-
гунок опять шевельнулся.

«Я могу тебя познако-
мить ещё с другими духа-
ми. А ты будешь защищать 
наши права».
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- У меня сестрица - на-
стоящая ведьма. Я её по-
прошу - и она защитит, - 
ответил мальчик.

«Хорошо. Мы будем 
приходить и всё тебе рас-
сказывать».

- А можно, чтобы Иза-
белла пришла?

На этот раз бегунок 
очень долго молчал, и Ва-
нечка даже испугался, что 
связь с духом оборвалась.

«Я не знаю никакой Из-
абеллы», - наконец при-
шёл ответ.

- Она очень красивая. 
Сказала, что я смогу её 
звать, когда вырасту. И 
что она ещё придёт. А я 
хочу, чтоб она часто при-
ходила.

Дух опять надолго заду-
мался.

«Хорошо, я посовеща-
юсь с другими, может 
быть, мы сможем найти 
Изабеллу и уговорить её 
навещать тебя. Но среди 
нас её нет. Видимо, она 

не относится к неупоко-
енным духам».

Слово «суккуб» Ванеч-
ка не запомнил, поэтому 
больше ничем не мог по-
мочь в поисках.

«То есть ты хочешь нам 
помочь?» - ещё раз уточ-
нил невидимый собесед-
ник.

- Конечно! - не раздумы-
вая, ответил маленький 
медиум.

«Тогда говори всем, по-
жалуйста, что духи имеют 
гражданские права и что 
нельзя их вызывать про-
сто так, по прихоти каж-
дого встречного-попереч-
ного мага».

После этого бегунок за-
стыл, а Ваня задумался, 
кому бы об этом расска-
зать.

***
Дух Жильберты внутри 

вампира Эдуарда очень 
хотел вернуть ему бизнес. 
Дело было не в том, что 
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Эдуард вдруг сильно по-
нравился этой почтен-
ной даме.

Жильберта просто уже 
тоже немного освоилась 
в современном мире и 
поняла, что если у чело-
века есть много денег, то 
он будет жить хорошо. И 
даже может пить анжуй-
ское по первому требо-
ванию. А бизнес, как ей 
объяснил вампир, может 
помочь приобрести мно-
го денег. Иногда.

Хотя сам Эдуард честно 
признался, что все про-
шлые его успехи были 
созданы контрактом с 
магом Любодрыхом. А не 
личным предпринима-
тельским талантом.

Но Жильберта считала, 
что у них двоих есть сила, 
магия, а главное - у неё 
есть характер. И если она 
на охоте укрощала дикого 
вепря, то с конкурентами 
- продавцами зажигалок 
как-нибудь справится.

- Что тебе нужно для это-
го твоего бизнеса? - звучал 
её голос в голове Эдуарда.

- Начальный капитал, - 
уныло отвечал тот.

- Что это такое? - озада-
чилась бабулька.

- Большая сумма денег, 
короче. Если они есть, то 
будет и помещение, и обо-
рудование. Можно моё 
бывшее арендовать. Ещё 
люди нужны.

- Какие люди? Зачем 
люди? Чтоб их энергию 
кушать?

- Можно и так сказать, - 
криво усмехнулся вампир. 
- Чтобы они работали. 
Производили спички. 

- Слушай, дорогуша, а 
зачем тебе спички? - не 
унималась пожилая дама. 
- Я что-то не вижу, чтобы 
все активно их тут жгли. 
Может быть, тебе делать 
что-нибудь другое?

- А что другое? - крайне 
удивился Эдуард. - Я ни-
когда ничем другим не за-
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нимался...
Голос в голове затих. 
Через некоторое время 

Жильберта очнулась:
- А давай создадим элит-

ный салон!
- Чего? Мы с тобой - и 

элитный салон? - расхох-
отался Эдуард.

- Я бы тебя попросила 
себя со мной не сравни-
вать! Я блистала в луч-
ших салонах Парижа! У 
меня были самые мод-
ные платья и шляпки! И 
поверь уж мне, хозяй-
ки этих заведений были 
очень - очень богаты. Ни 
один галантный мсье не 
приходил туда с пустыми 
руками... 

- Что-то ты замечталась, 
- Эдуард подошёл к сте-
клянной витрине. - По-
смотри на меня.

Отражение показало 
исхудавшего бледного 
мужчину с кругами под 
глазами и кривыми зуба-
ми.

- Нда... Надо что-то де-
лать, - разочарованно 
протянула Жильберта.

- Разве что элитный 
клуб вампиров создавать, 
- пошутил Эдуард. - Вооб-
ще-то такое уже было... В 
Трансильвании лет пять-
сот назад. Ты должна это 
помнить.

- Ничего подобного я не 
помню! - рассердилась ба-
буля. - Я такое захолустье 
не посещала!

- Ну ладно, ладно, - при-
мирительно сказал Эду-
ард. - И что же за салон ты 
предлагаешь создать? Ка-
кую, скажем так, он смо-
жет принести пользу по-
требителю?
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- Кому? - опять не поня-
ла Жильберта.

- Видишь ли, если ты хо-
чешь, чтобы люди несли 
тебе свои деньги, то нуж-
но им что-то такое пред-
ложить нужное. 

- Ха! У вас тут что, много 
вампирских салонов? 

- Ни одного не знаю.
- Ну, вот. Значит, никто 

ещё не додумался до та-
кого важного дела.

- То есть ты полагаешь, 
что нашла нишу, в ко-
торой пока отсутствуют 
конкуренты? - задумался 
вампир.

- Ты не мог бы выра-
жаться понятнее? - про-
шипела пожилая дама в 
его голове.

- Я думаю, что таких са-
лонов нет, потому что 
они никому и не нужны. 
Так понятно?

- Ты круглый дурак! По-
смотри кругом! Да все 
просто тащатся от этих 
вампиров! Конечно, не от 

таких, как ты...
- Чего ж ты тогда ко мне-

то привязалась? - обидел-
ся Эдуард. - Вылетай и 
найди кого-нибудь получ-
ше.

- Обязательно найду! 
У меня просто ещё мало 
знакомых в вашем мире. 

- Короче, Жильберта, я 
не знаю, где взять денег. 
Хоть на салон, хоть на зо-
опарк. 

- Где в вашем мире все 
берут деньги?

- Эм... Что за вопрос! Их 
можно заработать...

- А ещё? - не унималась 
бабуля.

- Можно взять в кре-
дит... Можно получить в 
наследство... Или занять у 
друзей... Ещё можно най-
ти клад или просто выи-
грать.

- Вот! Не забывай, что я 
всё-таки владею магией.

- Ты владеешь магией? 
Да, по-моему, тебя каж-
дый встречный маг в но-
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вое тело пересаживает! - 
рассмеялся Эдуард.

- Замолчи! Это вон что 
впереди по улице?

- Это киоск с лотерей-
ными билетами. 

- Отлично. Иди туда. 
А потом мы с тобой за-
глянем всё-таки к тому 
психиатру, который о 
докторской мечтает. Дис-
сертация - она, знаешь 
ли, вещь очень дорогая. 
Миллиона требует, а то и 
побольше.

Эдуард подошёл к лоте-
рейному киоску.

- Девушка, - обратился 
он с явным французским 
акцентом. - Извольте дать 
вон тот билетик, который 
у вас на витрине в правом 
ряду третий сверху. 

- Розыгрыш завтра 
утром, - улыбнулась про-
давщица.

Когда они отошли от 
киоска, Эдуард скрипнул 
зубами:

- Ну, и зачем мы отдали 

последние деньги на эту 
ерунду?

- Потому, что мы можем 
выиграть денег, - автори-
тетно произнесла Жиль-
берта. - Так, теперь поеха-
ли к психиатру в клинику. 
Я помню, где это.

Через два часа езды на 
маршрутке, метро и трам-
вае - а всё потому, что кли-
ника располагалась со-
всем не в том районе, где 
проживал Эдуард, - он с 
бабулей внутри прошёл в 
кабинет врача.

За столом в строгом ко-
стюме и белом халате си-
дел Обдолбус Мухоморов. 
Сейчас в нём не осталось 
былого лоска, он повесил 
нос и был печален.

- Бонжур! - произнёс 
Эдуард.

- Здравствуйте, - едва 
взглянул на него врач. - Вы 
почему без записи?

- Дело в том, что, как я 
слышал, вы пишете док-
торскую диссертацию. А 
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во мне сейчас находится 
тот самый дух госпожи 
Жильберты, который вас 
когда-то вдохновил на эту 
работу.

Сказать, что Обдолбус 
удивился, - это ничего не 
сказать. Он подпрыгнул 
в кресле, потом вскочил 
из-за стола и стал бегать 
вокруг вампира, загляды-
вая ему в глаза и проверяя 
зрачки на свет.

- Невероятно! Немыс-
лимо! Бесподобно! Ува-
жаемая Жильберта, это в 
самом деле вы?

- Пардон, мсье, я никог-
да не была лгуньей, - же-
манно ответил вампир.

- И как вы себя чувству-
ете?

- Лучше ожидаемого! А 
я вас не забыла. Мы ведь 
с вами и ближе знакоми-
лись. Правда, всего на 
считанные минуты, по-
сле чего ваш друг решил 
устроить меня в другое 
тело. Вы помните, конеч-

но. 
- Ну, а вы кто такой, ува-

жаемый? - продолжал Му-
хоморов.

- Я Эдуард. Вампир. 
- Кто?
- Энергетический вам-

пир, в общем. Эта дама ни 
с того ни с сего в меня все-
лилась, и сказала, что её 
подселил маг.

- Невероятно! - повто-
рил психиатр. - Значит, 
госпоже Женевьеве уда-
лось избавиться от неё...

- Какие грубости вы го-
ворите! - вспылил Эдуард 
голосом Жильберты. - Из-
бавиться! В общем, слу-
шайте меня, товарищ учё-
ный, доцент и кандидат. 
Я и этот молодой человек 
неприятной наружно-
сти готовы сотрудничать 
с вами в написании этой 
вашей докторской. Но мы 
за это хотим достойную 
оплату. 

Обдолбус почесал в за-
тылке.
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- И сколько же вас устро-
ит?

- Миллион!
Мухоморов вытаращил 

глаза:
- И где, по-вашему, про-

стой врач может найти 
такие деньги?

- То есть вам не нужна 
диссертация? Тогда мы 
уходим. Вы не единствен-
ный, кто интересуется 
нами...

Эдуард пошёл к выходу.
- Стойте - стойте! - за-

кричал психиатр. - Лад-
но, я что-нибудь приду-
маю.

***
Петя сидел один - оди-

нёшенек в учебном классе 
на отработке. Компанию 
ему составил только Ду-
римир.

Как так получилось? Ду-
римир наставил нашему 
герою «неудов» за полное 
отсутствие базовых зна-
ний по всем предметам. 
Над Петром даже уже на-
висла угроза отчисления 
из школы. В который раз.

Но по правилам каждо-
му студенту полагались 
две отработки. Если уж 
и на них ничего не отве-
тишь - ну, тогда прощай. 

И сейчас прошла уже по-
ловина первой отработки.

- Ну, так что? - нетерпе-
ливо вопрошал маг. - На 
какой же всё-таки луне 
делается порча? Слушай, 
я уже в пятнадцатый раз 
тебя об этом спрашиваю. 
Чёрная магия - твой ос-
новной предмет, которо-
му ты должен уделять по 
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несколько часов каждый 
день. На кладбище ты 
уже задежурился совсем 
- но никакого прогресса я 
в тебе не вижу. Вот скажи 
мне, что тебе мешает?

- Эм... Ну, не знаю...
- У нас что, преподава-

тели неквалифицирован-
ные? Непонятно объяс-
няют?

- Да нет...
- У нас библиотека ма-

ленькая, тебе не хватает 
книг?

- Хорошая библиотека...
- Может быть, ты чем-

то так загружен по жиз-
ни, что не успеваешь хотя 
бы сделать домашнее за-
дание? Не говоря уже о 
дополнительных заняти-
ях? Наверно, у тебя пяте-
ро детей и ты работаешь 
на трёх работах, чтобы их 
прокормить?

- Да я постоянно то ду-
хов гоняю, то обряды про-
вожу, то книги проверяю, 
то в команде Женевьевы 

Артуровны пашу! Ну да, 
бывает, что и не успеваю 
иногда. 

- Понятно. Ладно, даю 
тебе последний шанс. С 
сегодняшнего дня ника-
ких дежурств на кладби-
ще. Никаких команд для 
одарённых студентов - ты 
всё равно не одарённый. 
Никаких крутых книг из 
библиотеки. Начинаешь 
постигать рядовую учеб-
ную программу. И только 
попробуй мне прогулять 
хоть один урок! После за-
нятий остаёшься здесь 
и делаешь домашнее за-
дание. И только попро-
буй мне ещё хоть один 
«неуд» получить. И если 
хоть один преподаватель 
на тебя пожалуется... На-
тальную карту Льву Козе-
роговичу сдать. Отжима-
ния Силе Силовичу сдать. 
Гербарий Апполинарии 
Галактионовне сдать. Три 
реферата по нежитиеве-
дению Шехеризаде Сте-
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пановне сдать. Мне про 
порчу завтра от зубов от-
ветить! 

Дуримир вышел, хлоп-
нув дверью.

- И чего я с ним так во-
жусь? - недоумевал ди-
ректор по дороге в свой 
кабинет. - Он даже денег 
за учёбу не платит. На-
верно, просто я привык 
обучать качественно. У 
меня классный клан с от-
личной школой. Да, та-
ких неучей у нас здесь 
ещё не было... Короче, 
если завтра не ответит... 
Или если хоть ещё один 
«неуд» - вышвырну его 
отсюда. Хватит уже.

Петя понял, что ему уже 

не вырваться. Он уныло 
посмотрел на стопку учеб-
ников, лежащих перед 
ним. Блин, ну как взять 
себя в руки? Петя призна-
вал, что единственным 
мешающим ему фактором 
была и остаётся лень. Но 
он ведь не так представ-
лял себе обучение магии, 
когда поступал сюда! Он-
то думал, что всё будет за-
хватывающе интересно, 
легко и очень круто. А ока-
залось - тут заучи, там на-
пиши, здесь посчитай, это 
с тем смешай... Да ё-моё. С 
таким же успехом он мог 
и в институт пойти, на ка-
кой-нибудь бухучёт... 

Продолжение следует.
 Jaine Magpie 
Шуламит
М...М

«Магическая Лаборатория. 
Эзотерика, Гадания,Таро» 
https://vk.com/maglab_ru

«Магическая лаборатория» 
www.maglab.ru

«Jaine Magpie» 
https://vk.com/jaine.magpie

e-mail: 
jaine@maglab.ru
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Комната смеха
Семейная жизнь ведь-

мы и мага.
На физическом плане:
- Я сколько раз просила 

свои выкрутасы с фаер-
боллами прекратить, ког-
да я работаю!

- Бормотать - не значит 
работать! Подумаешь, 
одну свечку свалил!!

- Одну? Да ты мне весь 
ритуал испортил! Тебе, 
что ли, с бесами разби-
раться, дубина бесчув-
ственная?!!!!

- Орать вот не надо... 
Предупредила бы... А бе-
сей можно и в распыл пу-
стить...

- В распыл???!!!!!!!! 
Кого?? Единственного 
моего помощника??????

- А я, значит, не помо-
гаю? Я, значит... Ну, пого-
ди....

- ЗАТКНИСЬ !!!!!
Сковородка с макаро-

нами по-флотски взле-
тела над макушкой мага 

и... шипящий фаерболл 
отбросил её в сторону. 
Сковородка брякнулась о 
стену. Тут же раздался воз-
мущённый стук соседей - 
да замолчите же наконец, 
двенадцать ночи, завтра 
понедельник же.

На тонких планах: содер-
жательная беседа стража 
и беса.

- Слышь, ты, бесяра, от-
вали, пока не поджарил...

- Поговори мне ещё, 
пушка с глазами...

- Ну, когда-нибудь хо-
зяин рассвирепеет, и уж 
тогда от тебя точно только 
хвост останется...

- Ничего, как только хо-
зяйка мужа приласкает, 
тут-то я тебе кляп и во-
бью, прямо в жерло, дож-
дёшься.

В горних высях - Бог.
- Какому дураку пришла 

в башку эта светлая идея - 
поженить их?
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