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Уважаемые читатели!
Редакция журнала «Время Луны» может быть согласна далеко не со всеми суждениями, высказанными 

отдельными авторами, но мы считаем необходимым предоставлять им свободу слова (в соответствии  
с законодательством РФ). Мы просим вас воспринимать любые спорные суждения как повод к  

размышлению, высказать свои мнения, открыть цивилизованную дискуссию. Ваши отзывы, пожелания, 
а также любые другие предложения присылайте на нашу почту: tempuslunae@yandex.ru.

Фото на обложке номера: Фотосессия «Шаманка». 

Фото: оксана Устенко  |  Визаж: Мария Веливас  |  Модель: Светлана тюнина   |   
Платье: студия Antique Design   |  Источник: http://antique-cameo.livejournal.com

Внимание! 
Все права на материалы в журнале «Время Луны» принадлежат их авторам и создателям и являются их  

интеллектуальной собственностью. Изображения и тексты из сети Интернет, использованные для создания материалов, 
не несут коммерческой цели и включаются в номер исключительно в рамках исполнения творческих задач по выбору 

редакции. Материалы журнала не могут быть воспроизведены в коммерческих или других целях без согласия  
правообладателей и без ссылки на источник. Время Луны, 2016 (с)
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ОТ РЕДАКЦИИ

ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ 

Дорогие друзья! Наступила осень, вместе с ней пришли новые 
заботы, повседневные и долгосрочные задачи, а Колесо Года 
катится своим чередом. И вот уже мы празднуем Мабон (аль-
бан Эльвед, Ман Фовэрь, Ман Фоуэр) – второй праздник 
урожая. Настало время подведения итогов и обновления. И 
мы рады представить вашему вниманию обновленный жур-
нал «Время Луны» в версии «2.0».

Начинается новый цикл из двенадцати номеров, в котором 
меняется не только оформление, но и рубрики, содержание 
текстов. Но одно останется неизменным: наше почитание 
Колеса Года, вечной красоты и гармонии Природы, которая 
таит в себе невероятную жизненную силу, заставляющую 
нас жить, любить, творить и радоваться каждому мгновению 
на этой Земле.

Великая Пара преодолевает очередной этап в развитии своей 
вечной легенды. Мабон, или Мапонус – освободитель-узник, 
зеркальное воплощение Луга, сын Земли, лежит во чреве 
своей Матери в виде зародыша. Но его добровольная жертва 

делает его недостижимым для Смерти и уничтожения Временем. он набирает силы, и судьба более не 
властна над ним.

Как говорит моя знакомая жрица: «осень уже здесь. теперь обрели Силу те, кто способен прозреть толь-
ко в безумии» (привет, Нэа!). И как бы туманно ни звучало это интересное послание, нам, по осени, 
действительно, ничего не остается, как пересмотреть свой жизненный набор и заново отстроить свою 
судьбу. освободиться от отжившего и устаревшего – во имя будущих себя.

В качестве темы номера мы выбрали магические инструменты. Как виккане колдуют, чем руководству-
ются при составлении своих ритуалов и обрядов? Мабон – это время подведения итогов бурного летне-
го сезона, когда мы собираем плоды своих трудов, структурируем наработанный опыт и продумываем 
стратегию дальнейшей магической работы, погружаемся в свой внутренний мир в поисках успокоения и 
баланса. Природа еще не заснула окончательно, и у нее мы учимся мудрому спокойствию – погружение 
в зимний сон с последующим возвращением к жизни дает нам шанс на новое начало. И теперь есть время 
уделить внимание собственному магическому арсеналу – дополнить свой рабочий «боекомплект», по-
пробовать новые методики, мантики или познакомиться с опытом коллег по цеху.

Создание журнала – тоже своеобразный волшебный процесс. Еще вчера данного номера не было в при-
роде, а сейчас он на глазах развивается, приобретает краски и содержание, часто совершенно непредска-
зуемое, но от этого еще более захватывающее. И вот уже новое творение в виде журнала – перед нами 
на экране. такие ассоциации приходят на ум, когда получаешь очередной материал от авторов, ведь они 
работают со Словом, которое, как известно одно из важнейших орудий мага. Словом разрушали города –  
и возрождали к жизни. Поэтому мы начинаем цикл публикаций, посвященных магическим языкам. Воз-
можно, кто-то из вас уже пользуется подобной методикой для составления заклинаний и ведения хроно-
логии в своем гримуаре, а другим будет интересно познакомиться с этим вопросом поближе.

Главным героем номера и интервью стала… Луна, она же – представитель одесского языческого сооб-
щества Adulruna Rediviva. адулруна расскажет об особенностях своей алтарной коллекции, а также об 
авторской технике медитативной мандала-живописи. Neomerlin поведает о своих взаимоотношениях с 
Книгой теней и поделится авторскими ритуалами к эсбатам. Вас ждут познавательные статьи о базовых 
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С уважением, и. о. главного редактора

Елена Serpentina Давыдова,

принципах построения магических ритуалов и технике безопасности – об этом никогда не стоит забы-
вать в таком ответственном деле, о чем напомнит опытный и основательный практик Wizard Zolander. 
Попробуйте смешать свое масло для посвящения и изготовить жезл для магических практик – возмож-
но, потенциал этих инструментов еще не все из нас оценили по достоинству. Ведь Мабон – самое тради-
ционное время для изготовления нового посоха. И подходящий момент похвастаться своими достижени-
ями, победами!

особую благодарность хочу выразить нашему дизайнеру-верстальщику Ирине Лайне – за творческий 
подход и внимательное отношение к концепции журнала. Именно ей, нашей Валькирии, принадлежит 
заслуга в создании нового дизайна. Мы всегда помним, по чьим стопам идем – и это нам придает сил, 
вдохновляет, но также и обязывает. Команда журнала стремится достойно исполнять свой долг и разви-
вать проект, доставшийся «по наследству» — в том числе перед Богиней и Богом, нашего вечного идеала 
любви, свободы и красоты.

Всем, кто нам помогал, мы выражаем искреннюю признательность – ваша поддержка была действи-
тельно необходима. Пришлось даже столкнуться с противодействием – оказывается, мешать процессу 
создания журнала могут самые разные силы. однако это не имеет значения: мы не сдавались и довели 
процесс до финала. Плюс ретроградный Меркурий вплоть до самого Мабона!

Впрочем, чему удивляться – номер ведь тринадцатый. Вот и нашелся повод для статьи о соответствую-
щем аркане таро от коллег из московского ковена. Мир викки обширен и разнообразен, а к нам на огонек 
заглянула еще и латышская ведьма – вместе с ней мы прогуляемся по таинственным улочкам Риги, где 
читателей ждет интересный шаманский опыт и знакомство с духом средневекового города.

В этом номере вы также найдете книжный обзор и познакомитесь с замечательной «осенней» поэзией, 
послушаете тайную историю о встрече Гекаты и Гермеса. Знаменитый пан Сапковский приоткроет по-
кров над секретами ведьмовских шабашей глазами своего героя Рейневана. Думаю, для любого читателя 
найдется интересный материал на его вкус. Поклонники фолк-группы Faun познакомятся с небольшим 
репортажем с концерта, а в конце номера для любопытных мы разместили информацию об авторах в 
рубрике «Визитная карточка».

Для обложки выбран прекрасный женский образ неистовой и загадочной шаманки в исполнении фото-
модели Светланы тюниной. а мы рады предложить всем желающим тоже попробовать себя в качестве 
моделей – ваши фотографии украсят не только обложку, но и статьи в грядущих выпусках. Ваши по-
вести и рассказы, рисунки и стихи, статьи и мастер-классы могут стать достоянием всего викканского 
сообщества. Приглашаем вас в нашу творческую команду!

Ищите свой баланс и новые источники Силы. Вы обязательно обретете гармонию и радость. Я обещаю.

Счастливого Мабона – и будьте благословенны!

мабон  – это время подведения итогов бурного летнего сезона ,  когда мы со -
бираем плоды своих трудов , структурируем наработанный опыт и продумываем 
стратегию дальнейшей магической работы, погружаемся в свой внутренний мир 
в поисках успокоения и баланса.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Об авторах
AdulrunA lunA redivivA

Поэт Диана Ведех, пи-
шущая либо под сво-
им именем, либо под 
псевдонимом альта-
ир (или альтаир аль 
Наир). Победитель 
Pусского поэтическо-
го чемпионата мира 
по результатам голо-

сования активных пользователей порта-
ла Gazeta и альтернативного жюри – луч-
ший среди 500 авторов, пишущих по-русски 
на всем мировом поэтическом пространстве.  
Источник: www.stihi.ru/avtor/modjanka

AltAir

«Любитель мифов и ска-
зок, от шеститысячелет-
них до современных, от 
североевропейских до 
полинезийских. Было 
дело, сама баловалась 
пересказом и синтезом 
старых историй, которые 
хотелось прочесть, глядя 
на них с другой стороны. 
Этот текст написала по 
«заказу», взамен на рас-
сказ по моему пожела-
нию. Греческие мифы на 
тот момент помнила пло-
хо и далеко не детально, 
но перечитав, увлеклась сама, и вместо небольшо-
го и не обещавшего ничего хорошего упражнения 
в графомании, получилось то, что получилось… 
Рассказывать о взаимоотношениях и любви я не 
умею, поэтому эта история о разнообразии и гар-
монии, о цельности и нелинейности. Впрочем, что 
ещё она говорит, виднее читателю».

Дарья Фалько

лиДия

«Начинающий викканин, 
которому все интерес-
но. Безумно люблю тему 
Рождества, занимаюсь 
рассмотрением его с раз-
ных мифологических и 
религиозных сторон. от-
даю предпочтение север-
ной традиции. Blessed be!».

«один из основателей 
«одесского Языческо-
го Венка и Соцветия», 
стараюсь возродить 
Лунный Культ и иные 
благородные традиции. 
творю с родителями 
Исцеляющие Мандалы, 
веду общение с духами 
посредством карт таро 

и рун. Живу по праздникам Колеса Года уже более 
9 лет. Пишу книги, готовлю к изданию альманах. 
Читаю семинары и лекции: удалось выступить и 
сделать авторские выставки работ в «Tao Garden» 
(Chiang Mai, Thailand), а так же в Индии, России, 
Украине и других странах. так же активно стран-
ствую по местам силы...». Приводим контактные 
сведения для желающих сотрудничать:

Профиль в ВК: vk.com/xviii_the_moon  
основная группа Венка (закрытая):  
vk.com/odessawinok 
основная группа Соцветия (открытая):  
vk.com/club16033265

ЙенниФер Венгербергская

таролог, практик шуме-
ро-аккадской традиции.

Представитель ковена и 
мастерской «Жабий ка-
мень» (Москва).

адрес мастерской: 
vk.com/anurancraft

Дизайнер-верстальщик. 
Создатель нового облика 
журнала. Поклонница 
кельтской и скандина-
вской культуры. «У меня 
скандинавские корни и 
меня всегда тянуло на 
север, а исландский язык 
для меня — просто му-
зыка. При этом я выросла в республике, исконной 
традицией которой был шаманизм. Из этой грему-
чей смеси родилась достаточно сложная система 
ценностей. Напоследок, скажу пару слов о журна-
ле — надеюсь, этот номер всех приятно удивит».

ирина лаЙне
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

«Вступив на языческий 
путь примерно семь лет 
назад, я обрел настоя-
щий кладезь вдохнове-
ния и жизнелюбия. Ро-
дом с Русского Севера, 
почти всю сознательную 
жизнь провел в Фин-
ляндии, где так ценится 
природа и большое вни-
мание уделяется эко-
логии. Здесь находятся 
мои места Силы в диких и неосвоенных циви-
лизацией уголках, источник покоя и друзья, ко-
торые поддерживают мой поиск Знания – маги-
ческого и религиозного. Несколько лет изучаю 
травничество, таро и зельеварение. Интересует 
реализация концепции Зеленого человека по 
опыту Гвидиона Пенддервена. Буду рад попрак-
тиковать с коллегами по викке, которые заедут в 
гости в турку».

Поэт-загадка. Боль-
шинство названий его 
стихов привлекают и 
интригуют уже сами 
по себе: «Я искал себя 
под стулом», «Принци-
пы омоложения», «Я 
по-другому выстроил 
слова» или «Всплывают 

в кастрюле пельмени»... основой его творчества 
служат отчётливая интеллигентность, искренняя 
лиричность, пере- и сопереживание. Но оно так 
богато расшито юмором, иронией, даже сарказ-
мом, что подоплёку сразу не разглядишь. 
Источник: tilva.com.ua   | www.litprichal.ru/work/70134

Йенс ТилВа 

алВари ХеЙккинен

«Я живу там, где совсем 
мало людей, на краю 
леса, среди холмов. 
Иногда я странствую 
по большим городам 
и далеким местам, и 
там я также счастли-
ва, как здесь. а этот 
сайт (nekele.ru) – один 
из моих домов, моя ма-

стерская и лаборатория. В настоящее время меня 
интересует мифология, архетипология, мозаика, 
этнография, целительство, семиотика». 

 «Я рассматриваю язы-
чество и мифологию 
сквозь призму искусства 
и литературы, так как 
профессионально зани-
маюсь живописью, циф-
ровой графикой и боль-
ше всего на свете люблю 
древние сказания. Для 

меня викка – один из неисчерпаемых источников 
для творческого поиска, у меня есть много дру-
зей-язычников, а сильная связь с Природой помо-
гает мне обрести гармонию с собой и миром».

аниТа сТепанцоВа

некеле

Практикующий маг-син-
кретист, специалист по 
мантикам, исследователь 
различных традиций, 
создатель и ведущий ав-
торских курсов по таро и 
рунам. Путешественник, 
знаток Ленинградской 
области и специалист по 
вопросам выживания в 
диких условиях.

WizArd zolAnder

Переводчик, редактор, 
почетный член редакции, 
профессиональный исто-
рик, религиовед, глубо-
кий знаток и исследова-
тель язычества, опытный 
жрец и почетный участ-
ник общины «ВСС».

гарсиа

«теолог. Психолог. Диа-
ническая викканка линии 
Будапешт. Эклектическая 
викканка. Жрица Рогато-
го Бога и темной Матери 
во многих лицах».

lukrecijA Wille

Переводчик, практик 
ведовства, руководитель 
мастерской по пошиву 
одежды Eramaajarvi. 

Источник:  
vk.com/eramaajarvi

алиса ДоброВольская
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таролог, практик клас-
сической традиции за-
падного ведовства, за-
нимается шаманизмом, 
травами и изготовлени-
ем свечей.

Представитель ковена и 
мастерской «Жабий ка-
мень» (Москва).

«Восемь языческих 
праздников — как во-
семь спиц в колесе, 
движущем время. Свои 
стихотворения, посвя-
щенные Колесу Года, я 
попыталась наполнить 
кельтским и славянским 
сказочным духом —  

ведь эти праздники близки всем». 

Источник: zhurnal.lib.ru/s/smirnowa/

екаТерина смирноВа

омела

«Мои направления - 
викка, магия Хаоса и 
частично — шаманизм. 
Если точнее, хаотизм – 
основа практики, а вик-
ка – ее духовное напол-
нение. В русле викки я 
строю свою магическую 
работу и внутренний 
поиск. Ресурсные пан-

теоны: греко-римский, финикийский, шумерский, 
частично – кельтский. Глубоко интересуюсь герме-
тизмом и орфизмом, практикую кундалини-йогу».

автор, который не ну-
ждается в представ-
лении. Знаменитый 
польский фантаст и 
глубокий знаток исто-
рической традиций, ма-
стер фэнтези, создатель 
эпохальной саг о ведь-
маке Геральте и «Башня 

шутов», автор многочисленных эссе и рассказов, 
повестей, много лет популярен в России и Европе.

анДжеЙ сапкоВскиЙ

SerpentinA
«Если Вы найдете в моих 
стихах волнующие вас 
вопросы и ответы, близ-
кие чувства или просто 
улыбнетесь, я буду очень 
рада. Промолчать или 
отозваться? Каждый сам 
для себя решит, но я, в 
любом случае, низко кланяюсь за внимание!».

Источник: www.stihi.ru/avtor/allenaoriginal

елена ольХоВик

таролог, практикует  
церемониальную магию 
в рамках системы «Зо- 
лотой Зари», работает с 
греческим пантеоном.
Представитель ковена 
и мастерской «Жабий 
камень» (Москва).

адрес мастерской: 
vk.com/anurancraft

богДан Д’арк

Писатель, блогер, автор 
книг по викке и языче-
ству, ведет свой канал 
на Youtube, посвящен-
ный язычеству и меди-
тативным практикам.

Эрик Дю при

«Числюсь в общине ВСС. 
В сфере моих интере- 
сов — мифы и юнгиан-
ская психология, снови-
дения, поэзия, а также 
мистические состояния 
души».

neomerlin

Писатель, поэт, перевод-
чик, толкиенист, участ-
ник ролевого движения, 
научный сотрудник и 
автор культовой «Черной 
книги арды» (совместно с 
Элхэ Ниэннах).

иллеТ (наТалья некрасоВа)
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Фотосессия «шаманка»

Для обложки осеннего номера мы взяли снимки из замечательной фотосессии под названи-
ем «Шаманка». Но, нам не хотелось потерять ни крупицы этой осенней красоты. Поэтому 
ниже представлены фото, не вошедшие на обложку.
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Мабон: Прелюдия  
перед темнотой

б
ояться не стоит; для детей не все потеряно. Гово-
рят, будто Платон сказал: «Можно простить ре-
бенка, который боится темноты. Настоящая тра-

гедия жизни – когда мужчина боится света». Я думаю, 
что со светом как раз у большинства людей проблем не 
возникает, поскольку в западном мире свет служит ме-
тафорой всего «хорошего». Мы живем в мире, где нам 
желают «света и любви», где нас побуждают «излучать 
позитив» или хвалят, называя «светлыми» людьми.

Существует множество религиозных практик, где ис-
пользуется метафора выхода в свет из тьмы. так опи-
сывается спасение у христиан – ведь Иисус это «путь, 
свет и истина». Для многих язычников смерть Рогатого 
Бога в темный час Сауэна лишь предвещает его три-
умфальное возвращение в солнечный день Бельтайна. 
Даже в традиции фери Несущий Свет дает освобожде-
ние в виде «закона любви, которую вам больше не надо 
скрывать». «Спасительный свет», «свет жизни», «свет 
избавления» – все это говорит нам, что свет дает нам 
что-то благое.

 И хотя человечество продолжает свой роман со светом, 
природа каждый год устраивает нам «блэкаут», погру-
жая наш мир во тьму. Готовы ли мы к этому?

осеннее равноденствие – время, когда Земля обра-
щается внутрь Себя Самой. Кое-где на планете это за-
метно как смена времен года. Мы видим краски осени, 
чувствуем, как холодает воздух, а иногда испытыва-
ем перемены – физические или психологические – на 
себе. Каждое утро заря приветствует нас все позже. 
Каждый вечер луна встречает нас все раньше.

Сегодня климат меняется, и во многих местах осень – 
время жары и пожаров. Но тьма все равно наступает. 
Миф, фольклор, легенда продолжают влиять на наше 
глобализированное сознание, и говорят нам о том, что 
пришло время перемен. Мы готовимся уйти во тьму – 
не важно, означает ли это для нас приготовления Бога 
к жертвенному самозакланию или возвращение Пер-
сефоны в аид. Мы пожинаем урожай, и зовем время 
урожая Мабоном. 

Для меня Мабон – это завершение манифестации 
Девы, явленной нам на Имболк, и исполнение обеща-
ний плодородия, данных в день Середины Лета. Это 
прелюдия к наступающей темноте. той темноте, кото-
рую описывает Мильтон в «Потерянном рае»:

У бездны той, утробы всей природы, 

а, может быть, и будущей могилы, 

Эрик Дю при

Почему мы так боимся темноты? В самом деле, ведь многие из нас любят фильмы ужасов, 
многие очарованы всем таинственным и связанным со смертью. Но кто отважится залезть 
в узкую темную пещеру без фонарика? В детстве всем часто говорили не бояться темноты. 
Но сколько раз из-за страха нам приходилось оставлять ночник, свет в коридоре или в ван-
ной включенными на ночь? Лампы, дающие «приглушенный свет» – целая индустрия. У меня, 
например, в детстве был плюшевый светящийся светлячок. Я тоже боялся темноты.
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Мабон: Прелюдия  
перед темнотой

Где суши нет, и воздуха, и моря, 

а лишь одно брожение зачатков, 

Которые бы враждовали вечно…

Для меня именно это и есть Мабон – утроба всей приро-
ды, преддверие мрака. Мабон зовет нас заглянуть внутрь, 
встретить себя самих. В это время года вокруг повисает ка-
кой-то прозрачный сон, зовущий нас уснуть, чтобы узнать. 
Мы становимся детьми с волшебным светлячком в руках, 
бредущими по тропам сумерек. Макбет молил: «Не озаряй, 
высокий пламень звездный, моих желаний сумрачные без-
дны!» Мабон – это, напротив, стремление желать, позна-
вать, сметь. Мабон – это Старуха, которая не просит раз-
решения ни на что, потому что ведает – и ее знание так же 
привычно ей, как нам темнота, которую удалось обжить. 

На Что ЖЕ Это ПоХоЖЕ –  
оБЖИВаНИЕ тЕМНоты? 

Не так давно закончился ретроград Венеры. Частью ра-
боты, которую я предпринял в этот период было исследо-
вание скрытых от меня кармических линий моей любов-
ной жизни. «Скрытых от меня» – в том смысле, что я сам 
позволил им скрыться во тьме от моего взгляда. Двадцать 
месяцев до того, во время другого ретрограда Венеры, я 
в очередной раз остался один. а еще двадцать месяцев до 
того я ломал голову, силясь понять, почему я страдаю от 
ушедшей любви только чтобы потом попасть в не менее 
болезненные отношения уже с другим человеком. Мне 
понадобились две ретроградные Венеры и еще одна – 

чтобы полностью принять себя – одинокого, достаточно-
го и целостного. Как сказала Мэри оливер: «тот, кого я 
любила, дал мне коробку, полную тьмой. Лишь годы спу-
стя я поняла, что это был его подарок мне».

Это был подарок, потому что оказавшись во тьме одино-
чества, я осознал, что способен любить кого-то больше, 
чем возможно выразить в словах, больше, чем мне ка-
залось возможным прежде. Это не любовь окрыляющей 
нас Девы или одаряющей нас Матери – в темноте боли 
я обрел мудрость Старухи. Когда я вступил в ночь моего 
отчаяния, я понял, о чем говорил Ницше: «Я – лес, пол-
ный мрака от темных деревьев, но кто не испугается мое-
го мрака, найдет и кущи роз под сенью моих кипарисов». 
Это и есть Мабон. Это прелюдия к…

Где есть свет, там всегда будет тьма, и эта тьма – дар. 
Каждый год наступает Мабон, и каждый год он зовет нас 
выйти на глубину еще неведомого нам осознания, чтобы 
принять этот дар. В самой глубокой из расселин продол-
жает мерцать дальний уголек, зазывая в заколдованную 
чащу, раскинувшуюся вокруг нашего привычного мира. 
В той бездне нашего сердца, где обитают желания, где 
разрешить себе дерзать значит сдаться, чтобы обрести 
силу – там нас давно уже ждут. Мабон для меня – начало 
пути в эту бездну. Это время Старухи.   

переВоД: гарсиа 
Источник: www.wildhunt.org/2015/09/ 

guest-post-mabons-prelude-to-darkness.html

Цитируется по изданию: Eric du Pree. Mabon’s Prelude to Darkness
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Ритуал Мабона: 

Здравствуйте, благословенные друзья! 
Вот и окончено лето, на дворе сентябрь, а это значит, что в суровой Сибири дни становят-
ся короче и заметно прохладнее. Желтая листва покрывает деревья и стелется под ноги — 
наступил Мабон! Мы снова встречаемся в теплой компании ковена и наших друзей, и, конеч-
но же, приглашаем всех желающих присоединиться к этому празднованию. 
Пока погода дарит нам последние, относительно теплые и достаточно солнечные дни, мы 
решили запастись теплыми свитерами, носками и горячим чаем, чтобы провести этот саб-
бат в лесу. Скорее всего, это будет наш последний «уличный» праздник в этом году, так что 
все, кто хотел провести ритуал на природе, но так и не добрался — добро пожаловать! За-
пасайтесь лучиками тепла для грядущего безвременья и долгой зимы. 
Предлагаем ознакомиться с нашим ритуалом и воспользоваться им для своей практики. Ко-
вен Неназванного Древа (Новосибирск) поздравляет вас с Мабоном, дорогие друзья!

коВен неназВанного ДреВа 

ПоДГотоВКа

В центре устанавливается алтарь, покрытый красной 
тканью. Устанавливаются свечи и символы богов. В кор-
зину укладываются плоды второго урожая: овощи и 
фрукты, бобовые, ягоды. отдельно укладывается ябло-
ко и нож. Справа от корзины кладётся опавшая ветка 
дерева.

С запада от алтаря устанавливается котёл с водой. Ря-
дом с ним корзина с осенними листьями.

К опавшей ветви дерева перед началом ритуала все 
привязывают записки с хорошими воспоминаниями об 
этом лете. И перевязывают ветки красными, жёлтыми и 
оранжевыми нитями. Это можно сделать заранее, дома. 
И принести с собой уже готовую ветвь.

ЧаСть ПЕРВаЯ. ФоРМИРУЕМ КРУГ

Жрец мечом чертит круг, начиная с севера и двигаясь 
по часовой стрелке, чтобы обозначить границу круга в 
физическом мире. Жрица обходит круг с чашей воды 
и соли, Жрец обходит круг со свечой и благовонием, 
чтобы очистить круг. Далее с помощью визуализации 
и атама, двигаясь также с севера и по часовой стрелке, 
Жрица создаёт круг в астральном плане. Жрец прохо-
дит следом, расставляя свечи для Стражей по сторонам 
света, и зажигает их.

Слова при создании круга:
«Я, анастасия, дитя Богини Луны и Бога Солнца, соз-
даю этот круг любви и добра. По четырём сторонам, по 
верхам и низам. Круг скреплен. Да будет так!».

ЧаСть ВтоРаЯ.  
оСНоВНой РИтУаЛ МаБоНа

С помощью атама Жрица прорезает дверь в круге и на-
чинает по очереди впускать участников.

Жрица: «Как входишь ты в этот круг?»

Ведьма/ведьмак: «С абсолютной верой и абсолютной 
любовью!»

Жрица умащивает лоб входящему и обнимает его. Во-
шедший становится на границе круга так, чтобы далее 
образовался круг из участников ритуала. 

ПРИЗыВ СтИХИй И БоГоВ

Жрица берет в руки символ элементаля, поднимает его 
в призывающем жесте, обращается в соответствующую 
сторону света и призывает:

«Я призываю тебя, Дух Земли на Севере! Приди к нам, 
почти наш ритуал своим присутствием! Помогай нам и 
направляй нас, охраняй этот круг от всех мешающих 
энергий. Явись Дух Земли!»

Жрица проделывает все это, двигаясь по часовой стрел-
ке для каждой стихии.

Жрица и Жрец в центре круга у алтаря призывают 
Бога и Богиню. Пальцы левой руки Жреца изобража-
ют полумесяц – символ Богини, а пальцы правой руки 
Жрицы изображают рога оленя – символ Бога. Жрица 
и Жрец произносят одновременно:

агелаДа, ВеДьма исиДы  
алексанДр, заклинаТель и зельеВар 
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«Мы призываем вас, Богиня Луны и Бог Солнца! Придите 
к нам, почтите своим присутствием наш ритуал, чтобы 
мы могли отпраздновать этот Мабон вместе, с абсолют-
ной любовью и абсолютным доверием. Великая Богиня и 
Могучий Бог, добро пожаловать в наш священный круг!»

Жрица становится у алтаря и, подняв руку, произносит:

«Славьтесь, Королева и Король 

осени, листвы и урожая! 

Мы, сезон ушедший провожая, 

Как и Вы, свою меняем роль.

Вновь вращает спицы Колеса 

Равноденствие и времена сплетает. 

Что прошло – то снова оживает. 

Что придёт – того пора прошла.

Межсезонье в мире и внутри 

Нас, стоящих в этот миг в священном круге. 

Собран урожай второй, и руки 

отдых заслужили у земли.

теперь Великая Мать отправляется спать. 

теперь Великий отец мечтает о возрождении. 

Я буду здесь, чтобы приветствовать Вас  

по возвращению».

Все участники круга повторяют вслед за Жрицей:

«теперь Великая Мать отправляется спать.  

теперь Великий отец мечтает о возрождении.  

Я буду здесь, чтобы приветствовать Вас  

по возвращению».

Жрица берёт один осенний лист и говорит: «Все 
наши беды и потери, всё, что не исполнилось и не сло- 
жилось — словно осенний лист». Берёт второй осенний 
лист и говорит: «Все наши победы и достижения, наши 
удачи и неудачи — словно осенний лист». После этого 
она бросает листья в котёл с водой и произносит: «Поте-
ри и выигрыши уравнялись: и то, и другое унесут воды 
жизни. Я беру с благодарностью богатства урожая и 
прощаюсь с летом радостно и без печали».

Жрец проносит котёл и листья по кругу, чтобы каждый 
из участников кинул листья в воду и повторил за Жри-
цей: «Я беру с благодарностью богатства урожая и про-
щаюсь с летом радостно и без печали».

Когда котёл возвращается на место, Жрица берёт 
яблоко и ставит его в центре пентаграммы. Разрезает 
его поперек болином, чтобы проявить естественную 
пентаграмму внутри. Затем поднимает половину ябло-
ка с пентаграммой, как будто предлагая его, и говорит:

«Вращается колесо, сменяются сезоны, летят годы – 
так рождается будущее.

Ведите нас, о, Мудрейшие Боги, 

Если мы забудем о том, 

Что каждое начало имеет окончание 

И каждое окончание – это новое начало». 

Все участники круга повторяют: 

«Ведите нас, о, Мудрейшие Боги!»

Жрица и Жрец откусывают от яблока. И передают его 
участникам, чтобы каждый откусил от яблока. остат-
ки возвращаются к алтарю и откладываются в сторону, 
чтобы потом отнести на природу.

Жрица поднимает ветку и встряхивает ей в каждом на-
правлении, начиная с Севера. Все остальные участники 
поднимают ветви над своей головой. 

Жрица произносит:

«Удлиняются ночи, и день ото дня холодней, 

только в памяти нашей живёт пролетевшее лето. 

Свет уходит от нас, и сомненья ползут из щелей! 

Пусть мгновенья ушедшие нас берегут и обеты 

от отчаянья зимних пустых и безрадостных дней».

Жрица укладывает ветвь в корзину с урожаем. осталь-
ные участники опускают свои ветви. После непродол-
жительной паузы Жрица произносит:

«В этом священном месте я стою между миров  

и средь времён! 

Есть лишь здесь и сейчас, и нет ничего кроме. 

Когда я покину этот круг, сезон уже сменится, 

И я изменюсь вместе с ним».

Участники повторяют вслед за жрицей:

«И я изменюсь вместе с ним».
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Жрица берёт в правую руку колокольчик и звонит триж-
ды, обозначая прохождение первых трёх сезонов года. 
Затем перекладывает его в левую руку и звонит ещё один 
раз. Указывая, что готова встретить последний четвёр-
тый сезон.

«Продолжается танец священный под взглядом Богов. 

И откуда пришли мы, туда возвратимся однажды, 

Чтобы снова прийти. В этот миг грозовых облаков 

И листвы золотой, в этот осени миг может каждый 

В Жизни – Смерть наблюдать, в Смерти – Жизнь, 

величаво, без слов.

Сезоны приходят, и уходят снова. 

Но круг остаётся неразрывным. 

Боги, услышьте слова вашей дочери анастасии! 

Вашей мудростью я говорила».

ЧаСть ЧЕтВЕРтаЯ. МЕДИтаЦИЯ

• Медитация на обретённое за год.
• Участники передают «дары» ушедшего сезона друг 
другу в виде визуализированной силы, можно со свечой 
или орехом.

ЧаСть ПЯтаЯ. ЗаКРытИЕ КРУГа

Жрица благодарит стихии и богов и отпускает их.

«Я благодарю вас, Духи Земли, Воздуха, огня и Воды, 
за то, что посетили наш круг, помогали нам и направ-
ляли нас. Мы вместе благодарим вас и отпускаем! Да 
будет так!».

Жрец и Жрица благодарят богов и отпускают их:

«Мы благодарим вас, Великая Богиня и Могучий Бог, за 
то, что посетили наш круг и праздновали Мабон вместе 
с нами с абсолютной любовью и абсолютной верой! Мы 
вместе благодарим вас и отпускаем! Да будет так!».

После этого Жрица обходит круг с атамом против часо-
вой стрелки со словами:

«Я, анастасия, дитя Богини Луны и Бога Солнца, за-
крываю этот круг любви, защиты и добра. Круг разом-
кнут, но не разрушен. Да будет так!»

После ритуальной части наступает пир, дарение подар-
ков Мабона и неофициальная часть – пир и общение.

благоДарим коВен неназВанного ДреВа  
за преДосТаВленные маТериалы

реДакция «Время луны»
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Ритуал новолуния
аЛтаРНый НаБоР

■  чаша с водой 1шт  

■  чаша с солью 1 шт  

■  чаша для объединения (благословение первого слоя)  

■  благовония для круга и очищения  

■  свеча  

■  атам  

■  хлеб с маком (разрезанный на всех участников +1 

для духов)  

■  вино/другой напиток для угощения  

■  музыка  

■  котел с отваром трав  

■  ключ 

МЕДИтаЦИЯ 

Ведущий медитацию зажигает на алтаре свечу Бога и Бо-
гини. 

Вспомните место, которое больше всего пугало вас в 
детстве: оно может быть реальным или местом из ваших 
кошмаров. Представьте дверь из вашего детства, веду-
щую в это место: у вас в руках ключ от этой двери, от-
кройте её и отправляйтесь туда. Вспомните свои детские 
страхи, потом вспомните страхи, которые пришли поз-
же, когда вы стали подростком; после вспомните страхи, 
которые с вами сейчас. 

Далее подумайте о ваших страхах, связанных с будущим. 
Потом попытайтесь ощутить, каков ваш страх на вкус, 
какой он имеет цвет. Вообразите его запах, представьте 
так же, как он звучит, какой он температуры, каков он на 
ощупь. теперь пусть он предстанет перед вами в облике 
живого существа. Запомните его внешность. Спросите 
его имя, потребуйте его назвать имя, если он отказыва-
ется или молчит, нареките его сами на правах хозяина. 
После скажите ему спасибо, за то, что он защищал вас 
когда-то. Расскажите ему, что больше вам не требуется 
его защита. И вы даете ему свободу и отпускаете его. Вер-
нитесь в то место, которое пугало вас в детстве, и выйди-
те за ту дверь, в которую вошли, заперев её ключом.

ПоСтРоЕНИЕ КРУГа 

Жрец: Мы собрались в ночной час для священной рабо-
ты. Радостна встреча! 

Луна скрыла свой свет от непосвященных. Лик её тёмен. 
те кто следуют путем мудрых, знают, что её сила не ис-
чезла и не уменьшилась. Мудрость Черной Матери, как и 
прежде, доступна тем, кто по настоящему ищет её. 

Именем Единого, Древнего Провидения, сущего от нача-
ла и пребывающего вовеки, источника всех вещей, всеве-
дающего, всепроникающего, всемогущего, неизменного, 
вечного; именами Бога и Богини; именами стражей кру-
га, духов стихий – будьте благословенны, это место и это 
время, и все, кто присутствует с нами. 

Жрец атамом благословляет соль и воду, и смешивает их 
в отдельной чаше. «Именами Бога и Богини, призываю 
силы Воды и Земли. освящаю сии символы – и да будет 
так». 

Далее, обходя всех по кругу с восточной стороны, благо-
словляя каждого прикосновением ко лбу, жрец произно-
сит: «очищаю и благословляю тебя Водой и Землей. Да 
будет так». После обходит Круг за спинами участников, 
обрызгивая пространство и границу: «Водой и Землей 
очищаю, благословляю и замыкаю. Да будет так». 

Чаша ставится на алтарь, там и остается. 

Жрец атамом благословляет зажженную свечу огня и 
благовония, поджигает благовония от свечи: «Именами 
Бога и Богини, призываю Силы огня и Воздуха. освящаю 
сии символы, и да будет так!». После жрец обходит всех по 
кругу, начиная с востока, окуривая каждого участника со 
словами: «очищаю и благословляю тебя огнем и Возду-
хом. Да будет так!». После обходит круг за спинами участ-
ников, окуривая пространство: «огнем и Воздухом очи-
щаю, благословляю и замыкаю. Да будет так».

Благовония становятся алтарными. 

Жрец берет отдельные благовония для Стража Воздуха, 
поджигает их со словами: «Настал час призывать Храни-
теля Стихий, дабы почтили и охранили они нас». 

Жрец: «Пробудись Дух Воздуха! Первым вздохом, приди 
в наш круг с Востока из места рождения в сей священный 
час!». Все: «Да будет так». Жрец поворачивается обратно 
лицом в круг: 

«Пробудись Дух огня! Искрой Страсти, приди в наш круг 
с Юга из места роста в сей священный час!

Пробудись Дух Воды! туманом Снов, приди в наш круг с 
Запада из места увядания в сей священный час!

 Пробудись Дух Земли! Плотью камня, приди в наш круг 
с Севера из места смерти в сей священный час!».

После Жрец обходит с атамом за спинами участников, 
замыкая круг. 

Жрец: «от места смерти к месту рождения и обратно 
к новому рождению иду я, чтобы возвести в этом круге 
между мирами храм во Имя Древних Богов! от Колыбе-
ли до Могилы, от Черной Луны до Черной Луны». 
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тайНаЯ ИСПоВЕДь 

Жрец зажигает свечу в центре алтаря: «Приветствую 
Дух, что пронизывает и связывает всё со всем, чародей-
ские нити тянутся от звезд и облаков к травам и корням. 
Сквозь темноту одиночества от души к душе, из прошлого 
и будущего в настоящее. Да не погаснет священный огонь 
единения между нами в эту ночь!».

Жрец с ключом в руках читает гимн Гермесу Хтонию:

«ты, чья обитель у брега Кокита, где мертвенный холод, 

сопровождаешь печальные души в пути неизбежном;  

ты, что ведешь их в глубины земли,  

проводник быстроногий, 

— о, да услышь упованья мои, сын Диониса — Вакха  

и афродиты,  

что славится длинных ресниц красотою!  

ты о, смотритель священной обители Ферсефонеи  

и предводитель страждущих душ,  

за тобою бредущих в царство аида,  

поскольку отпущенный срок истончился,  

ты кадуцеем волшебным,  

что трепет рождает всеобщий, в сон погружаешь,  

податель забвения и сновидений, и пробуждаешь.  

Дана тебе власть Ферсефоной-богиней –  

в тартар туманный злосчастные души  

вести безоглядно.  

Пусть же, блаженный, и звуки мольбы  

до тебя донесутся:  

мистам воздай по заслугам исходом счастливым! 

Жрец проносит ключ над пламенем свечи: «Именами 
Бога и Богини, да будет этот символ благословлен и очи-
щен, дабы пали оковы и путы, стены и преграды, рабство 
и плен! Я прошу вас назвать имя, имя вашего страха, ибо 
страху нет места на пути к темной Матери. Страх — это 
боязнь желания, скрытого за ним. Страх – это ключ к ва-
шей истинной жажде, и преграда к её исполнению. Дайте 
имя безымянному и станьте свободны от власти страха. 
Страх – это ключ к Вратам Ночи. Пришло время отво-
рить их». 

Жрец подходит к участнику со словами: «Назови имя 
своего страха, и отпусти его или молчи же о нем вечно!». 
Участник шепчет жрецу имя своего страха. После целует 
ключ. Жрец обходит всех участников и после обращается 
ко всем: «Нет места, в котором бы не было бы Богов/Боги-
ни, но там, где она (они) - нет страха! Да пребудет с Вами 
Совершенная Любовь и Совершенное Доверие!».

ИНВоКаЦИЯ ЛУНы

Верховная Жрица стоит перед алтарем в позе Богини 
(руки скрещены на груди). Жрец, преклоняя перед ней 
колено, чертит на ее теле пентакль ивовым прутом, взы-
вая: «Я призываю и умоляю тебя, о, могущественная 
Матерь темноты. Семенем и корнем, стеблем и завязью, 

листом и почкой, цветком и плодом, Жизнью и Любовью 
заклинаю тебя: снизойди в тело твоей служительницы и 
Жрицы имярек». 

ЧаНт тЕМНой МатЕРИ 

Поют (к примеру): «Геката, Персефона, Морриган, Бан-
ба, Эрда, Маха, Никта, Сехмет, Кали». Жрица находит-
ся под вуалью. Когда Луна спустится в тело Жрицы, т.е. 
будет установлена связь с Богиней, она поднимает вуаль. 

Жрец целует губы Жрицы: «Благословенны ты и губы 
твои, которые произнесут священные имена». 

Всё остальные склоняются перед Ней. 

Жрец: «Внимайте словам темной Матери! 

Жрица читает Наказ темной Матери: 
«Я та, которую которую издревле звали Геката, Нюит, 
Морриган, Банба, Эрда, Маха, Никта, Сехмет. Всякий 
раз, когда вы ищете мудрости в час Сокрытой Луны, при-
ходите ко Мне с любовью и доверием и научитесь у Меня, 
мудрейшей из Старух. Вы, ищущие тайн Земли... тайн 
Воздуха и темноты, Крови и огня, молчания дальних 
звезд, приходите ко мне, и я буду шептать их вам в глу-
бинах полуночи. 
Вы приблизитесь ко Мне в тишине, и в знак того, что вы 
свободны от страха, подставьте беззащитное сердце моему 
мечу... ибо страху нет места в Моих мистериях, и то, чего 
вы ищете у Меня, уничтожит вас, если вы будете бояться. 

Ибо я арка дольмена, за которой тянутся тайны беско-
нечности. Я – тишина перед рождением и после смерти. 
Я – дымчатое зеркало, в котором вы разглядите свою 
собственную душу. Я – туман в сумерках, широкое и 
звездное небо в полночь, облака поверх лика Луны. Все 
вещи приходят ко мне, в конце концов, и все же я – нача-
ло всего. Я встречаюсь вам на распутье, я веду вас через 
темноту, за мою руку вы держитесь на пути между ми-
рами. Для тех, кто играет со Мной, я оружие самоунич-
тожения. Но истинному искателю я приношу знания за 
пределами обыденного понимания. 

от вас я потребую полную правду о том, кем вы являе-
тесь, и в ответ я дам вам все, кем вы можете быть, всю 
себя. Ибо моя мудрость вне времени, и знание моих тайн 
есть власть над собой, над страхом, над смертью. И я не 
требую от вас, ничего такого, что вы не могли бы дать. 
Ибо Я – Мать тайн, и, познавая Меня, вы узнаете себя 
самих». 
Я – тьма, что стоит позади теней. Я – отсутствие возду-
ха, что ждет на дне каждого дыхания. Я – конец перед 
новым началом жизни, распад, что оплодотворяет жизнь. 
Я – бездонная яма, я бесконечная борьба за возвраще-
ние то, что отвергнуто. Я – ключ, который отпирает все 
двери. Я – торжество открытия, ибо я то, что скрыто, 
изолировано и запрещено. Приходите ко мне в новолуние 
и увидите незримое, столкнитесь с ужасом, который при-
надлежит только вам.

Приплывите ко мне через чернейшие океаны в сердце ва-
ших величайших страхов, и я ручаюсь за вашу безопас-
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ность. Кричите от страха, и обретёте стойкость. Думайте 
обо мне в момент удовольствия, и усилю его до той степе-
ни, когда я встречусь с вами на распутье между мирами. 
Услышьте меня и узнайте меня такой, какая я есть. Я 
была с вами с тех пор, как вы родились, и я останусь с 
вами, пока вы не вернетесь ко Мне в конце путешествия. 

Я – страсть и соблазн, заставляющие поэта мечтать. 
После заката дня Мои дети находят безмятежный отдых 
в моих объятиях. Я – чрево, из которого рождаются все 
вещи, я тихая могила; все вещи приходят ко Мне, чтобы 
умереть и возродиться. Я – колдунья, над которой нет 
ничьей власти, я – ткач времени. Я надрезаю нити, и 
мои дети возвращаются ко мне. Я режу горло жестоким 
и пью кровь бессердечных. Я – ярость, которая разры-
вает плоть от несправедливости.

Я – сияющая кузница, которая перековывает ваших вну-
тренних демонов в инструменты власти. откройтесь мне.

Я – сверкающий меч, который защищает вас от вреда.

Я – бархатные глубины ночного неба, я кружащийся ту-
ман полуночи. Я – кокон, в котором вы столкнётесь с тем, 
что ужасает вас, и от чего вы расцветёте, живым и обнов-
лённые. Вы взглянёте на мое лицо, и не будет возврата. 

Я – огонь, сжигающий ваши кандалы. Я – котёл, в кото-
ром все противоположности вырастают, чтобы познать 
друг друга в Истине. Я – паутина, которая соединяет 
все вещи. Я – Целитель всех ран, я воин, я разрешаю 
всякую несправедливость в свое время. Я делаю слабого 
сильным. Я делаю высокомерного скромным. Я освобо-
ждаю угнетенного и даю власть бесправному. Я – пра-
восудие, не лишённое милосердия. Но, главное, дети, я 
и есть вы. Я – часть вас, и я в вас. Ищите меня внутри и 
снаружи, и вы будете сильны. Познайте меня. отправь-
тесь в темноту, чтобы завоевать равновесие, осознан-
ность и цельность. Пусть моя любовь всегда пребудет с 
вами, найдите в себе силы быть теми, кем вы хотите»*. 

БЛаГоСЛоВЕНИЕ КотЛа 

Жрица ивовым прутом чертит пентакль над котлом  
с травами. 

Жрица: «По слову моему преображается всё. Воды вре-
мени покорны мне, как приливы и отливы. Я дарую вам 
силу свою и радость свою. Пейте из источника моего и 
будьте благословенны!». 
Все: «Слава тебе, темная Мать!».

Жрец набирает в чашу отвар и обносит участников со 
словами: «Котел Черной Луны полон Даров Матери. от-
ведай и познай! Горьки дары Её на губах, но сладки во 
чреве. Да будет так!».
Жрец целует ключ. Ключ помещается в котел. 
Жрец: «Да будут этим ключом открыты ваши истинные 
желания. Да будет этим же ключом открыты врата оби-
тели темной Матери. Да будет этим ключом запечатаны 
ваши сокровенные страхи. Да будут этим же ключом со-
крыты тайны Котла Черной Луны!». 

УГощЕНИЕ
Жрец берет атам и пирог, и указывает атамом на пирог 
и благословляет со словами: 
«от луны к стеблю, от стебля к зерну, от зерна к хлебу. 
Этот хлеб освящен во имя Богини и Бога. Да будет так!».
Жрец обходит всех по кругу с пирогом. После жрец 
складывает в корзинку для подношений пирог, предла-
гая его духам. Жрец берет атам и бокал вина, и указы-
вает атамом на вино и благословляет со словами: 
«от солнца к лозе, от лозы к ягоде, от ягоды к вину. 
Этот отвар освящен во имя Богини и Бог. Да будет так!». 
Жрец обходит всех по кругу с вином. После чашу ставят 
на алтарь, предлагая вино духам. 

отКРытИЕ КРУГа 
Жрец: «Духи Стихий, Древние Хранители! Мы благо-
дарим вас за помощь, присутствие и благословение на 
нынешнем празднике. 
Дух Воды и Западный Страж! ты волен уйти или остать-
ся, но наша благодарность пребудет с тобой. 
Дух огня и Южный Страж! ты волен уйти или остаться, 
но наша благодарность пребудет с тобой.
Дух Воздуха и Восточный Страж! ты волен уйти или 
остаться, но наша благодарность пребудет с тобой.
Дух Земли и Северный Страж! ты волен уйти или 
остаться, но наша благодарность пребудет с тобой». 

После Жрец размыкает круг, обходя его за спинами 
участников три раза, указывая атамом на границы кру-
га, против часовой стрелки. 
Жрец: «от места увядания к месту роста и обратно иду 
я, от Черной Луны до Черной Луны. Старое гибнет, что-
бы дать место новому. Круг разомкнут, но не разрушен. 
Да будет так!». 
Когда все уходят, свеча гасится со словами: «Прощай и 
жди».

аВТор риТуала (кроме ТексТа наказа ТемноЙ маТери): neomerlin 

*переВоД с англ. (ЧанТ ТемноЙ маТери): алиса ДоброВольская
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эсбат. ритуал пяти лун

З
акройте глаза и представьте, что вы стоите в 
желтом тумане. Постепенно сияние этого цвета 
начинает, как дым, окутывает вас, и вы глубоко 

вдыхаете его в себя. Вместе с воздухом желтый цвет 
направляется сначала к сердцу, затем к голове, а затем 
возвращается сверху вниз. Дождитесь, пока он запол-
нит все тело, и только после этого направьте эти пото-
ки обратно в землю, отдавая всё ненужное. 

Продекламируйте:

В час сей темный и тихий, 
Зову тебя Желтая Луна Востока,  

Вечно юная, ведающая всё.  
Луна Цветов, Хозяйка Весны!  

Владычица Воздуха! Дитя Утра!  
Дарующая перемены!  

Рассеивающая невежество,  
Светильник Мудрости!  

Благослови нас!  
И Благословенна будь!  

Да будет так! 

Прикоснитесь правой рукой к левому плечу. 

К
огда вы расслабитесь, можно сосредоточиться на 
красном цвете: закрыть глаза и вообразить пла-
мя, увидеть, как он разгорается у вас под ногами. 

Как только огонь поднимается вверх и начинает за-
полнять все ваше тело, можете представить, как волна 
красного цвета заполняет сердце, почувствовать, как 
все клетки наполняются теплом и силой. 

Продекламируйте:

В час сей темный и тихий, 
Зову тебя Красная Луна Юга!  

Вечно молодая, владычица желания!  
Луна Семян, Хозяйка Лета!  

Владычица огня! Дева Полдня!  
Дарующая страсть!  

Прогоняющая страх!  
Светильник Любви.  

Благослови нас!  
И Благословенна будь!  

Да будет так! 

Прикоснитесь правой рукой к левому бедру. 

В
ы можете успокоить дыхание, и закрыть глаза, 
и представить, как сверху спускается синий луч 
света, и тогда вы почувствуете его поток свежий 

как водопад. он окутывает вас с ног до головы. Эта 
мощная, но в тоже время мягкая энергия проникает 
внутрь с каждым новым вдохом, поэтому вы чувству-
ете покой. 

Продекламируйте:

В час сей темный и тихий, 
Зову тебя Синяя Луна Запада!  

Вечно зрелая, Госпожа дерзновений!  
Луна Листвы, Хозяйка осени!  

Владычица Воды! Мать Вечера!  
Дарующая покой!  

Развеивающая сомнение,  
Светильник Веры!  

Благослови нас!  
И Благословенна будь!  

Да будет так! 

Прикоснитесь правой рукой к левому плечу. 

Е
сли вы представите себя стоящим на лесной по-
ляне, то ощутите всю силу окружающей вас зе-
лени. Но прежде глубоко вдохните и вообрази-

те, как энергия зеленого цвета проникает через ваши 
ступни от земли и медленно начинает течь вверх к 
сердцу. Вы уже можете почувствовать, как она оку-
тывает его. Затем зеленый свет распространяется по 
всему телу, наполняя ваше существо своим светом.

Продекламируйте: 

В час сей тёмный и тихий!  
Зову тебя Зеленая Луна Севера!  

Вечно древняя, Госпожа молчания.  
Луна Корней, Хозяйка Зимы!  

Владычица Земли! Старуха Полуночи!  
Дарующая обновление!  

Исцеляющая от отчаяния,  
Светильник Надежды!  

Благослови нас!  
И Благословенна будь!  

Да будет так! 

Прикоснитесь левой рукой к правому бедру. 

Как известно не только Солнце, путешествует по знакам Зодиака, которые имеют свой-
ства разных стихий. Ритуал Пяти Лун — это ритуал почитания Луны, которая, пройдя 
через четыре стихии, объединяет их свойства подобно пятому элементу — духу или эфиру.
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П
очувствуйте, как в вашем солнечном сплетении 
нарастает ощущение тепла, оно становится всё 
горячее, пока не взрывается потоком золотого 

света и не заполняет всё ваше существо. Вы чувству-
ете у себя внутри Солнце, его жар, его огонь, его свет. 
ощутите, как этот свет заполняет весь мир. Руки 
сложены на солнечном сплетении, одна ладонь по-
верх другой. 

Продекламируйте:

Близнец и двойник Луны!  

Хозяин Колесницы Солнца!  

Несущий свет всему сущему!  

Руки твои — золото лучей,  

Глаза твои — янтарный мед.  

Горячи поцелуи твои!  

Жарки чресла твои!  

Смертоносно оружие твоё.  

Господин Жизни и Смерти!  

Владыка Восхода и Заката!  

Бык белотелый, Лев огнегривый!  

Радужный Павлин, Желтый орёл!  

Мы зовем тебя в наш круг.  

Ясным и нежным светом  

Приди к нам, будь с нами.  

Мы взываем к тебе,  

Лучезарный отец!  

Мы просим тебя:  

Будь с нами сегодня,  

В этот день и в этот час.  

Благослови нас!  

И Благословен будь!  

Да будет так! 

П
оза Бога (поза осириса) – ноги сдвинуты вме-
сте, голова чуть опущена, руки скрещены на 
груди, одна поверх другой. Призовем на помощь 

четыре силы – Волю, Разум, Воображение, и Чувства, 
и соединим их воедино с помощью силы Интуиции. 

Позвольте себя закрыть глаза, и увидеть как красное 
пламя, соединяется с синей волной бурлящей как во-
допад. Соединяясь, они порождают желтую энергию, 
которая как облако окутывает вас, снизу вы чувствуе-
те, как сквозь вас течет зеленый поток земли. Их сли-
яние порождает мягкий золотой свет, с серебряным 
свечением. Все энергии сливаются, и вы чувствуете, 
как вы и всё снаружи наполнено жемчужным светом, 
который выглядит как расширяющая сфера, он стру-
ится внутри вас и наполняет ваше сердце гармонией и 
силой Полной Луны. 

Поза Богини – ноги на ширине плеч, руки раскрыты 
над головой (тело образует «Х» – поперечный крест), 
голова чуть приподнята. 

Продекламируйте или пропойте:

В час сей светлый и тихий, 

Зову тебя Жемчужная Луна Сути!  

Серебряное лоно Света!  

о, Владычица четырех стихий,  

Вестница из мира Иного,  

Сияние души мира!  

ты – Дитя и Старуха,  

Дева и Мать – ты!  

Все, чем ты кажешься,  

В тебе таится вместе.  

ты Свет в Бездне!  

ты Бездна Света!  

ты вне начала и конца!  

Хозяйка колеса времени!  

ты - Воздух, ты - Земля,  

ты - огонь, ты - Вода.  

ты Единство Четырёх в Духе!  

одно становится двумя,  

два — тремя, и через третье  

и четвёртое достигает единства.  

И тем самым два — одно.  

Мы есть ты, ты есть Мы,  

Мы – Ничто, ты – Всё!  

Светильник Незримого!  

Даруй нам гармонию.  

Благослови нас!  

И Благословенна будь.  

Да будет так! 

Подносятся ладони, сложенные вместе к сердцу, да-
лее к третьему глазу, после руки со сложенными ла-
донями поднимаются над головой.

аВТор: neomerlin
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принцип ритуала

о зн аЧении а лгориТм а

О
ператор и прочие участники, вне зависимости от 
их роли, пребывают в особом состоянии сознания 
(экзальтации, трансе). Последовательность дей-

ствий достаточно жестко фиксирована заранее, каж-
дый жест и слово – тщательно подобрано, по смыслу и 
духу проводимого мероприятия.

Почему необходимо заранее прописывать ритуал? Это 
необходимо, в первую очередь, для того, чтобы не рас-
ходовать впустую собранную для проведения ритуала 
энергию, отвлекаясь на постоянные импровизации. Ме-
сто для импровизации, разумеется, есть – но это не экс-
промт, а заранее продуманный альтернативный блок, 
который вставляется в случае необходимости. Иначе 
величественный ритуал, вместо серьезного действия 
имеет тенденцию превращаться  в фарс. 

Клоунада неуместна при обращении к Древним Силам. 
По этой же причине любой ритуал имеет внутренний 
каркас, на котором, в свою очередь, прочно стоят ин-
формационно-магические блоки. они могут меняться 
по мере необходимости, предавая действу ту или иную 
тематическую окраску, но каркас ритуала остается не-
зыблемым. Именно разработкой каркаса (алгоритма) 
ритуала обеспечивается действенность проводимого 
действа и безопасность участников. 

Простейшим ритуалом является создание магического 
круга: физическое очищение пространства и участников, 
медитация (выход в состояние измененного сознания), 
очерчивание и замыкание магического круга, изгнание 
из его пределов негативных энергетических влияний. 

ФормироВа ние м а гиЧеского кру га

В 
этом ритуале мы можем наблюдать два важных мо-
мента: физический и магический. Физическое очи-
щение пространства и участников создает особый 

настрой на предстоящее действо – из рабочей зоны уби-
рается все лишнее, вредное, нежелательное. Это выпол-
няется осознанно, с пониманием причин происходяще-
го и цели, с которой очищение выполняется. омовение 
лица, ног и рук (а желательно – всего тела) не только 
смывает физическую грязь с тела, но и энергетически 
очищает участника. 

Выход в ИСС обеспечивает очистку разума оператора и 
участников от информационного загрязнения повсед-
невности, убирает лишние мыслительные процессы 
из сознания участников, что снижает паразитарные 
энергопотери, ненужные на момент ритуала мысли. 
Причем любые – негативные постоянно вызывают 
сильный энергетический отток, позитивные – просто 
вносят помехи. Сознание участника во время ритуа-
ла должно быть свободно от лишних влияний. Иногда 
говорят, что «обыденное сознание и интеллект нужно 
оставить на вешалке при входе». Кроме того выход в 
ИСС улучшает восприимчивость и стабилизирует энер-
гетические потоки. 

очерчивание круга, наполнение его энергией и изгна-
ние из рабочего пространства негативных влияний и 
сущностей обеспечивает легкое прохождение дальней-
ших действий, повышает энергонасыщенность ритуала 
и временно (а иногда – долговременно) инактивирует 
отрицательные привязки, вызывающие перманентный 
отток энергии. 

Довольно часто можно услышать, что прохождение че-
рез подобный ритуал вызывает рывковое улучшение са-
мочувствия, эйфорию, ощущение легкости и чистоты, 
повышение жизненного тонуса. С другой стороны при 
грубом нарушении энергетической структуры человека 
самочувствие возвращается к прежнему  уровню сразу 
же после выхода из круга.

ра боТа с ЭнергиеЙ

С
ледующим блоком, часто вставляемым в структу-
ру ритуала является активация и энергетическая 
накачка энергетических центров. Накачка разде-

ляется на проводимую снизу вверх (восходящая) и про-
водимую сверху вниз (нисходящая). Последняя часто 
используется в ритуалах теургического типа. 

оба варианта могут проводиться без цветовой окраски 
(некая абстрактная энергия, по-разному ощущаемая – 
как жар, тепло, распирание, холод, зуд и т.д.) и с окра-
ской – чаще всего золотой и серебряный цвета, так же 
встречаются цвета радуги и белый цвет. Черный и се-
рый традиционно используют редко. активация прово-
дится волевым усилием, вызывающим как тактильные, 
так и зрительные образы.

Что есть ритуал по своей сути? Некая последовательность действий, выполняемая с чет-
ким намерением достичь тех или иных результатов. Не суть важно, каких именно, важно, 
что каждое действие выполняется осознанно, с полным погружением в процесс.
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Кроме чисто визуально-тактильного используют так 
же активацию произнесением Слов (Имен) Силы. Под 
ними подразумеваются, чаще всего, произнесенные 
особым образом (нараспев, «вибрационно») имена Бо-
гов и (или) духов, свойственных конкретной традиции. 
так же используются звуковые комбинации (мантры), 
произносимые циклически и имеющие некое сакраль-
ное значение (чаще всего, опять-таки – имена духов и 
(или) богов; в восточных религиях принято считать,  
что если много раз произнести чье-то имя – он обязан 
явиться на зов).

К этому блоку часто добавляют циркуляцию энергии по 
«серединному столпу» — от энергоцентра, расположен-
ного в голове к центру, расположенному в стопах ног. 
Периодически ограничиваются циркуляцией от головы 
к основанию позвоночника, центр головы – основание 
позвоночника и центр головы – область пупка. Цирку-
ляция проводится в разных направлениях, по- и против 
часовой стрелки, в разных плоскостях, по восходящей и 
нисходящей спирали.

Цель – разработка энергетических центров, концентра-
ция энергии в собственной энергооболочке оператора и, 
при необходимости, вливание собранной и сконцентри-
рованной энергии в структуру ритуала.

призыВ сТиХиЙ

Д
алее идет блок, используемый как в личной 
практике, так и в групповой (церемониальной) 
– призыв стихий. Выполняется оно в строгом   

           соответствии с направлениями сторон света, в 
разном порядке, который обусловлен конкретной тра-

дицией. Для призыва используют различные методы 
– чтение специальных текстов, ритуальные жесты (же-
сты Стихий), ритуальные орудия Стихий, Скрижали  
(те или иные таблички, расположенные в направлени-
ях призыва Стихий),  Знаки Стихий, Планетарную и 
астрологическую символику, которую чертят в воздухе 
перед собой, до, после или во время произнесения текста 
призыва. Выполняется это действие как индивидуаль-
но, так и в составе группы (минимум – пять человек: 
Стражи Стихий и оператор / Ведущий). 

Произвольно вставляемый в каркас ритуала блок – 
формирование энергетического вихря. Часто проводят 
двукратно – при подходе к месту проведения ритуала 
и после призыва Стихий. Заключается в спиральном 
движении вокруг геометрического центра рабочего про-
странства, часто – с произнесением ритуальных тек-
стов и визуализацией энергетического «шлейфа» следом 
за каждым участником. Количество «»витков» зависит 
от конкретной традиции и обычно кратно 3 или 7. Чаще 
всего создание вихря производят по часовой стрелке, а 
рассеивание – против часовой, но все зависит от типа 
проводимого действа. На Самайн, скажем, вначале дви-
жутся ПРотИВ часовой стрелки, а в конце обряда – По 
ЧаСоВой.

Еще один произвольный блок, часто вставляемый по-
сле призыва Стихий – Причастие. Проводится оно ме-
тодом очищения и освящения некой пищи, чаще всего 
– хлеба и напитка,  чаще всего используют вино, пиво, 
сок, квас, реже – чай или воду. На энергетическом пла-
не делает участником частью общности: пища и питье, 
заряженные общим энергополем становятся частью тел 
и энергополя каждого из участников.  таким образом, 
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участники группы энергетически становятся едиными, 
что упрощает управление общим энергопотоком, ста-
билизирует общее поле и не позволяет перенапрячься в 
процессе генерации и направления энергии более сла-
бым участникам. 

Блок личной части часто используют в магико-теурги-
ческой церемонии, для достижения отдельными участ-
никами неких поставленных перед ними задач.

ТеХник а безоп асносТи

И
ногда при практической работе необходимо очи-
стить рабочее пространство не только от негатив-
ных влияний окружающей среды, но и от позитив-

ных. Помехи, которые влияют на результат действий 
практика, могут быть следствием любых посторонних 
влияний, в том числе носящих позитивную природу. 
очистка выполняется по общему принципу запечаты-
вания  по основным направлениям сторон света, хотя, 
при серьезных мероприятиях, используется принцип 
полной изоляции – по основным и промежуточным  
сторонам света, а так же 
вверху рабочей сферы и 
внизу. 

В итоге образуется не-
проницаемая сфера, в 
которой  на каждой из 
узловых точек находится 
магико – графический 
Знак, свойственный той 
или иной магической или 
религиозной традиции. 
Добавлю только один мо-
мент: такие усилия  край-
не редко предпринимают 
при работе, имеющей те-
ургическую направлен-
ность, в то время как при 
серьезной магической ра-
боте ритуалы подобного рода очень широко распростра-
нены. В магии вообще принято изолировать рабочее 
пространство от внешних влияний, как ради чистоты 
эксперимента, так и из соображений безопасности.

Подвидом защитного блока является так называемый 
блок «отвода внимания», или скрывающий блок. В от-
личие от защитных блоков этот блок не направлен на 
силовое вытеснение тех или иных влияний. Силовые 
блоки создают довольно сильное напряжение в окру-
жающем пространстве, несколько демаскируя деятель-
ность практика, что не всегда желательно. Скрываю-
щий блок как бы рассеивает внимание извне, создавая 
«белый шум» в окружающем пространстве. Это не проч-
ная стена, а скорее дымовая завеса или туман, не позво-
ляющая нежелательному вниманию задерживаться на 
практике и его рабочем пространстве. Запечатывается 
пространство при помощи равновесных Знаков (напри-
мер – равностороннего солнечного креста, наложенного 
на круг, визуализированного в спокойных цветах,  сеп-

тограммы, октаграммы,  прочих нейтральных силовых 
Знаков).

Скрывающий блок вставляется после силовых защит-
ных, не заменяя их, только дополняя. таким образом, 
вначале проводится силовая очистка пространства от не-
желательных воздействий, а затем выполняется  «отвод 
внимания», рассеивающий нежелательное внимание и 
отклоняющий попытки магического обнаружения.

Влияние сТиХиЙ

В
сегда после магической работы необходимо выпол-
нять блок очистки пространства. В теургических 
ритуалах достаточно простого снятия и рассеива-

ния круга – в этом случае круг выполняет функцию кон-
центратора энергии, не позволяя ей истекать во внешний 
мир. По сути своей она безвредна. При магических опе-
рациях очистка пространства после проведения той или 
иной работы, причем как от негативных влияний, так 
и от позитивных – необходимый элемент. Не несущие 
осознанного вреда, просто достаточно плотно сконцен-

трированные элементар-
ные силы способны при-
чинить довольно много 
неприятностей невнима-
тельному оператору.

Скажем, при управлении 
автомобилем внезапно 
накатывает легкомыс-
лие, импульсивность и 
авантюрность Воздуха. 
Все валиться из рук, пере-
стает казаться важным, 
хочется просто лететь, 
отдавшись воздушным 
потокам, чем сильнее 
встречный поток воздуха 
– тем выше эйфория…. 
Нога сама вдавливает пе-

даль газа в пол, происходящее нереально и не имеет зна-
чения, главное – полет и песня ветра…

Или жажда стать единым с огнем  провоцирует откры-
вать врата огня в любом месте, стирая грань между 
здравым смыслом и манией поджогов.  Единственной 
мыслью, желанием, целью становится рев ликующего 
пламени, рвущегося в небеса, пожирающего все на своем 
пути, освобождающего от всего наносного, лишнего. 

так пусть же огонь, вырвавшийся на свободу в силе сво-
ей и могуществе идет по миру, сметая преграды на своем 
пути, оставляя за собой лишь плодородный пепел, очи-
щенный от скверны и готовый вновь возродиться в новой 
форме – чтобы в конце пути вновь  дать пищу ревущему 
огню. обменять все, что было обретено на новое очище-
ние, дабы воспарить к небесам в потоке очищения и вновь 
вернуться на землю – очищенным и полным сил….

аВТор: W.z.
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зачем нужен ежедневный ритуал?

Ежедневная ритуальная практика необходима. На это 
есть несколько причин.

Практикуя каждый день, вы:

1. Создаете в себе привычку к ритуалу, действуя каж-
дый раз все более свободно. Ритуал становится привыч-
ной частью жизни, опорой, якорем.

2. Усиливаете свое энергетическое поле. Причем не 
только на уровне банальной витальной энергетики, но 
и на уровне астрала.

3. Практикуя защитные ритуалы (а это – основа риту-
альной деятельности), вы создаете барьер между собой и 
негативными влияниями окружающего мира.

4. Доводите до совершенства свой ритуал. очень быстро 
отпадает необходимость в выполнении «со свитка». С 
каждым повторением улучшается понимания симво-
лизма, положенного в основу ритуала.

5. Ежедневное выполнение, не смотря на лень, уста-
лость, «нехватку времени» (последнее – вообще чушь: 
15 минут на ритуал можно выделить, даже находясь 
при смерти) тренирует волю и показывает Силам: я го-
тов следовать вперед, преодолевать препятствия.

6. Необходимость выполнения ритуала каждый день 
дисциплинирует, заставляя более разумно тратить 
свое время и правильно расставлять приоритеты. В 
принципе, заставляет взглянуть на то, куда тратится 
время.

7. Кроме всего перечисленного, ежедневный ритуал до-
бавляет в вашу жизнь самое главное – практику маги-
ческого Искусства. Не туманных мистических рассуж-
дений на тему духовности – а именно практики.

Но выбор — практиковать или нет, быть или казаться — 
каждый делает сам. Успеха всем ищущим и идущим!

аВТор: W.z.
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Дизайн ритуала 
и церемонии

Практически каждый из религиозных или магических 
ритуалов имеет следующую схему:

1. Подготавливается место проведения ритуала, произво-
дится физическое и энергетическое очищение простран-
ства. Это действие является необходимым условием. Для 
того чтобы налить в чашу родниковую воду, необходимо 
выплеснуть из нее предыдущий напиток и тщательно 
промыть, как изнутри, так и снаружи.

2. Вначале, при помощи проверенных временем методов, 
пробуждаются эмоции, соответствующие цели ритуала, 
накапливаются и достигают кульминации. После этого 
формируется четкая цель ритуала или создается устой-
чивый образ мишени. Энергия, пробужденная эмоциями, 
фокусируется волей, задается направление, в котором 
устремляется  сфокусированная энергия, достигая цели.

3. После этого наступает разрядка: это позволяет изба-
виться от остатков эмоционального напряжения и ис-
пытать удовольствие от случившегося. Достигается она 
проведением очищающих ритуалов, заземляющих из-
лишнюю энергию, скопившуюся в месте проведения ри-
туала. Если во время проведения ритуала что-то пошло 
не так, исказились энергетические потоки или действием 
ритуала были захвачены и удержаны посторонние сущ-
ности — они должны быть изгнаны и заземлены.

Есть две, казалось бы, различные на первый взгляд, но на 
самом деле взаимосвязанные цели проведения ритуала. 
Первый вариант: когда основной акцент делается на под-
ключение к божеству, такой ритуал называется «религи-
озным», а цель имеет теургическую природу — экстаз или 
«одержимость божеством». Когда же акцент делается на 
получение силы, посредством подключения к эгрегору с 
последующим ее использованием в личных целях — та-
кой ритуал называют «магическим», а целью является 
объективный результат. Иногда трудно бывает отделить 
одно от другого.

о РоЛИ ВНЕШНЕГо ПЛаНа

Разнообразие внешних эффектов при сходстве целей 
происходит по причине того, что разные люди, принад-
лежащие разным  культурам, эпохам и находящиеся на 
разном уровне развития по-разному реагируют на эмо-
циональные стимулы. то, что вызывает благоговение у 
одних, заставляя плакать от восторга или биться в экс-
тазе, для других может быть безразлично или вызывать 
отвращение. 

один из стимулов, которые используют во всем мире для 
стимуляции эмоций — это групповое исполнение религи-
озных гимнов, общая молитва или прочтение мантр. На-
певное произношение слов, зачастую  — на особом языке, 
исполненных особого, священного смысла, вдохновляет 
и возбуждает подсознание людей...

Иногда монотонный ритм  и внутренние вибрации ман-
тры могут ввести в состояние измененного сознания того, 
кто ее произносит. Ритмичные хлопки в ладоши, бара-
банный бой, трубные звуки, песня варгана, монотонное 
пение или ритмичный танец, речитативы или звук погре-
мушек — все это вполне эффективно вызывает состоя-
ние гипнотического транса. Не стоит так же забывать, 
что загипнотизированный человек очень легко поддается  
внушению. Но все это относится только к тем, кто вос-
принимает происходящее всерьез.

В религиозных ритуалах часто используется тот факт, 
что использование высокопарной фразеологии, игры, 
основанной на смене ужаса и вожделения, отчаянии и 
радости, является прекрасным методом, помогающим 
накопить и высвободить эмоции и, как следствие, энер-
гию. В хорошо продуманном ритуале задействуются все 
человеческие чувства. 

таУМатУРГИЧЕСКИй ИНВЕНтаРь

обрядовые облачения, алтарь, кубки, жезлы, кинжалы, 
мечи, заклинания, печати и пентакли, знаки, благово-
ния, вино (иногда  — с дополнительными ингредиента-
ми), пение, звуковое сопровождение (духовная музыка), 
свечи и факелы, эмблемы, реликвии той или иной ре-
лигиозной конфессии, яства и сама по себе привычка к 
регулярному ритуалу — важные части любого действа, 
религиозного или магического  — не имеет значения.

Реквизит ритуала используется для манипуляций со 
вкусом, обонянием, ощущениями (тактильная стимуля-
ция), зрением, слухом и памятью с целью создать необхо-
димую атмосферу. Каждый элемент напоминает о цели 
проведения действа, служит общей цели,  являющейся 
кульминацией ритуала. 

В этом действе не должно быть фальшивых нот  — все 
серьезно, все усилия направлены на достижение цели. 
Хорошо составленный ритуал захватывает участника 
с самого начала и не отпускает до самого конца, до по-
следних слов торжественного гимна или слов «Да будет 
так», произнесенных громким звучным голосом. таким 
образом, энергия, вызванная соответствующим эмоци-
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ональным фоном, легко накапливается, направляется и 
разряжается. 

При религиозных обрядах повторное очищение не произ-
водится  — нет необходимости очищаться от божествен-
ного влияния, в то время как в ритуалах магии повторное 
очищение  — требование техники безопасности.

аКтУаЛьНоСть  
ЭНЕРГЕтИЧЕСКоГо ЗоВа

Лучшими ритуалами и заклинаниями являются те, что 
написаны современными авторами, разработаны с уче-
том интеллектуального развития человека текущей эпо-
хи. Именно поэтому нарастает недовольство мировыми 
религиями, разочарование и неприятие к ним. апелли-
руя к давно устаревшим стимулам, старые ритуалы все 
больше напоминают цирк. Идеи, которые были акту-
альны 2000 лет назад и силой насаждались до начала XX 
века, в XXI веке уже не актуальны  — люди изменились, 
быть бездумным рабом, живущим только волей некого 
господина (а точнее  — его 
земных представителей) 
хотят далеко не все. 

Разные эпохи создавали 
разные эмоциональные 
стимулы. Действо, кото-
рое отлично срабатывало в 
среде неграмотных сервов 
и малообразованных рыца-
рей, не работает в среде лю-
дей, имеющих хоть како-
е-то образование и чувство 
собственного достоинства.  
Ритуал, отлично работав-
ший в 1416 году, не срабо-
тает в 2016-м  — просто по-
тому, что основные «якоря» не вызывают  столь сильной 
реакции у современного человека.

органная музыка и песнопения на труднопонимаемом 
диалекте не вызывают того трепета и почтения, как не-
сколько веков назад. Скорее уж что-то вроде: «Забавно, 
но на рок концерте круче. И тряпки на этих бородачах 
какие-то дурацкие». В некоторых мистических школах и 
всех мировых конфессиях пытаются заставить разум со-
временного человека реагировать на свои, и только свои, 
эмоциональные стимулы и ритуалы.

Если посмотреть на ритуалы большинства религиозных тече-
ний, то становится понятно, что абсолютно все они построе-
ны по канонам церемониальной магии. Как бы их адепты не 
отрицали этот факт, с пеной у рта доказывая обратное.

БаЗоВаЯ СХЕМа И УСЛоВИЯ  
РИтУаЛа

Итак, дизайн ритуала должен отвечать следующим тре-
бованиям:

1. Должен быть действенным.

2. Легко оцениваться.

3. Не причинять вреда исполнителям.

4. Успешно решать поставленные задачи.

5. Иметь четкую схему, состоящую из блоков, которые 
можно менять по мере необходимости. Это необходимо 
для внесения нужных поправок, в том числе  — по ходу 
самого обряда.

В общем и целом, необходим рациональный, разумный 
подход к делу, а не следование пыльным инструкциям  
времени темных Веков.

одним из требований, предъявляемых к духовным 
практикам  — неважно, религиозным или магическим, 
является «оставьте свои мысли  на гвозде у входа». Мы 
тщательно планируем ритуал, готовим все необходимое, 
проводим релаксацию и медитацию  — для входа в изме-
ненное состояние сознания  — и только после этого, без 

единой мысли, фактиче-
ски находясь в состоянии 
активной медитации, про-
ходим через ритуал. 

только после его оконча-
ния вновь возвращаемся в 
обычное состояние созна-
ния и только после этого 
начинаем анализировать 
произошедшее. Для этого 
необходимо полное дове-
рие между участниками. 
В противном случае будут 
возникать энергетические 
перекосы, приносящие 
вред всем участникам. 

Всегда стоит помнить, что в магической деятельности, 
при проведении экспериментов необходимо работать ис-
ключительно с теми, кому доверяешь на 100%. Именно 
им, возможно, придется доверить свое тело, душу и раз-
ум. Готовы ли вы к этому?

В создании нового ритуала или церемонии всегда должен 
быть научный подход. Какие именно ассоциации необхо-
димы в предстоящем действе? Какая цель ставится перед 
участниками? Каким путем Ведущий поведет участни-
ков к этой цели?  Как будет отмечена кульминация риту-
ала и как будет проводиться заземление лишней энергии, 
если это необходимо?

В магическом ритуале так же необходимо подготовить 
участников, которые возьмут на себя доведение ритуала 
до конца  — если что-то пойдет не по плану и Ведущий не 
сможет завершить. Это  — разумная страховка. 

Если в обычной жизни стоит «семь раз отмерить  — один 
отрезать», то в деле Ритуала  — сто раз отмерить, ре- 
шить  — а нужно ли резать, и подумать  — а готовы ли к 
этому «резать» все ключевые фигуры.

аВТор: W.z.
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ДУХ РИГИ

Я 
являюсь своего рода наркоманкой. Нет, мой нар-
котик не входит в список запрещенных веществ и 
не приводит к пресловутой деградации личности. 

Более того, наркотик этот, в общем-то, позитивен. Мой 
наркотик — новый опыт, патологическое стремление к 
обретению нового знания, мистических переживаний и 
использования новых практик. Увы, но тяга эта практи-
чески не поддается контролю и часто является для меня 
источником приключений на все части тела. осознавая 
это, я по-прежнему не могу отказать сладкоречивому 
незнакомцу, который начинает свою речь со слов: «Лу, а 
не хочешь ли...». Не смогла и в этот раз.

азем — мой старый и хороший приятель. Мужчина лет 
тридцати, высокий, крупный, обладающий великолеп-
ным чувством юмора, но отвратительным характером. а 
ещё он — городской шаман. Когда-то его далекие предки 
камлали в юртах Монголии, более близкие были асга-
нами, впадающими в безумие из-за неумения контроли-
ровать духов, входящих в них. асганом был и сам азем. 
Несколько лет он потратил на странствие по миру: от 
Сибири до Италии, от Монголии и до Кении, но в итоге 
все равно вернулся в Латвию. Впрочем, вернулся уже не 
совсем асганом, хотя и полноценным шаманом назвать 
его было трудно. так или иначе, но последние несколько 
лет азем вполне успешно занимается городским шама-
низмом, и достиг в этом определенных успехов. Сущ-
ность асгана более практически не проявляется, разве 
что иногда он становится отвратительно язвительным и 
желчным, создавая десяток неприятных минут челове-
ку, попавшему в фокус его раздражения. 

Именно азем и подошёл ко мне на одной из тех околоэ-
зотерических тусовок, которые регулярно проводятся в 
нашей милой маленькой Риге. 

– Слушай, Лу, – сказал он. – а ты случайно не хочешь 
познакомиться с Духом Риги?

Вынуждена признать, что этот вопрос завел меня в ту-
пик. Как ведьма, я периодически работала с различны-
ми стихийными духами, однако не могу сказать, что эта 
тема является моей любимой во всем богатстве арсена-
ла ведовства. Несколько раз мне даже доводилось всту-
пать в своеобразные переговоры с genius loci, и не могу 
сказать, что процесс подобных «переговоров» на основе 
дикой комбинации образов, ощущений и полуоформ-
ленных знамений был мне особенно приятен. In facto, 
после контактов с гением местности мне приходилось 
по нескольку дней «лежать пластом» в ментальном пла-
не, медленно откачивая себя «целебным бульончиком» 
из развлекательной литературы и дурацких бездумных 
комедий. Что же говорить о контакте с духом целого го-

рода? остатки здравого смысла подсказывали мне что 
это предложение из серии тех, на которые лучше всего 
дать ответ в стиле: «Я бы с радостью, но у меня молоко 
убежало и тараканы в голове с утра не кормлены, но в 
следующий раз — обязательно. Скажем, в 37 мартобря 
я точно буду свободна». о, мой бедный здравый смысл! 
Каждый раз он старательно пытается меня спасти, но 
сила предложения нового опыта для меня все же прак-
тически непреодолима. Как и любой другой наркоман, 
я всегда найду отговорку. В этот раз я даже не стала её 
искать и просто ответила: 

— Конечно! Что нужно делать?

ПоДГотоВКа

Л
юбое место – луг, лес, гора, озеро, что угодно – имеет 
своего духа. Это не просто некая духовная сущность, 
которая выбрала местом своего обитания конкретную 

географическую локацию. Это квинтэссенция места, его 
живое сердце. Не дух, который «здесь» живет, но дух, кото-
рый и есть «здесь». Над природой этих духов ломают копья 
многие сотни поколений исследователей, магов-теоретиков, 
фольклористов, теургов, но никаких достоверных данных 
так и не было получено. Мы, шаманы, тем не менее, не ув-
лекаемся подробными умствованиями. Мы просто приняли 
их существование за данность и научились общаться с ними 
так же, как и с любыми другими духами. агатодаймоны, 
лары, водяные, кодамэ и прочие сонмы дух вещей и мест 
Ниппона... Названия меняются, суть остается неизменной. 
таких же духов имеют и творения рук человеческих: дома, 
села, районы, города и целые страны. Суть неизменна, ша-
ман всегда может попытаться связаться с таким духом. С 
духами небольших местечек связаться просто, дух деревни 
может солидно вымотать, дух целого города же потребует 
определенной подготовки уже для того, чтобы просто ощу-
тить его присутствие. И именно этой подготовкой мы сегод-
ня и займемся. 

азем читал мне вводную лекцию, пока мы шли по улицам 
вечерней Риги. Честно говоря, некоторую часть лекции я 
пропустила мимо ушей, погруженная в калейдоскоп своих 
представлений. особенную почву для фантазии оставляло 
многозначительное упоминание некой особой подготовки. 
Мне уже доводилось сталкиваться с шаманами, и на основе 
этого опыта в голове моей возникали странные картины: ко-
стры, сладкий дым природного галлюциногена, ритмичные 
удары бубна, волны животной силы, пряный привкус дикой 
первобытной магии, полуобнаженный мускулистый краса-
вец-шаман, танцующий в клубах дыма... Впрочем, меня 
слегка занесло. тем не менее, ближайшее будущее показало 
мне, что мои представления были далеки от истины.

прогулки с гороДским шаманом
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— Итак, Лу, ты жрица опытная, поэтому основы я тебе 
толкать не буду. Скажу только, что нам сегодня ночью 
нужно пройти три этапа подготовки, и вполне может так 
быть, что мы с тобой будем не только вдвоем. Поэтому 
просто делай, что тебе говорят, а если почувствуешь по-
зыв к действию — действуй. Шаманизм — это инстинкты 
и порывы, а не формальное и расписанное течение риту-
ала как в вашем ведовстве, — в очередной раз обратился 
ко мне азем. 

Честно говоря, меня несколько покоробило обвинение ве-
довства в формализме и закостенелости, однако я решила не 
спорить и только спросила: «С чего же мы начнем?». ответ 
меня несколько удивил:

— а начнем мы с бани... 

И мы действительно отправились в баню. 

Рига в целом – современный европейский город, однако 
есть у нас несколько районов, время в которых как будто 
остановилось. Небольшие частные дома, многие из которых 
были построены в середине и конце 19 века. Частные хозяй-
ственные постройки. Домашняя живность, причем не толь-
ко банальные собаки, куры и свиньи, но даже и экзотиче-
ские павлины (в ту ночь я видела, как минимум, двух этих 
неблагозвучных птиц), коровы(!), лошади(!) и толстый, 
весьма довольный жизнью дикий кот, который заставил 
меня вздрогнуть, упав под ноги с соседнего забора и с вялым 
мявом пытавшийся залезть обратно. 

Причем расположен один из таких районов, Чиекуркалнс, 
буквально в сорока минутах пешего хода от центра города. 
Именно там, в одном из вышеописанных двориков, нас и 
ждала вполне себе полноценная баня, заботливо растоплен-

ная оставшимся неизвестным другом азема. 

Думаю, что каждый из читателей этой статьи примерно 
представляет из себя процесс банных процедур, поэтому 
следующий час, наполненный тазиками, вениками и вой-
лочными шапочками я пропущу без вреда для общего пове-
ствования. В конечном итоге, распаренная и красная как 
свежесваренное ракообразное я обратилась к моему шама-
ну-банщику со словами благодарности (ну люблю я баню, 
тут уж ничего не поделаешь) и с вопросом: «а дальше-то, 
собственно, что?». Вместо ответа коварно ухмыльнувший-
ся азем перевернул над раскаленными камнями небольшой 
флакончик и в воздухе резко запахло какими-то травами.

— Ляг на спину и дыши — приказал азем. — И, да, рас-
слабься. 

Я вдохнула в себе клубы поднявшегося пара с резким тра-
вяным запахом, легла на спину и прикрыла глаза. Первое 
что я ощутила — ощущение легкости во всем теле, покалы-
вания в кончиках пальцев. Мне знакомо ощущение опья-
нения, однако это было что-то совершенно иное. Ясность 
сознания сопровождалась невероятной четкостью окружа-
ющего мира и ощущением некой плотной и гибкой стены, 
пронзающей реальность вокруг. Я ощущала некую неявную 
пульсацию исходящую из вне и чувствовала как мое тело 
также пульсирует, но несколько в ином ритме. Это не было 
похоже также и на транс или известный многим «хрусталь-
ный отсчет». Это было что-то иное. одновременно и знако-
мое, и полностью новое. 

Пока я прислушивалась к своим новым ощущениям, азем 
начал что-то монотонно напевать под нос. Это было нечто 
среднее между гудением и горловым пением с определен-
ным ритмическим рисунком странно соответствующим рит-
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му пульсации окружающего мира. одновременно с пением, 
азем взял в руки флакон с неким маслом и начал наносить 
его на мое тело. Постепенно я почувствовала, что моя «пуль-
сация» начинает сравнивать свой ритм с ритмом той самой 
незримой «стены». о, я вполне понимаю, что мои объяснения 
этого состояния очень расплывчаты и не передают действи-
тельных ощущений, но, пожалуй, это лучшее из того, на что 
я способна.

а потом на меня вылился ушат холодной воды. В прямом 
смысле. Как я уже упоминала, у азема на редкость отврати-
тельный характер. После десятисекундного шока и трехми-
нутного возмущения я внезапно поняла, что мое состояние 
не особенно изменилось. Я по-прежнему чувствовала пуль-
сацию, а мир всё ещё был несказанно четок и ясен. Поэтому 
я прервала свое возмущение и недовольно фыркнув отпра-
вилась одеваться в предбанник. В процессе одевания ко мне 
вышел азем и, энергично растираясь полотенцем, начал по-
яснять свои действия: 

Мир — это симфония. Всё в мире имеет свой голос, свою 
песню, свой ритм. Сейчас я временно выровнял твой 
ритм с ритмом города вокруг тебя. На ближайшие не-
сколько часов ты – полноправная частичка этого города, 
и можешь видеть и чувствовать то, что обычно не чув-
ствуют даже ведьмы. то, что совсем внутри и доступно 
обычно только духам, которые окружают нас. Впрочем, 
не сильно радуйся. ты всё же остаешься человеком и мы 
с тобой не сможем нырнуть достаточно глубоко. Ну а те-
перь нам нужен проводник. За ним мы сейчас и пойдем. 
И мы пошли. 

Поход наш был сравнительно недолог и уже через десяток 
минут мы вышли к окрестностям известного в Риге и кра-
сивейшего Покровского (холерного) кладбища, которое 
несколько лет назад почти наполовину срыли и преврати-
ли в парк. «Готично. Интересно, мы здесь будем нежить 
искать?» — подумала я. 

— Сейчас будем приманивать, — азем, казалось, ответил на 
мои мысли, после чего достал из холщовой сумки небольшой 
бумажный сверток и начал его разворачивать. Я с интере-
сом наблюдала за его действиями. Последний листок бума-
ги скрылся в сумке, и моему взору предстала небольшая, 
но чрезвычайно аппетитная сосиска. Сосиска. Ночью. На 
кладбище. В руках у шамана. 

— а теперь, подруга, мне понадобится твоя помощь, — ска-
зал гордый владелец вышеупомянутого мясного изделия.  
— ты у нас ведьма, ты у нас жрица, поэтому попробуй-ка 
обратится к Хозяйке Перекрестков.

— Это к Гекате, что-ли? Здесь, на кладбище? Без всего? — 
удивилась я. 

— Ну, сегодня ночь лунная, мы сейчас стоим на перекреcтке 
тропинок, а магические инструменты — штука вторичная, 
сама в свое время говорила. — спокойно ответил азем. 

«Ну, а чем Богиня не шутит? Почему бы и не попробо-
вать», — подумала я. Вынуждена признаться, что обычно 
я гораздо серьезнее отношусь к богам и богиням любого 
пантеона и никогда не обращаюсь к ним без четкой и ве-
сомой причины. Но здесь я ощущала особую атмосферу. 
атмосферу в которой реальность обычная начинала сли-
ваться и переплетаться с реальностью мифологической. 
Честно говоря, в этом состоянии я была готова почти на 
все. Поэтому я начала. оглядевшись по сторонам я нашла 
ветку, упавшую с ближайшего дерева. очертила вокруг 
себя круг произнося следующее заклинание (в вольном 
переводе на русский): 

«Мать моя,  
огради меня.  

отец мой,  
защити меня. 
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Мать моя,  
взгляни на меня. 

отец мой,  
поддержи меня. 

Мать моя,  
благослови меня. 

отец мой, 
поцелуй меня. 
Родители мои, 

Я плоть от плоти. 
Я кровь от крови.  

Я дух от духа.

Пусть же воля моя, 
Будет и вашей волей. 

По слову нашему,  
Да будет так».

очертив вокруг себя круг, я села в его центре, положила 
ладони на землю и глядя на Луну, начала говорить то, что 
приходило мне в голову. 

«Кратейя, Служанка твоя обращается к тебе. 
Молю услышь мой зов и посмотри на меня.  

Сотейра, в час нужды я уповаю на тебя. 
Выслушай и обрати свое внимание на меня. 

Энодия, в странствии своем зову тебя.  
Дай знак мне и освети мне путь. 

Клейдухос, из тупика обращаюсь к тебе. 
открой же мне двери и дай пройти. 

апотропайя, в опасности я жду тебя. 
Своей рукой защити меня и не дай мне погибнуть. 

триродия, услышь мой зов! 
Мелиноэ, услышь мой зов! 

Пропилайя, услышь мой зов!»

После я ощутила, что атмосфера безмятежности измени-
лась. Я почувствовала присутствие некой силы, чуждой 
всему окружающему, но при этом имеющей ту же основу. 
Я почувствовала на себя взгляд. Мир разделился на части. 
Я-снаружи и Я-внутри. Я-малое и Я-великое. Я-человек 
и Я-нечто большее. Это было странное ощущение. одно-
временно бесконечно приятное, пугающее и болезнен-
ное. Знакомое до боли и чуждое до полного отторжения. 
Именно это ощущение всегда сопровождало меня во время 
инкантации хтонических божеств, и в особенности — Ге-
каты. однако сегодня в этом ощущении было и нечто но-
вое. особенная отчужденность. Но при этом и особенное 
чувство родства. 

Внезапно запел уже успешно забытый вне круга азем. Это 
было горловое пение, но странным образом я понимала 
смысл издаваемых им звуков. он звал. Что-то маленькое, 
но очень нужное. он обещал вкусное угощение и ласку. он 
говорил, что нам нужен кто-то способный помочь и указать 

дорогу. он называл это существо ла-
сковыми именами и пение его было 
наполнено дружелюбием и теплотой. 
И я почувствовала, что кто-то отозвал-
ся на его зов. Я услышала лай. Мгно-
венная вспышка легкого раздражения 
и ощущение присутствия трехликой 
покинуло меня. Я упала на спину с 
ощущением опустошенности. Через 
несколько минут я нашла в себе силы 
подняться, разорвать и стереть круг 
со словами благодарности Хтонии за 
явленную милость. Когда я закончи-
ла свои нехитрые ведьмовские дела, я 
увидела что мой странный спутник за-
нимается крайне обыденным, но в дан-
ных обстоятельствах весьма странным 
делом. он кормил собаку припасенной 
колбаской. Маленькую, черненькую 
собаку, похожую на смесь скотч-терье-
ра с бульдогом. Пушистую, кудлатую 
и, судя по скорости исчезновения соси-
ски, очень голодную. 

— ты где собаку взял, изверг? — тихо спросила я. 

— Ммм? ты ж сама Хозяйку со свитой звала. — невозму-
тимо ответил кормилец страждущих животных — Где бы 
мы ещё сегодня такую ищейку нашли? Благо у Хозяйки псы 
обычно без дела прохлаждаются. 

На этом моменте я начала понимать что лучше не развивать 
тему чтобы сохранить хоть какую-то часть своей реальности 
не затронутой повальной мифологизацией.  так что един-
ственное, что я промолвила: 

— Ээээммм... Лаааадно. а дальше что? 

— Ищи, моя хорошая, — приказал встающий на ноги азем 
облизывающейся собаке. — Ищи правильное место. 

Собака вильнула умильным хвостиком и понеслась. За ней 
побежали и мы. 
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С
ледовать за черной собакой темной ночью (пусть лун-
ной и в свете редких в том районе фонарей) — особое 
удовольствие. Не странно, что периодически собака 

«исчезала», терялась в тенях и особо темных переулках. 
Несколько раз мы теряли её из виду полностью и просто 
продолжали движение в заданном направлении. В конеч-
ном итоге мы оказались в центре города, неподалеку от Ра-
тушной Площади Риги. Собака свернула в небольшую арку 
и окончательно скрылась из сферы нашей видимости. 

азем повернулся ко мне и, тяжело дыша, просипел: 

— Ну вот. тебя мы настроили. Проводник свое дело сде-
лал. Место найдено. Хорошее, кстати, место. Вокруг дома 
старые, под ногами брусчатка, которая сотню лет точно 
помнит, а на этом месте раньше стоял гостиный двор для 
заезжих ганзейских купцов. Духи вообще любят такие ме-
ста. тут чужие слова, чужие ветра, чужие запахи, другие 
мысли. Интересно. Значит, тут и остановимся. 

Пройдя через арку мы оказались в маленьком, закрытом 
дворике между трех прильнувших друг к другу домов. азем 
расстелил на брусчатке головной платок и предложил мне 
присесть, что я с удовольствием и сделала, так как стоять 
после 30 минут попеременного бега и быстрого шага было 
не очень приятно, особенно в том состоянии в котором я 
находилась после бани и инкантации. Мой шаман достал 
из кармана фляжку, пригубил и протянул мне. Я принюха-
лась. Судя по запаху, во фляжке находился крепкий настой 
старых носков на дешевом спирте. Подчиняясь требова-
тельному взгляду азема я неуверенно сделала глоток. Вкус 
полностью соответствовал запаху, а в некоторых оттенках 
даже и превосходил его. Согнувшись в приступе кашля, я 
бросила гневный взгляд на моего мучителя. 

— Настойка трав на коньяке, — спокойно пояснил он. – 
Чтобы войти в нужное состояние. 

Поглощенная вкусом носков и кашлем, я не заметила, в 
какой момент времени азем достал из своей холщовой сум-
ки барабанчик, размером с банку из под кока-колы и начал 
настукивать кончиками пальцев ненавязчивый ритм. Я 
прислушалась и скорее почувствовала, чем действительно 
услышала, что барабанчик перекликается с пульсацией во-
круг меня и внутри меня. Ритм стал постепенно нарастать, 
и мой внутренний «барабан» также ускорил свою пульса-
цию. Allegro. Allegro vivace. Vivo. Presto. Prestissimo. 

Барабанчик терзал мои уши, и все вокруг и внутри меня 
пульсировало в безумном ритме. Это ощущение нарастало, 
тело требовало движения, но странным образом я не могла 
даже пошевелиться, не могла также и оторвать взгляда от 
пальцев азема мелькающих над барабанчиком. ощущение 
стало мучительно-нестерпимым и внезапно исчезло. Пуль-
сация мира, бешеный стук сердца, дробь маленького бара-
банчика, сама реальность — все растворилось и замолча-
ло. осталась только я. Мое сознание, лишенное тела.

Мое сознание висело в пустоте и тишине сенсорной деприва-
ции, впрочем, странно комфортной для этого противоесте-
ственного состояния. Я не могу точно сказать, сколько прошло 

времени. Секунды, минуты, часы... Просто в один момент я 
осознала, что я не одна. Нечто огромное окружило меня. Не 
злое и не доброе. Безразлично-спокойное, равнодушное, но в 
целом удовлетворенное собственным равнодушием. 

В моем сознании начали вспыхивать картины. Группа 
оборванцев возглавляемых человеком в пышных, но гряз-
новатых одеждах. Пламя, мечущиеся люди. Грязь, кры-
сы, умирающие и уже умершие в грязи между каменными 
стенами. Кованные сапоги по брусчатке. Нечистоты, лью-
щиеся на головы людей в сером и коричневом. Взрывы. 
обугленный, некогда величественный собор с выбитыми 
окнами. Знамёна. Белые с красным. Белые с черным. Бе-
лые с синим. Черные с золотом. Красные. Жёлтые. теку-
щее с крыш золото расплавленных петушков. 

Но и другие картины тоже. толпа мужей с вилами, пиками 
и разнообразным инструментом кричит что-то и вздыма-
ет вверх руки. Корабли и рабочие, похожие на муравьев, 
которые выгружают тюки с тканями. Десяток веселых ра-
бочих, которые перешучиваются с девушкой-служанкой. 
Старый пастор в развевающейся рубахе, который ночью 
красит петушка на крыше собора золотой краской. Ребе-
нок с леденцом, который глазеет на балаган на площади. 
Люди. Улыбки. Слова клятв. Старик, сидящий на малень-
ком деревянном чурбаке и играющий на губной гармошке. 
Звезды в руках статуи. Голубое небо и золотые петушки. 

Смесь эмоций. Страх, радость, надежда, похоть, нена-
висть, любовь. Безразличие. Усталость. Удовлетворение. 

ЗаКЛЮЧЕНИЕ

А 
потом я пришла в себя сидя на холодной брусчатке в 
маленьком дворике Старой Риги. Жутко болела спи-
на. Разламывалась голова. В носу предательски по-

щипывало. Напротив стоял азем, просто стоял и улыбал-
ся своей кривоватой ухмылкой. он кивнул головой и, не 
говоря ни слова, вышел в ту же арку, через которую мы и 
попали во двор. 

Я встала чувствуя себя старой развалиной, подняла пла-
ток, на котором сидела и фляжку, которую, видимо, выро-
нила из рук и поплелась в утренней дымке по улицам горо-
да. Вызвала такси и поехала домой. 

Проболела потом две недели, и почти все эти две недели мне 
снились странные сны. Потом ещё месяц пыталась вежли-
во извиниться перед Хтонией, пока не поняла, что Ей мои 
извинения абсолютно не нужны. Впрочем, вполне допу-
скаю, что это была просто собака, привлеченная запахом 
сосиски, а остальное доработал мой воспаленный разум (это 
мини-правдание для тех, кто ещё не совсем осознал присут-
ствие сакрального в нашем уютном материальном мире). 

Хотя город мне с той ночи стал гораздо ближе и роднее. Ста-
рый, усталый и равнодушный город. Мой город. Моя Рига. 

Вот только петушков ему, по-моему, до сих пор жалко.

аВТор: lukrecijA Wille

ФоТо: арХиВ аВТора
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Магический дневник

В 
век информационного шума, наверное, самое 
прогрессивное – это иметь сайт теней, или папку 
теней. Зачем сегодня может быть нужна Книга те-

ней? Мой путь в викку начался именно с ее написания. 
Я от руки ночами перьевой ручкой переписывал книгу 
Пола Хассона в тетрадь с печатью и магическим именем. 
Это было необходимостью, книга была не моя, и её нуж-
но было вернуть. Спустя какое-то время, мои друзья в 
страхе сожгли мои записи в деревенской печи. Это стало 
для меня ощутимым ударом. 

Юнг говорил, что вещи обладают маной (силой) в том 
количестве, в каком мы её туда вложили, и, теряя на-
пример, любимое кольцо, мы, в какой-то степени, утра-
чиваем кусочек души, который в неё был вложен. После 
утраты моей колдовской книги все мои практики были 
приостановлены. И я опасался заводить Книгу теней 
снова. Её больно терять и она может стать достоянием, 
по сути, посторонних людей. Если она у вас есть – поза-
ботьтесь о её сохранности и приватности записей. 

В гарднерианской викке Книга – атрибут обязательный, 
и новые книги посвященных ведьм – производные от 
предшествующих. Книга — это нить, соединяющая про-
шлое и будущее, она обеспечивает преемственность меж-
ду поколениями. Я не имею посвящения, личного учи-
теля, и мне нечего сохранять. И моя Книга теней – это 
личные наработки и, в целом, доступная информация. И 
кому, зачем и как это передавать? В эклектической викке 
Книга теней – дело добровольное. И я не знаю никого, у 
кого бы хранилась на чердаке Книга таинств. Но не стоит 
списывать в утиль саму идею. а. Кроули полагал, что за-
нятия магией без ведения магического дневника, подоб-
ны ведению бизнеса без бухгалтерии и настаивал на ве-
дении записей. Память вещь весьма причудливая, наши 
воспоминания подвергаются искажению, мы забываем 
вещи неприятные, вещи, представляющие нас в дурном 
свете, мы забываем сны и мечты. Не облеченные в слова, 
они выцветают со временем. Но мы можем многое спа-
сти от забвения. Мы можем отчетливо проследить, как 
меняются наши установки, мировоззрение. Магический 
дневник может стать беспристрастным зеркалом, в кото-
ром мы такие, какие есть, без мишуры и маски, если у нас 
хватит смелости фиксировать не только взлеты, но и па-
дения. В викке, как нигде более, важна идея цикла, есть 
ритм, движение двух светил, их изменения. так можно 
познать самого себя. И мир через себя. И себя через мир. 

как циклы могуТ наЙТи оТражение  
В Вашем ДнеВнике? 

Вы можете завести восемь разделов, по числу саббатов. 
И делать записи каждый йоль, Литу, Самайн и т.д. По 
сути, это похоже на пятибуки (дневники на пять лет), где 
на один и тот же вопрос вы отвечаете пять раз каждый 
год. так вы можете увидеть динамику. аналогично пред-

ставьте – у вас есть записи за 5-10 Бельтайнов, вы мо-
жете увидеть какую-то закономерность, какой-то ритм. 
Или вы можете привязать ведение записей к фазам луны. 
На растущую луну вы можете писать о том, что нового 
приходит в вашу жизнь, на убывающую – о том что её 
покидает, что отживает своё. также вы можете выде-
лить четыре области жизни – четыре стихии... И отсле-
живать, как меняется наполнение. Вот земля в избытке, 
стабильность, уверенность, материальность, костность, 
ригидность. Или воздух – легкость, масса идей, обще-
ние, и прочее. Вы можете комбинировать – Луна растет, 
а с ней все четыре сферы жизни: новое, приходящее в 
жизнь, в сфере, подчиненной огню, воде и т.д. Это может 
быть слишком сложно, но только пробуя разные вариан-
ты, можно подобрать оптимальный для себя. Ещё один 
пример структурирования записей – разделы. травы, 
ритуалы, камни, свечи, таро, всё что угодно... Всё, что 
есть в оглавлении книг, может стать разделом в вашей 
Книге теней. Для кого-то это может быть интересным 
способом узнать, что ему действительно интересно. Раз-
дел травы пустует, а раздел таро скоро лопнет от записей.  

Многим тяжело писать из-за того, что они крайне стро-
ги, как к форме, (криво написано, есть ошибки), так и 
к содержанию (глупость, банальность). Помните! Никто 
не будет это читать, если вы не захотите этим делиться. 
Пусть в дневнике будет место поиску, ошибкам, несовер-
шенству, всему личному. Вы можете использовать свой 
дневник и как место общения с Богами. Письменно помо-
литься (поверьте это интересный опыт), написать письмо 
Богине, как писали бы вашему близкому другу, или даже 
написать ответ от лица Богини или Бога. Кстати, вы мо-
жете быть крайне удивлены написанным ответом. 

Крайне полезным могут быть записи о том, что хочется 
получить от ритуала, каково ваше состояние-настрое-
ние и том, что удалось, что изменилось. Что следующий 
раз следует сделать иначе, а что хочется повторить. Всё 
это имеет полное право возникнуть на страницах ваше-
го дневника. Вы можете комментировать старые запи-
си, и вести диалог с вашим прошлым. 

с Чего же наЧаТь ДнеВник? 

С написания магической автобиографии. Попробуйте на-
писать историю, о том, с чего начался ваш путь, и как вы 
попали в ту точку, в которой находитесь сейчас. Но если вы 
хотите получить пользу от дневника, важна регулярность. 
Лучше небольшая запись, чем никакой, лучше немного 
каждый день, чем много раз в месяц, лучше раз в месяц, 
чем ничего! Пишите! Все записи позднее можно переос-
мыслить, просеять и решить, что оставить, что нет. Книга 
теней может найти законное место на вашем алтаре в ка-
честве опоры для вашей памяти при проведении ритуалов. 

аВТор: neomerlin
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Дом для духов

М
еня называют Луной с тех пор, как вскрылся ин-
тересный факт: я сомнамбула и активно хожу во 
сне, взаимодействуя при этом с другими мирами. 

Adulruna Rediviva – мое имя, данное при языческом по-
священии, за которое многие меня критикуют – трудно 
выговорить. К группе Therion отношения не имеет, но, 
надеюсь, жизнь моя станет столь же многогранной, как 
сюжет их одноименной песни. На данный момент для 
меня идет 2559 год со дня вознесения Будды – в моей 
жизненной философии времени нет, оно бесконечно. Я 
никогда никуда не спешу. Всегда ощущаю тесную связь 
со своим родом. Мои предки – с Урала, прабабушка 
была известной и уважаемой целительницей. Взросле-
ние прошло в условиях весьма эзотерических.

КаК ПоЯВИЛИСь  
ИСЦЕЛЯЮщИЕ МаНДаЛы

Первые годы своей жизни я вместе со своим отцом со-
поставил и разработал комплекс символических обра-
зов, что привело к созданию собственной магической 
системы. Подчеркну, что о рунах или сигиллах я поня-
тия тогда не имел. Но в возрасте 5-6 лет я уже составлял 
ставы из спичек, вооруженный одной интуицией. Эти 
знаки позднее были опубликованы в книгах моего отца, 
специалиста по космоэнергетике – он их перерисовывал 
и собирал для дальнейшей работы. Руническая тради-
ция, которая по базовым принципам близка к этой тех-
нике, для меня была долгое время скрыта каким-то ту-
маном. Вся работа шла с «чистого листа», но оказалось, 
что она приводит к очень интересным результатам.

Итогом стала публикация первой книги «Сокровища 
космоса» в 2001 году в Херсоне. она была посвящена 
комплексу графических изображений – ставов, сигил-
лов, разных символов, которые мы дежурно называли 
«антеннками». Эти символы приходят в мое сознание 
хаотично, бессистемно. Предупреждаю еще раз: ника-
кого отношения к рунической скандинавской традиции 
эти символы не имеют. Каждый чертеж сопровождался 
подробной характеристикой: как знак влияет на био-

энергетику человека и на тонкие тела, каким образом 
обновляет чакры.

В дальнейшем в режиме самиздата и небольшими ти-
ражами были выпущены следующие книги – вторая и 
третья часть «Сокровищ космоса» в 2003 и 2005 годах, 
которые имели большой резонанс в эзотерических кру-
гах. В первую книгу было включено 50-60 «антеннок», 
в следующие – примерно такое же количество. Книги 
издавались по мере накопления материала (символы 
приходили ко мне не сразу) и проверки каждого рисун-
ка, изучения вариантов его использования.

Наши графические символы – это магические инстру-
менты, своеобразный «магнит» для природных сил. 
Комплексное использование «антеннок» позволяет под-
держивать в целостности и тонусе вашу энергетику, 
восстановить «бреши» в энергетическом поле, причем 
совершенно независимо от внешних воздействий и про-
блем. Рисунки выплавляются или вырезаются из меди –  
она лучше всего проводит энергию и позволяет произво-
дить «накачку» природных сил. Изображения берут как 
«ловушку» или «магнит» для притяжения позитивных 
вибраций и их воспроизведения.

Есть определенная схема использования таких изобра-
жений после изготовления их из меди. Ищущий найдет 
оптимальный для себя способ для оперативного приме-
нения этого инструмента. обычно сначала энергию отка-
чивают и наполняют ее заново свое поле, пространство, 
выполняя движения с символом в руке по обозначенному 
контуру. Методы не универсальны, но изображения мно-
гофункциональны, помогают в разных ситуациях. Мож-
но снять головную боль, усталость, решить проблему 
хронических заболеваний. Медь – недорогой материал, 
поэтому особых вложений здесь не потребуется.

РаЗВИтИЕ ЭЗотЕРИЧЕСКой  
аБСтРаКтНой ЖИВоПИСИ

На базе этой работы начался следующий этап экспери-
ментов. Постепенно изображения стали выполняться в 

абсТракТная манДала-жиВопись  
как магиЧескиЙ инсТруменТ

Adulruna Luna Rediviva – один из основателей «Одесского Языческого Венка и Соцветия», по-
следователь Лунного Культа и других традиций, практик различных мантических систем. 
Техника медитативной живописи и исцеляющих мандал – его фирменный инструмент, ко-
торый позволяет решить множество вопросов и жизненных задач. Предоставляем слово 
нашему герою – он расскажет о себе и о своей методике, выставке и покровительстве знаме-
нитого Мантека Чиа.
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формате живописи, направленной на создание опреде-
ленной комбинации на холсте. отец сначала создавал 
знаковые формы на бумаге, которые имели большой ре-
зонанс в плане формирования энергетического потока. 
Что касается стиля, это, на мой взгляд, эзотерический 
абстракционизм с элементами символизма.

Медитативная живопись носит исключительно позитив-
ный, «добрый» характер – их целью является формиро-
вание благих условий для пользователя, для энергети-
ческого восстановления и регенерации, благополучия 
того, кто с ней работает. Происходит единение с энер-
гетическим потоком, что тестировалось неоднократно 
среди единомышленников и близкого окружения. Не-
гативных последствий не выявлено за 25 лет работы 
в этом ключе (напомню, что я в этой «теме» с детских 
лет). Мой отец изначально писал иконы, но почти сразу 
его вниманием завладела абстракция. Это были нека-
ноничные изображения интуитивного толка, поступав-
шие к нему по своему каналу – и каждое несло в мир 
свою определенную энергетику. Символические изобра-
жения в моем исполнении постепенно стали принимать 
участие в картинах отца, уже на холстах. К этому вре-
мени у меня уже был опыт взаимодействия со скандина-
вской системой и сигиллами, поэтому картины станови-
лись сложными, многогранными и более интересными.

На сегодняшний день количество изображений состав-
ляет около 300 картин и 350 медитативных мандал, 
каждое по формату составляет 30х30 сантиметров до 
метровых. Каждая работа имеет свой магический по-

тенциал. Создание изображения с нуля, включая раму и 
холст, обрамление, занимает 2-3 дня. Рисование выпол-
няется акрилом, пастелью. В процессе создания картин 
принимала участие и мама, тоже творческий человек. 
Мне же помогал мой оккультный опыт, контакт с поту-
сторонним миром.

СтРУКтУРа РаБоты  
НаД КаРтИНой

Базовая форма мандалы – круг, но мы не стремимся к 
абсолютной симметрии. Вокруг центрального изображе-
ния расходятся сегменты, чаще в форме цветка, и распо-
лагаются элементы, обладающие определенным целевым 
назначением. определенные комбинации позволяют 
восстановить даже отношения в семье, разрушенные 
внутренние органы, помочь в духовных практиках и ме-
дитациях. Каждая из более чем 600 работ по-своему уни-
кальна. И имеет свою расшифорвку, которую я состав-
ляю сам после тестирования. Мандала «прощупывается» 
энергетически, определяется ее потенциал.

Фактически каждая мандала – это «дом для духов», 
место жительства определенной духовной Силы с раз-
ным потенциалом, которая обитает внутри этого про-
странства. Подобная Сила имеет способность исцелять, 
но вектор для ее воздействия задают символы, присут-
ствующие на картине. Можно найти сходство с «ловцом 
снов» — но там производится «вплетение» энергетиче-
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ского вектора, принцип похож. Но разница есть – в на-
шем случае идет работа с графическим изображением. 
Привлекаются определенные природные силы, «дом» 
создается из элементов конкретных желаний. Форма 
может быть разной, да мы и никогда не копировали 
наши мандалы. Сплетение энергетической структуры 
«дома» приводит к населению ее «жизнью». В зависи-
мости от содержания картины определяется резонанс 
в той или иной сфере владельца, оператора. Схема ис-
пользования мандалы прописывается каждый раз ин-
дивидуально, дается информация на обороте картины 
простой ручкой.

Каждое изображение имеет универсальное назначение, 
но в определенных сферах тот или иной рисунок будет бо-
лее эффективен за счет фокусировки потенциала манда-
лы. Источником зарядки может быть все, что угодно. Но 
еще раз подчеркну, что мандалы работают исключитель-
но «в плюс» - некромантов сегодня у нас много, а целите-
лей не очень. Мы предпочитаем работать на благо людей, 
и с нашими мандалами можно избавиться от разного рода 
зависимостей, лярв, наносного энергетического мусора. 
теневых структур не создаем – мы стремимся работать 
на процветание и жизненное развитие.

В момент создания работ я использую заговоры – как 
холстов, так и красок. В мандалах используются тайные 
языки из мира светлых духов и фей. Каждая из наших 
мандал дышит энергией и способна её излучать, исцеляя 
окружающих. они живые, и наполнены светом, а потому 
они не способны нести деструкцию и разрушение, напро-
тив – они способны защитить и уберечь от зла и бед. Все 
мандалы по-своему уникальны, они не обладают симме-
трией, поскольку нарисованы в моменты духовного тран-
са, у них своя структура и гармония. Вы имеете уникаль-
ный шанс ощутить их силу и энергию на практике.

КаК ПоЛУЧИть МаНДаЛУ

Что касается авторского права – на каждой картине 
есть подпись автора, но подписать все работы сложно 
из-за их количества, поэтому в Интернете их не разме-
щаем. Картины можно увидеть у нас дома, раньше в ос-
новном они не продавались. За исключением московско-
го кафе «Джаганнат», где они украшают интерьер. На 
них нет ценника, поэтому мало кто догадывается, что 
их можно купить.

По решению семьи картина может быть передана в по-
дарок, либо продана, но это редкий случай. Картина 
выполняется для работы на длительный срок и облада-
ет свойством саморегенерации, ее энергетика после ис-
пользования восстанавливается своими силами и очи-
щается. то есть не стоит «выжимать» мандалу досуха, 
нужно давать ей время восстановить полезный потен-
циал. Зависит от картины: одной необходим для восста-
новления солнечный или лунный свет, другой – погру-
жение в землю, темнота и покой и так далее.

таким образом, наше семейное творчество эволюцио-
нировало до таких большеразмерных мандал. Их можно 

приобрести, достаточно обратиться к нам – мы не дела-
ем ограничений. Я готов поделиться технологией изго-
товления таких изображений, передать это знание всем 
желающим: провожу семинары и лекции, консультации 
по вопросам работы с картинами. Мы пошли дальше, и в 
итоге была произведена попытка систематизации этого 
вида творчества без клише, но с выявлением канонов. 
также я делаю колдовские энергетические вязи и дру-
гие «арт-объекты». Большую роль в процессе играет, ко-
нечно, интуиция. Что-то создается чисто интуитивно, а 
что-то, наоборот, с четким пониманием цели и формы – 
это симбиоз. Да, все арт-терапевты – немного колдуны, 
этот метод близок к арт-терапии.

Например, я составляю тайные колдовские языки для 
взаимодействия с духами и сущностями из других ми-
ров. они имеют очень разную природу и породу, разный 
характер. Если к ним обращаться на соответствующем, 
понятном им языке, то контакт будет успешным. И если 
ими не получится управлять, то можно будет, как мини-
мум, направлять их в нужном ключе.

тайСКаЯ ВыСтаВКа  
И ЗНаКоМСтВо С МаСтЕРоМ ЧИа

В 2014 году мы всей семьей, вооружившись холстами и 
красками, отправились в таиланд, в город Чиангмай. 
Жили у друзей, рядом с которыми по соседству обитал, 
как выяснилось, известный мастер даосских практик 
Мантек Чиа. Сразу подчеркну, что даосизм и методы ма-
стера Чиа для меня были чем-то далеким и совершенно 
непонятным. Я иду своим путем и разрабатываю соб-
ственную систему магической практики и энергетиче-
ского целительства. Более того, в нашем мире сложно 
что-то создать с нуля, приходится делать революцию. 
Но мой отец имел очень хорошее представление о ме-
тодах мастера, поэтому был заинтересован в общении 
с ним. Надо отметить, что мастер Чиа никого особо не 
принимает – к нему всегда стоит очередь из поклонни-
ков и учеников.

Поселившись забор к забору рядом с резиденцией Ман-
тека Чиа «Tao Garden», мы получили интересный шанс 
познакомиться с ним. Среди наших друзей были знаком-
ства с переводчицей Мантека Чиа – Мариной, которая 
20 лет работает с автором, и ее американским супругом, 
редактором книг. Этот редактор, Колин, был нездоров 
– страдал приступами астмы. а мы с помощью мандал 
довольно быстро и эффективно поставили Колина на 
ноги и практически избавили от недомоганий. И Мари-
на тоже неоднократно преодолевала свое плохое само-
чувствие, прибегая к нашей методике.

Мы не стремились к «проникновению» в «Tao Garden», 
просто исследовали буддизм, местные традиции и исто-
рические места. Потом пришлось помочь администра-
тору резиденции Чиа. В итоге знаменитый даосский 
мастер заинтересовался нашими методами работы. 
Хотя он видел тысячи других мастеров (по тантре, по 
энергетике и так далее), которые прибывают к нему со 
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всех концов мира, ему интересен новый опыт. Наши ис-
целяющие способности стали известны в округе, к тому 
же мы успели создать несколько новых картин уже в  
таиланде.

Мы получили приглашение от китайского мастера в го-
сти после того, как исцелили его администратора. Мой 
папа, конечно, невероятно поразился такому везению. 
Для меня в этом событии не было ничего удивительного, 
так как я был просто не в теме, даже имя не мог запом-
нить. Мастеру Чиа на первый взгляд можно дать около 
50 лет, хотя в действительности ему уже за 80. Более 
того, за последнее время у него, кажется родилось двое 
детей… то есть этот неординарный человек живет и вов-
сю здравствует.

Мастер попросил моего отца показать, как работают 
мандалы и был очень впечатлен. Задавал вопросы, вни-
мательно присматривался к картинам. Его также заин-
тересовала моя Книга теней – я листал ее, так как ску-
чал на этой встрече, если честно. Я просто и откровенно 
рассказал ему о своей символической системе и колдов-
ских сигиллах, он задавал уточняющие вопросы.

На следующую встречу мы пришли по персональному 
приглашению. Чиа принес багуа – восемь символов 
стихий в китайской традиции. И попросил нас создать 
восемь мандал для каждого символа стихий, хотя бы на 
бумаге, за что обещал хорошо заплатить.

Для меня Чиа сделал личный подарок – древний ки-
тайский свиток с магическими иероглифами в виде 
вязи, выполненными в определенном стиле письма. По 
словам мастера, я могу использовать эти иероглифы в 
своей практике для энергетической настройки, прокон-
сультировал по назначению символов. он сказал, что у 
наших картин потрясающий потенциал, который тре-
бует внимательного отношения.

Хотя я не знаток каллиграфии и китайской культуры, 
этот подарок для меня был очень приятен. Я задейство-
вал указанные иероглифы и создал Звезду Багуа для 
мастера. так как символов в Звезде Багуа – восемь, у 
меня возникли по ходу работы аналогии с Колесом Года. 
В итоге у меня на примере этих мандал получился сим-
биоз китайских практик и классического колдовства. В 
дальнейшем были записаны видеоролики и треки с ман-
трами, которые нужно вибрировать для настройки на 
картину.

Все эти обстоятельства привели нас к открытию вы-
ставки, которые имели большой резонанс в таиланде, а 
я получил гонорар. В дальнейшем были выставки в Ин-
дии и Китае. Меня также представили на большом съез-
де даосистов, где Мантек Чиа дал рекомендации мне и 
моим методикам. В результате со мной стремились по-
здороваться за руку практически все гуру даосизма на 
этой конференции. На следующий год меня приглаша-
ли работать в качестве рекомендованного специалиста в 
команду «Tao Garden» по контракту, что, скажем прямо, 
удается далеко не всем в мире. а у меня даже не было 
такой цели.

Позже я вернулся с семьей в одессу, побывал в Мо-
скве, Петербурге. В целом этой информации, я думаю, 
достаточно для знакомства с нашим методом исцеля-
ющих мандал. Желающие узнать больше могут всегда 
обратиться ко мне за советом и консультацией. Я много 
путешествую и веду множество разных проектов, но по-
стараюсь найти время для общения на эту важную тему!

ПРИМЕРы РаБоты С МаНДаЛаМИ

манДала «золоТого лебеДя»:

Данная мандала способна помочь в развитии бизнеса, 
увеличении капитала и успеха как предприятия, так и 
его имени. В этой мандале, для создания дома духовной 
обители Лебедя, была использована вязь рун старшего 
скандинавского футарка. Эта вязь формирует энергети-
ческую структуру самого лебедя, наделяя его волшеб-
ными свойствами. Далее описаны руны, задействован-
ные в этой вязи, и их значение.

Руна Eihwaz – это своего рода золотой стержень, основа 
финансового канала. окружающие Руны данный стер-
жень, укрепляют его силу и улучшают эффективный 
приток финансов. Руна Fehu – олицетворяет непосред-
ственно сами финансовые поступления. Руна Perth–
изыскивает возможности оперирования нитями судь-
бы, открывает скрытые возможности для привлечения 
материальных средств в Вашу жизнь, либо деятельно-
сти Вашей компании. тут было использовано две руны 
Perth, как для гармонии Лебедя (два крыла), так и для 
его усиления. В данном случае руны Perth разрубают 
кольцо стереотипов и предоставляют возможность для 
раскрытия самого финансового канала. Руна Raido –  
это те пути, которые направят поток финансов в нуж-
ном вам русле. а именно направят ценности к Вам. тут 
так же использовано две Руны, для более оперативного 
направления потоков. Руна Kano – раскрывает возмож-
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ности и способствует финансовым потокам идти свобод-
но, без сверхусилий и лишнего вмешательства с вашей 
стороны. также помогает защитить ценности и капитал. 
Руна Jera – выполняет роль магнита вокруг финансово-
го канала и результатов работы. она не только даёт силу 
жизни самому лебедю (его сердца), но и придает вам 
мощный финансовый магнетизм после общения с ним. 
Второстепенная руна Thurisaz будет включаться в работу 
при необходимости в тот момент, когда в вашем канале 
образуется застой, она будет исполнять роль штопора.

Для активации силы этой мандалы и призыва Золотого 
Лебедя следует сделать оговор каждой руны, тем самым 
созидая лебедя. Ярко представляя, как эфирная обо-
лочка, вышедшая из мандалы, с каждой руной все боль-
ше наливается золотом, оговаривать следует по примеру 
выше, соблюдая последовательность. В этот момент вы 
должны себя хорошо чувствовать и быть сконцентри-
рованными. Вас не должно ничего отвлекать. Говори-
те внятно и четко, не спешите. Когда закончите оговор 
второстепенной руны, скажите фразу: «Да будет так». 
После этого сформированный фантом Золотого Лебедя 
станет частью вас и вашей ауры на несколько дней. Но 
во многом срок его жизни с Вами зависит от степени Ва-
шей концентрации во время призыва. Призыв возмож-
но формировать и группой. Важно, чтобы эта группа 
была объединена духовно и имела общие цели. В таком 
случае лебедь будет и больше, и сильнее. После того его 
создания смело принимайтесь за дело, которое способно 
принести доход.

манДала «Дом ноЧныХ ДуХоВ  
ЭльФиЙскиХ зВезД»:

Эта Мандала является священным домом для ночных 
духов эльфийских звезд. однажды в момент глубокой 
медитации ко мне явились духи и начертали моей рукой 
карту звездного неба, в конце оставив яркую семико-
нечную звезду и символы вокруг. таинства, заключен-
ные в этой мандале мне, поведали ночные духи…

Вокруг золотой звезды – семь символов-призывов эль-
фийских духов-защитников. Просто свяжите свою 
шестую чакру в районе переносицы с этой звездой, зо-
лотой нитью и попросите их о защите. Вышедшие из 
мандалы лучи образует вокруг вас звездный кокон. он 
защитит от энергетического негатива и отведет физи-
ческую угрозу. Время его формирования – около 5 ми-
нут медитации в покое и тишине, желательно наедине 
с мандалой. Защитный кокон способен держать вашу 
персональную защиту до 7 часов.

Важно помнить, что данная мандала более эффективна 
в темное время суток. Ниже я предоставлю ориентиро-
вочную таблицу базового защитного потенциала чело-
века и увеличение его при использовании этой защиты. 
Ниже приведены группы основных негативных влия-
ний на человека и эффективность противодействия в 
процентах.

Помимо защитной функции, пока на вас находится 
звездный кокон, он входит в резонанс с вашей аурой. 
В свою очередь, аура начинает сиять звездными схе-
мами «эльфийской вселенной» и притягивать к себе 
хороших и успешных людей, а вы, в свою очередь, про-
являете харизму и обаяние. Это может помочь вам в 
деловых переговорах, выступлениях на конференциях 
и проявлении собственных талантов. так же, если вы 
целитель, данное сияние сжигает поверхностный нега-
тив, исходящий от пациента. Учтите, что сияние вашей 
ауры продлится лишь 3-4 часа и возможно лишь раз в 
течении суток. 

Хотите усилить кокон после энергетической атаки или 
чувствуете, что запас защитных энергетических сил 
на исходе? Призовите силы при помощи мантры, про-
буждающей силу. трижды четко произнесите мантру: 
«Маао – оаЛо –Хаао», после чего громко хлопните в 
ладоши и направьте энергию на укрепление стен ваше-
го звездного кокона.

Предостережение: несмотря на то, что эта защита до-
вольно сильная, не стоит становиться беспечным. так-
же не стоит злоупотреблять алкоголем и сигаретами, 
это может быстро разрушить ваш защитный кокон. 

манДала «зДороВое серДце»:

В этой мандале хранятся духовные частицы необхо-
димые для регенерации. Сначала проходит энергети-
ческие процессы, которые за собой влекут физическое 
восстановление. Следует отметить, что эта мандала ле-
чит даже достаточно сильные повреждения на эфирном 
и астральном уровне, а профилактическое использо-
вание этой мандалы способно минимизировать риски 
ишемических заболеваний сердца, предотвращает опу-
холи и инфаркты. 

Для начала взаимодействия с этой мандалой следует 
«открыть» ей своё сердце. Мысленно откройте в своей 
сердечной чакре цветок красного цвета, он может ко-
лыхаться от сердечного биения. С каждым вдохом цве-
ток будет распускать свой бутон все больше. Дальше 
призовите духов-целителей из этой мандалы, чтобы 
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Негативные Влияния Без Защиты.  
Базовый 
Потенциал 
Человека

Защита  
в светлое время 
суток (день)

Защита в 
темное время 
суток (ночь)

Энергетический вампиризм (не прямой).  
Ментальная связь, телефонный разговор.

до 20 % до 70 % до 93 %

Энергетический вампиризм (прямой) 
Личный разговор, прикосновение.

до 5 % до 80 % до 96 %

Проклятие мысленное. Мощная негативная  
мыслеформа против человека.

до 25 % до 70 % до 89 %

Проклятие прямое. Мощная энергетическая 
атака при личной встрече.

до 10 % до 65 % до 85 %

Подселение лярв и низших энергетических  
паразитов.

до 10 % до 68 % до 87 %

Ритуальные порчи, привороты, отвороты. до 30 % до 80 % до 97 %

Кража потенциала.Личный магнетизм и красо-
та, успех, финансовая удача.

до 20 % до 80 % до 95 %

Подселение злых духов.  
одержимость и агрессия

до 30 % до 80 % до 95 %

аВТор: AdulrunA lunA redivivA

инТерВью брала: SerpentinA

книги о граФиЧескиХ симВолаХ: http://tAinoe.info/SokroviSchA-koSmoSA

они помогли исцелить Ваше сердце. они полетят к Вам 
от картины, словно стаи светлячков «опыляя» ваш цве-
ток и просачиваясь все глубже внутрь вас. Примите их 
и помогайте им, направляйте энергетические и мыслен-
ные посылы в сердечную чакру. 

Держите мандалу в руках напротив своего сердца, при 
этом стойте ровно и не говорите много лишних слов. 
ощутите резонанс с целительной энергией, можете за-
крыть глаза для лучшей концентрации. Спустя пример-
но 10 минут поток начнет спадать, Вам следует вернуть 
мандалу на место, после чего присесть, либо прилечь и 
побыть в покое несколько минут, дабы закрепился эф-
фект восстановления Вашего сердца. Помните, что оно 
у Вас одно и его следует беречь. Подобную заботу, опи-
санную выше, следует проявлять как минимум раз в две 
недели, а если у Вас есть предрасположенности к забо-
леваниям, то ежедневно. Помните, что и духи-целители 
также должны восстанавливать свой потенциал, пото-
му не используйте данную мандалу слишком часто (не 
чаще 1 раза в сутки).

Таблица базоВого защиТного поТенциала ЧелоВека  
и уВелиЧения его при использоВании защиТы
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Мой магический
алтарь

Н
ачну с уточнения, что классический колдовской 
инвентарь для сведущего ведьмака или ведьмы 
состоит из канонических предметов и индивиду-

альных. Канонические предметы – это общепринятый 
«джентльменский» (или «дамский») набор.

Сейчас, во время интервью, рядом со мной лежит кни-
га – учебник по белой и черной магии, откуда можно 
взять соответствующую информацию. она основана на 
изданиях Пола Хассона («Учебник по колдовству и фор-
мированию шабаша»), которые многим служат источ-
ником при изучении классических методик и мантик, 
древних знаний в переводе с иврита. Надо с сожалением 
отметить, что Интернет-версии этой книги грешат от-
сутствием графических изображений – а они содержат 
самую суть, без них теряется половина смысла, чего чи-
татели не знают. Для качественного самообразования 
не стоит абсолютно все источники воспринимать за чи-
стую монету, но эта книга меня привлекает добротным 
изложением основ магии. Книгой пользуются мои кол-

леги, ученики, подмастерья. Я вручную склеивал это 
издание из разрозненных страниц, так что изменился и 
порядок разделов. К выбору «рабочей» литературы под-
хожу очень серьезно и критически.

атаМ И БоЛЛИН

Но вернемся к теме обсуждения – классическому ми-
нимуму для алтаря. априори у нас имеется атам – нож 
ведьмы с черной ручкой. Нож с белой ручкой – боллин, 
в моем случае у него на ручке изображен осирис. С 
фаллической частью все в норме, как видим (смеется). 
Еще имеется колдовской шнур, он же – пояс, который 
используется для подвязывания мантии. также исполь-
зую кадильницу для воскуривания фимиамов и благо-
воний на треноге. Колдовская чаша, которая стоит на 
алтаре, и ее запасной аналог для активного колдовства. 
Книга теней у меня есть не в одном экземпляре, так как 
бурная магическая деятельность заставляет вести мно-

Герой номера Adulruna Luna Rediviva рассказывает о своих основных колдовских инструмен-
тах и методах их зарядки.
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готомные записи. Это основной набор, все дополнитель-
ные элементы арсенала возникают по необходимости. 
Мне знакомо одно эзотерическое общество, где исполь-
зуются нестандартные наборы, свои «фишки», но это 
уже отдельный разговор.

Мой атам «нашел» меня сам, как это часто бывает в 
жизни практиков. Подчеркну, что китайские недоро-
гие ножи часто ломаются, у них отлетают детали, ручка 
даже при аккуратном использовании – таковы издерж-
ки дешевого производства. Поэтому стоит остановиться 
на качественных моделях либо заказывать у мастеров. 
Рука колдующего должна составлять единое целое с 
ножом. Каждое слово в процессе использования атама 
обладает особой силой, поэтому необходимо соблюдать 
крайнюю осторожность, держа его в руке – иначе мож-
но долго решать возникшие проблемы.

Свой атам я нашел на местном блошином рынке, где я 
часто ищу интересные вещички. Но тот момент мой ста-
рый атам почти вышел из строя, дойдя до определенной 
стадии износа, магической «усталости». Да и любой ин-
струмент может сломаться, погнуться. Износ усилива-
ется, если вещи трогают посторонние, часто обращают 
на них внимание. Это оскверняет предмет, за исключе-
нием «общественного» инструментария, который пред-
назначен для совместного использования – в этом слу-
чае подразумевается «разрешение».

атам – это, в моем понимании, «игла», которая прони-
кает за пределы явного мира и «нанизывает» на себя 
Силу из параллельных реальностей. Проекция атама 
важна тем, что он проникает в эфир, астрал, на мен-
тальный уровень, она проходит через множество слоев. 
Форма атама имеет большое значение – от этого зависит 
его энергоемкость и эффективность. атам – это нож с 
черной ручкой. Цепляя за собой вереницу энергетиче-
ских слоев и формируя мощный энергетический след, 
атам может нанести весьма серьезный урон здоровью 
именно на энергетическом уровне. Для начинающих 
важно помнить, что это инструмент защиты, самозащи-
ты и только позже, с приходом опыта – для нападения и 
отстаивания своих интересов. Прибегать к нему можно 
только в крайнем случае, и не следует его направлять 
на тех, кто слабее и не вредил вам. Наказать можно и 
по-другому. Это еще и вектор, указывающая «волшеб-
ная палочка» для движения энергии. 

Боллин я приобрел у старого, даже древнего дедушки, 
который возник в нужный момент. Цена была смешная, 
очень символичная – 40 гривен, и у меня было ровно 
столько в кармане. К слову, того дедушку больше никто 
в глаза не видел.

Есть серповидные боллины, а также другой формы – 
выбор зависит от предпочтений и специфики работы. 
Мой боллин куплен также на рынке, это банальный 
серп для сельских работ. Часто использую его в шаман-
ской практике. одна сторона белая, другая – черная. 
Боллин – инструмент защитного характера в моем по-
нимании. он заземляет, служит щитом. Через боллин я 
обычно сбрасываю негатив, перехожу в «нейтрал». 

ПРаКтИКа И ЗаРЯДКа  
ИНСтРУМЕНтоВ

о том, как чистить пространство боллином, можно рас-
сказывать долго для отдельной статьи. освящение на 
кладбище для меня было неактуальным, я просто заго-
ворил боллин – он посвящен осирису, которому были 
принесены определенные подношения. Регулярно бла-
госклонность осириса поддерживается определенны-
ми манипуяциями. Боллин – катализатор процесса, он 
задает нужный энергетический тон и служит вспомога-
тельным элементом. Но он очень важен как компаньон 
атама, и жаль, что далеко не все его задействуют в прак-
тике. Считаю такой подход поверхностным: уж если за-
ниматься практикой, то к атаму должен прилагаться 
боллин, это как а и Б. атам направляет импульс, бол-
лин – удерживает и заземляет. 

Например, я нахожусь в патогенной зоне и хочу разо-
брать лярв-паразитов, оставив рядом только дух кон-
кретного происхождения – умершего человека или ка-
кой-то иной. Для этого используется колокол, который 
заряжается через атам. Звон в такой колокол усили-
вается за счет силы атама, образуется энергетический 
вакуум – он позволяет провести ритуал с конкретным 
духом без лишнего присутствия. Дух еще и будет бла-
годарен за такю чистку. Конечно, маги-чернушники 
пользуются атамом для своих целей – протыкают фото-
графии, заряжают вольты. Но эти вещи каждый знает, 
если интересуется, поэтому такие вещи я обсуждать не 
буду.

Как зарядить атам? С учетом того, что он использовал-
ся до появления у меня, важно учитывать его историю. 
Этот нож был сделан в начале прошлого столетия, имеет 
равнобедренную треугольную форму лезвия, что позво-
ляет протыкать объект строго по центру. Каждая форма 
у ножей имеет свое преимущество. Важно это учиты-
вать при зарядке, как и имя ножа. Имя – очень личная и 
конфиденциальная информация, его никому не следует 
сообщать. Мой атам ранее протыкал сердце врагов, но 
каких – я не знал. Это – своеобразное освящение ножа, 
но если не учитывать такой факт, то можно попасть под 
влияние атама. Если это случится, возникнут такие ва-
рианты: а) сойти с ума; б) стать маньяком; в) попасть 
за решетку. Следует хорошо подумать, есть ли возмож-
ность осилить его и управлять его потенциалом? 

На освящение ножа и настройку уходит около соро-
ка дней. С разрешения «хранителя погоста» и самого 
мертвого можно пообщаться с ним через атам, если по-
зволяет опыт. Есть классическая традиция нанесения 
надписей на атам. Лучше всего пользоваться при этом 
магическим языком, созданным самолично и сохранять 
его в секрете. Можно найти аналоги таких языков.

атам и боллин используются для отсыла заклинаний и 
направления на объект. Лучше иметь два атама: один 
для защиты, второй для активного колдовства и напа-
дения (при необходимости). Но каждый должен ответ-
ственно относиться к работе с этим оружием. 
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Мой боллин отлично косит, в магических манипуляци-
ях срабатывает на раз. Представишь какого-то старого 
врага в лице подсолнуха – решаешь вопрос легко и без 
проблем. Но это из рубрики «нехорошие советы». В риту-
альных практиках серпом в этом году особо не пользу-
юсь, ранее приходилось чаще. Есть серповидные атамы, 
не следует путать их с боллином. В целом у меня два ата-
ма и один боллин, а также серп. Хочу заказать себе серп 
с костяной ручкой для более мягкого воздействия. Кость 
имеет другую энергетическую природу и лучше взаи-
модействует с «гостями» из другого мира за счет своего 
органического происхождения. Из нее ушла жизнь, но 
она более эффективный передатчик – позволяет что-то 
быстрее регенерировать, чем камень, например.

ДРУГИЕ ИНСтРУМЕНты

Для меня важным инструментом на алтаре является 
жезл. Мой жезл выполнен из цельного лунного камня. С 
ним я проводил работу у Стоунхенджа и не только. Жезл 
способен призвать дождь либо разогнать его, что мне 
приходилось делать неоднократно – это хороший регу-
лятор погоды. Это очень хороший инструмент – он чище 
атама и боллина. он не копит в себе разный негатив, бу-
дучи «светлым» по природе и назначению. Поэтому от-
ношение к нему должно быть особенно внимательным. 

Если жезл сделан из цельного камня, как у меня – не 
рекомендую наносить на него какие-то надписи и на-
дрезы. Когда понадобится – он сам попросит об этом. 
Лучше использовать натуральные материалы, без при-
месей. В данном случае это чистый селенит, многие 
делают деревянные жезлы. Чистый материал позволя-
ет «помешивать» жезлом пространство и содержимое 
чаши, котла – это передает чистую энергетику и уско-
ряет все процессы.

В целом состав алтаря зависит от конкретного празд-
ника-саббата и задачи, которую надо решить. Часто 
использую колдовскую чашу, аналог кубка – туда 
наливается освященная вода, в нее кладется медная 
монета для подзарядки. Что касается Книги теней, у 
меня она многотомная – уже четыре части накопи-
лось. И она должна вестись регулярно, на соответству-
ющем тайном языке, с комментариями и на хорошей, 
особой бумаге. Это отражение характера владельца. 
Есть классические книги, но в целом ограничений нет 
по формату. В своей книге я кумулирую знания, чтобы 
более целенаправленно работать с энергетикой. Бума-
га имеет большое значение. Делаю руноставы и сжи-
гаю их для активации заклинания только на опреде-
ленной бумаге.

Инструменты, как уже говорилось – это всего лишь ин-
струменты, этическая сторона дела зависит от опера-
тора. Некромантов у нас много, целителей – не очень. 
И можно быть деловым и достойным последователем 
Морены – и нечистым на руку якобы традиционным 
язычником. Любой магический арсенал требует внима-
ния и ухода, уважительного отношения – так он будет 
служить эффективно и качественно своему владельцу.

аВТор: AdulrunA lunA redivivA

инТерВью брала: SerpentinA

по просьба аВТора ФоТо лиЧныХ инсТруменТоВ не Фигуриру-
юТ В сТаТье и заменены аналогиЧными иллюсТрациями

аТам

боллин



41№ 13 МАБОН 2016

МАГИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ

О ритуальном хлебе

В 
петербургской общине в течение нескольких сабба-
тов ритуальный хлеб выпекается по оригинальным 
рецептам с учетом пожеланий участников. Изготав-

ливал хлеб мастер хлебопечения Вольф, который всегда 
принимал во внимание вкусы и предпочтения коллег, в 
некоторых случаях выпекались разные виды хлеба.

На Имболк было изготовлено два вида выпечки – с 
творогом (наличие молочного подразумевалось самой 
сутью праздника) и с изюмом. Вольф оформил творо-
жную ковригу символами трех ликов Луны, что прида-
вало алтарю очень «викканский» стиль, а каравай был 
украшен пентальфой из пресного теста.

Остара проходила на свежем, морозном воздухе, и го-
рячий глегг община закусывала пшеничным караваем 
с кунжутом, который был украшен также викканской 
пятиконечной звездой из ржаного теста.

К Бельтайну хлеб снова был выпечен в двух вариантах: 
в виде анка и плетенки. В тесто были добавлены цука-
ты для праздничного настроения и в честь «свадебного» 
союза Бога и Богини. Причастие выполнялось анком, 
а плетенка «с секретом» стала элементом угощения на 
пиру. Участнице амулет достался сюрприз от мастер-
ской Вольфа – браслет с подвесками, который она, при-
ятно удивленная, обнаружила внутри выпечки.

Празднование Литы прошло с почти аналогичной 
плетенкой, которая украсила полуночный стол в эту 
«белую» лесную ночь. Кстати, частично хлеб всегда 
приносится в дар богам у тайного дерева или на месте 
бывшего алтаря.

Ламмас – саббат, посвященный смерти Бога, поэтому 
каравай был выполнен из пшеничной муки с украше-

нием в виде человеческой фигуры. Во время обряда 
каждый участник вонзал нож в эту фигурку и получал 
таким образом «плоть» Бога, пожертвовавшего собой 
во имя возрождения. Было очень жалко «убивать» чело-
вечка, но все понимали необходимость этой ежегодной 
жертвы, а хлеб был настолько вкусным, что «хирурги-
ческая процедура» не вызывала мрачных ассоциаций.

Каждый саббат имеет свое настроение и характер, по-
этому к вопросу оформления алтаря и создания обряда 
можно подойти внимательно, с фантазией, без баналь-
ного фабричного печенья или покупного пирога. Риту-
альный хлеб или пирог при желании можно заказать у 
опытных пекарей, обговорив с ними детали декоратив-
ного оформления, состав и начинку.

Церемониальная часть каждого саббата подразумевает наличие достойного причастия. 
Чаще всего его роль оптимально выполняет хлеб домашней выпечки, приготовленный в опре-
деленных условиях и из натуральных ингредиентов, с соответствующим настроем.

опыТ общины «Виккане сеВерноЙ сТолицы»

аВТор: SerpentinA 
ФоТо: арХиВ аВТора
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Магический  
язык Тебан

К
онечно, для большинства людей удобнее и проще 
записать свои волшебные эксперименты циви-
лизованным, родным языком, но кто сказал, что 

маги относятся к большинству? Насколько часто вам 
требуется кодировка для записи своей работы и экспе-
риментов, настолько насущна необходимость разра-
ботки тайного шифра.

ВыБоР ЯЗыКа

Возможно использование уже существующих секрет-
ных и малоиспользуемых языков. Например, моя кол-
лега ведет записи на корейском, что помогает ей, в свою 
очередь, расширить знание этого восточного языка. Но 
в этом случае возникает неувязка: если вдруг рядом 
возникнет толпа корейских граждан, активно интере-
сующихся ее магическими секретами, как она выйдет 
из положения? Шучу. Само собой, можно использовать 
любой подходящий язык и даже числа Фибоначчи (это 
касается в большей степени любителей математики).

традиционно в истории использовались такие «на-
учные» языки, как древнегреческий, латынь, иврит, 
арамейский. Колдуны и знахари «местного розлива» 
далеко не всегда были грамотными и передавали свое 
знание ученику устным путем, но могли вполне задей-
ствовать местное наречие и записывать на нем все не-
обходимое. Например, мне знаком один из старейших 
представителей малочисленной нации сето в Псков-
ской области, который является сельским ведьма-
ком и записывает свои наработки на родном сетуском 
языке (финно-угорская группа, нечто среднее между 
эстонским и финским, но с отличиями и вкрапления-
ми русского). С учетом того факта, что во всем мире 
на сегодняшний день имеется всего лишь около 300 
представителей народности сето, его дневники – еще 
и своеобразный этнографический памятник данной 
культуры.

ПРИМЕНЕНИЕ ШИФРа

Но вернемся к языку тебан, о котором заявлено в теме 
статьи. Колдовской язык – не просто «секретный» аналог 
традиционных лингвистических конструкций. Исполь-
зование тайного языка удобно в самых разных случаях:

■  для нанесения заклинаний на инструменты, талис-
маны, обереги;

■  для ведения закодированных записей в Книге те-
ней;

■  для общения с духами и Силами природы. (Воз-
можно, разумеется, рабочее общение и с партнерами 
по практике, если они владеют аналогичной знаковой 
системой).

Эффективность магического языка заключается не 
только в шифровке данных. Если подходить основа-
тельно к созданию собственного, индивидуального 
языка, то он должен быть многомерной мыслительной 
структурой, выстроенной на нескольких уровнях – 
астральном, ментальном и физическом. Игра звуков и 
символов в идеале синхронно и глубоко воздействуют 
на состояние мага, выстраивается мыслью и регулиру-
ют ход магической работы, усиливают действие закли-
наний и манипуляций.

Проблемой работы с такими языками в современных 
условиях может стать необходимость переноса текста 
в электронный формат – на моей клавиатуре, увы, нет 
раскладки и символов тебан. И вряд ли будет. Выходом 
может стать либо использование аналогичных символов 
в других языках, либо оцифровка рукописных изобра-
жений. В любом случае, тайные языки на базе древних 
алфавитов – это преимущественно письменный ин-
струмент для записей вручную. Возможно, для кого-то 
это станет хорошим поводом поупражняться в калли-
графии и лингвистике (почувствуйте себя толкиеном).

Работа с шифрами подразумевает, что они включают в 
себя конкретное послание и ничего лишнего. Это игра 
ума, который доминирует над окружающим миром и 
выстраивает обстоятельства, условия нужным обра-
зом. Можно долго рассуждать о магической силе слов 
и Логосе, но это очевидно. И как слово созидает – так 
оно и разрушает. Поэтому заклинания, особенно из 
области прямого воздействия, лучше скрыть от посто-
ронних глаз. талисманы также не будут подвергаться 
дополнительному стороннему воздействию, если сим-
волы и тексты на них зашифрованы.

Кроме маскировки на бумаге, не следует озвучивать 
свои намерения и мысли по этому вопросу вслух – даже 

Для чего используется магический язык и насколько целесообразны его разработка и примене-
ние? Это защита от непосвященных и классический способ сокрытия цели в процессе колдов-
ства – во избежание огласки и распыления заложенного в ритуал намерения.
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в незаписанном виде структура намерения перейдет во 
владение другого человека и в большинстве случаев те-
ряет эффективность. особенно разрушительны для них 
насмешки, уничижительные комментарии, которые 
сводят на «нет» весь потенциал и вложенные усилия.

ПРоИСХоЖДЕНИЕ ЯЗыКа тЕБаН

Среди магических и тайных языков наиболее ярко вы-
деляется так называемый язык тебан, который пред-
ставляет собой алфавит с аналогами латинских букв. 
он считается настоящим ведьмовским, викканским 
алфавитом в силу того факта, что его ввел в обиход 
Джеральд Гарднер для практики Ремесла.

авторство этого алфавита приписывают некоему Го-
норию Фиванскому (предположительно – Папа Рим-
ский Гонорий III, живший в XII веке), но настоящий 
создатель неизвестен, как и география происхождения 
языка тебан. Упоминания о нем делал агриппа Нет-
тесгеймский в «третьей книге оккультной философии» 
1531 года. алфавит иногда называют «рунами Гоно-
риуса», хотя это не руническое письмо. тебан вошел в 
обиход магов и оккультистов, которые временами за-
меняли его рунами англо-саксонского происхождения.

Специфика работы с необычными и секретными ал-
фавитами – в их особом статусе, начертании и воздей-
ствии на подсознание пищущего. Пол Хассон в своем 
известном труде «Искусство колдовства» утверждает, 
что только на этом языке следует записывать свое ма-
гическое имя, если вы стремитесь работать в рамках 
классической традиции. Форма и начертание букв в 
тебане очень похожи на алхимические символы. Линг-
висты не выявили сходства и что-либо общее этого ал-
фавита с мировыми системами письма, что может быть 
еще одним аргументом в пользу его искусственного 
происхождения.

Состав алфавита тебан идентичен латинскому, кроме 
букв «j», «u» и «w» и исключая последний знак (маркер 
«конец предложения»). Здесь нет знаков препинания и 
прописных букв, нет цифр, письмо выполняется слева 
направо.

С помощью тебана в узком кругу его пользователей во 
времена Средневековья шифровались тексты для непу-
бличного использования и закрытые для распростра-
нения. Неудивительно, что этот алфавит стал ресур-
сом для оккультной среды.

ВаРИаЦИИ ЯЗыКа

Вера в тот факт, что магический язык обладает допол-
нительными, врожденными свойствами воздействия 
на реальность и лучше подходит для религиозных це-
лей, придает ему особую окраску и вызывает допол-
нительный интерес среди практикующих. Если этот 
загадочный алфавит создавался исключительно с ма-
гическими целями, то он по определению несет потен-

циал изменений. Малознакомые, непривычные буквы 
и черты обладают свойством активатора для сознания 
и подсознания, что создает определенный настрой в 
процессе колдовства, позволяет эффективнее рабо-
тать с энергией.

аналогом тебана можно назвать язык Джона Ди, при-
дворного мага и ученого эпохи Елизаветы I англий-
ской. он разработал так называемый «ангельский» 
язык, или енохианский, для общения с духами, кото-
рых он считал ангелами. Существуют разные вариан-
ты алфавита – «Прохождение через реку», язык селе-
стин (лунный), разработанные на основе иврита, что 
объясняет их написание справа налево.

тебан не избежал «пристегивания» к происхождению 
от атлантов и египтян, как и любые необъяснимые тра-
диции и явления из области эзотерики. В любом слу-
чае, это интересный, изящный инструмент для работы 
с заклинаниями, выполнения надписей на алтарном 
инвентаре и сокрытия своих рабочих записей. также 
каждый может создать собственный язык или алфа-
вит, чтобы добиться абсолютной секретности и конфи-
денциальности в вопросах колдовства.

аВТор: алВари ХеЙккинен  
исТоЧники: инТернеТ-ресурсы,  

пол Хассон «искуссТВо колДоВсТВа»
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Притяжение  
Смерти: 

Д
ух Мабона, подведение итогов и осеннее на-
строение как нельзя лучше накладываются на 
размышления о символике Старшего аркана, 

который, не секрет, у многих вызывает негативные ас-
социации. Мы обратились к специалистам-тарологам из 
московского ковена и одноименной мастерской «Жабий 
камень» за профессиональными комментариями по это-
му вопросу.

Йеннифер Венгербергская:

аркан «Смерть» не является деструктивной картой в 
принципе. тот символизм, который мы видим в трак-
товке классических школ – в частности, у Райдера-У-
эйта – это белая лошадь, на которой сидит белый всад-
ник. Белая лошадь, насколько всем известно – символ 

надежды и веры. Более того, антураж вокруг централь-
ного персонажа – это белые цветы, чаще всего розы, 
либо знамя с белой розой. а в такой из моих рабочих ко-
лод, как Prisma Visions, на карте изображена костлявая 
рука, держащая розу. Смерть – это всегда трансформа-
ция, из старого и отжившего – в новое. Проще говоря, 
это момент оставления зоны комфорта, сытости и пре-
сыщенности, чего-то погибшего. Герой умер, он отрезан 
от прежней жизни и рождается заново. Итак, аркан 
Смерть – это вынужденная необходимость начать нечто 
заново, с чистого листа. Рождение и перерождение. 

Сразу уточню: я не рассматриваю в гадании перевер-
нутые карты. Мне проще и эффективнее работается в 
«прямом» формате. Понимаю, что это спорный вопрос, 

Нынешний номер «Времени Луны» выходит под табельным тринадцатым номером. Начи-
нается новый цикл, с обновленным обликом и новой командой авторов. Но ничто новое не 
может обрести рождение без расставания с чем-то в прошлом. И символика тринадцатого 
аркана Таро во многом всплывает в такие моменты – почему бы заново не проанализиро-
вать комплекс образов, которые составляют этот неоднозначный аркан? Возможно, имен-
но в эту осень мы узнаем о нем что-то новое…

ноВыЙ ВзгляД на Xiii аркан
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но сразу трактовать карту в обратном значении я не счи-
таю необходимым. Есть колоды, которые изначально 
предполагают работу с перевернутой версией. Рассма-
тривать карты в разном положении имеет смысл в за-
висимости от рубашки. Если она симметричная – то не 
имеет значение ее перевернутое положение. Несимме-
тричная рубашка все-таки обращает внимание операто-
ра на положение рисунка. Есть разница между рубаш-
ками таких колод, как Prisma Visions и таро андерсена, 
Эра Водолея, Манара или Декамерон, если говорить о 
моих рабочих наборах – я всегда этот момент учиты-
ваю. Но если вам неудобно и некомфортно трактовать 
перевернутые карты, и процесс не так эффективен – не 
стоит заострять на этом внимание. Как говорила одна 
моя опытная коллега – отсутствие перевернутой трак-
товки не является дилетантством. Каждый сам решает, 
как ему работать.

Богдан Д’Aрк:

Я не считаю ошибкой работу с перевернутыми карта-
ми и считываю их в любом положении. Если говорить о 
тринадцатом аркане, он, конечно же, не означает окон-
чательного поражения. Это действительно трансформа-
ция, переход в новую жизнь, из физики в другое изме-
рение. Путешествие в новое, неизведанное. Но: от чего 
– и к чему? Посмотрим, к каким последствиям приведет 
трансформация журнала в следующих номерах. Шучу. 

Если правильно расставить все по своим местам, учесть 
комплексное расположение карт в раскладе, особенно 
соседних, можно великолепно избавиться от ряда про-
блем, болезней. Это победа материи над духом, которая 
заставляет многое принять и пересмотреть, ведь бо-
лезнь часто сигнализирует нам о неверном выборе или 

дискомфорте в духовном отношении. На человека пада-
ет существенное испытание, суть которого также рас-
крывается через соседние и последующие карты. В це-
лом перспективы положительны либо нейтральны, хотя 
нельзя утверждать, что точно радужны. Это путь через 
тернии. Но путь в будущее, где есть большой потенциал.

Омела:

Если смотреть на аркан Смерть моими глазами – это за-
хоронение. Есть известный шаманский метод слияния 
со стихией – закапывание. освящение землей выпол-
няется над живым человеком в целях медитативного 
погружения в себя, для раскрытия потенциала для пе-
ремен. Когда требуются радикальные перемены – сим-
волическая смерть ускорит их и буквально заставит 
приняться за перепросмотр собственной жизни. На-
пример, болеешь, но ходишь с температурой на работу 
– ситуация будет усугубляться. Рано или поздно силы 
оставят, и ты будешь вынужден слечь и лечиться по-на-
стоящему, а то и «скорая» увезет. Это условия, которые 
требуют радикальных действий. Если приходит такая 
карта в ключевой позиции – возьми себя в руки и пред-
принимай все возможное для изменений.

благоДарим масТерскую «жабиЙ камень» 
за консульТацию. буДем наДеяТься, ЧТо процесс 

ТрансФормации сТанеТ плоДоТВорным и успешным 
Для нашего журнала. 

любые перемены – ЭТо ДВижение, 
ЧТо есТь сама суТь жизненныХ циклоВ и разВиТия.

реДакция «Время луны»
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 FAUN 
Апрельское колдовство

М
юнхенская группа исполняет песни на самых раз-
ных языках, уделяя большое внимание средневе-
ковой и языческой тематике. Песни исполняются, 

страшно сказать, на немецком, средневерхненемецком, 
испанском, португальском, древнеисландском, нижне-
саксонском, латинском, венгерском, финском, сефард-
ском, английском и некоторых других языках. Вот такое 
великолепие нас ожидало 2 апреля! особенный интерес 
к проекту возник после выхода красивейшего клипа на 
хит Walpurgisnacht. Многие высказывали мнение, что 
именно таким должно быть празднество Вальпургиевой 

ночи. Что ж, нет предела совершенству – как и в каком 
качестве проходят саббаты, зависит только от нас.

На концерт в субботний вечер мы собрались втроем с кол-
легами-викканами. Визит средневековых фолк-рокеров 
начался с автограф-сессии в кафе Rock Star в двух ша-
гах от Дворцовой площади. Кафе замечательное, атмос-
ферное – здесь и классика рока с металлом, и иконостас 
из портретов от Элвиса до «Металлики». Группа FAUN 
принимала внутрь ужин вместе с организаторами, фа-
наты терпеливо ждали в соседнем зале. Когда же герои 

Не успела пройти Остара – наступил апрель, и с теплым весенним ветром к нам в северную 
столицу прибыла самая замечательная фолк-группа современности – FAUN! В итоге мы посе-
тили чудесный концерт в «Зале ожидания» и немного пообщались с обаятельными музыкан-
тами о музыкальной магии и язычестве в их повседневной жизни.

концерТ В санкТ-пеТербурге 2 апреля 2016 гоДа
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вечера вышли для выдачи автографов, радости народа 
не было конца. Мужской состав группы в лице оливера, 
Штефана и Рюдигера с большим удовольствием фотогра-
фировался с российскими поклонницами. Больше всего 
внимания притягивал веселый Ниэль в своей фирменной 
шляпе в стиле «стимпанк» – каждый из очереди хотел по-
лучить от него поцелуй на память и, конечно же, селфи. 

Мне удалось немного поболтать с оливером и Катей, за-
получить открытку с автографами для Нэа, которая при-
позднилась и успела только на концерт. Когда подошла 
моя очередь получать подписи на специальных открыт-
ках с Богиней, я спросила у оливера, какой языческий 
пантеон ему ближе всего по духу, на что он ответил при-
мерно следующее:

— Мы, конечно, основное внимание уделяем Пану, что 
очевидно из названия группы. Но ничем себя не ограни-
чиваем, нам близок и греческий, и скандинавский ми-
фологический срез. творческий выбор часто диктуется 
«сверху», так что мы не особо концентрируемся на опре-
деленном наборе богов или образов. Мне лично ближе 
всего асы, но я никогда не настаиваю на их присутствии 
в стихах и песнях. Мы решаем коллегиально, так ска-
зать, кому и чему посвящается очередной опус. В основ-
ном это германский набор, но это не железное правило. 
Иногда идеи поступают от слушателей!

Я прогулялась вдоль стола, собрав автографы у каждо-
го музыканта, немного поболтала с Катей и Фионой, но 
времени на обстоятельное интервью не было. Все ребя-
та были невероятно дружелюбны. FAUN очень тепло по-
общалась практически с каждым из поклонников, а их 
набилось в зале немало, были очереди. особенно много 
времени отнимали селфи с каждым музыкантом. Затем 
группа оперативно погрузилась в микроавтобус и отбы-
ла в клуб – готовиться к выступлению, а мы поехали 
туда же своим ходом, на метро.

В зале мы с Вольфом и Нэа немного пообщались в ожи-
дании начала концерта. Вечер открывала замечатель-
ная медивал-группа Argemonia, о которой определенно 
стоит сказать пару теплых слов, и даже больше. Ком-
позиции «аргемонии» - в основном инструментальные, 
взгляд притягивают аутентичные инструменты и ко-
стюмы, а настрой, который создают ребята, просто без-
упречен! «аргемонию» с ее прекрасными девушками и 
незабываемым волынщиком можно часто увидеть на ре-
конструкторских фестивалях и исторических меропри-
ятиях, настоятельно рекомендую – эти воздушные, бо-
жественные мелодии надолго останутся в вашем сердце.

За что мы любим FAUN? В первую очередь – за само-
бытность и неповторимость. Несмотря на большой вы-
бор каверов в музыкальной биографии группы, их стиль 
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практически ни с кем не спутаешь. аутентичные сред-
невековые инструменты в грамотном сочетании с элек-
троникой, прекрасные голоса и необычный имидж – в 
этой команде все прекрасно и наполнено волшебством. 
Для них художественный вымысел – правда жизни, а 
древние духи, боги и герои, того и гляди – сойдут со сце-
ны, массово слетевшись послушать изумительную игру. 
Языческий фолк в безупречном исполнении, гармония 
и красота – вот что ожидало нас на сцене «Зала ожида-
ния» в этот первый апрельский субботний вечер.

Стартовали шаманские эксперименты FAUN с компози-
ций  «Andro» и «Diese Kalte Nacht», хорошо знакомых рос-
сийской аудитории. Зазвучали древние легенды и истории 
о далеких странствиях, баллады о любви и битвах. Голос 
Кати невольно притягивал к себе внимание – чарующий, 
интригующий. Солнечная, цветущая Фиона, конечно, 
была в центре внимания, но вокальные данные Кати, на 
мой взгляд, более разносторонние. Прозвучали «Iduna», 
«Alba», «Blaue Stunde», «Zeitgest», «Wind & Geige» – роман-
тика чередовалась с народными бодрыми мотивами.

оливер постоянно общался с публикой со сцены и весе-
ло комментировал почти все композиции. Музыка пере-
межалась то пафосными и протяжными балладами, то 
танцевальными разудалыми ритмами. а когда заиграли 
первые аккорды «Walpurgisnacht», народ тотально активи-
зировался – ведь именно ради этого хита многие пришли 
воочию увидеть немцев. Перед этим солист объяснил, что 
припев в этой песне – отличный ход для завоевания деву-
шек. «Достаточно пропеть «о-и-о» — и она все поймет!», —  
гарантировал оливер. Предложение максимально эф-
фективно провести Вальпургиеву ночь вызвало большой 
энтузиазм в толпе. Частично песни исполняли зрители по 
команде солиста – не остановил ни немецкий язык, ни 
отсутствие опыта. так что в этот вечер прошел еще и им-
провизированный конкурс народных талантов…

Сложно передать счастливую атмосферу в зале и всеоб-
щую радость – настолько всех приятно удивил концерт. 
очень порадовали ирландский бузуки и соло на волын-
ке. огорчало лишь освещение – к сожалению, осветите-
ли стремились больше бить лучом в глаза зрителю, чем 
направлять его на сцену. Но это не мешало любоваться 
на колесную лиру и домбру, трещотки и никельхарпу, 
или что там еще в запасе у фолк-гостей? Порадовал и 
импровизированный фолк-пит, когда мощные и борода-
тые ребята из зрителей соединили руки и коллективно 
оторвались под одну из мелодий.

Надо отметить, что в клубе, который был полон, но вовсе 
не битком, можно было спокойно танцевать и лицезреть 
по ходу дела достойные костюмные  решения – рекон-
структорские и эльфийские платья, а бородатые лично-
сти и викинги скандинавской наружности мелькали на 
каждом шагу. Народ пришел явно «в теме», поэтому в 
германо-скандинавском или фэнтэзийном модном по-
шиве не было недостатка.

Кстати, FAUN исполнили на две песни больше, чем в 
Москве, за что им дополнительное спасибо. Завершили 
концерт «Wenn Wur Uns Wiedersehen» и «Hymn to Pan» – 
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очень нежно, красиво и эффектно. а напоследок слуша-
телей настигла еще одна радость в виде общения с груп-
пой – FAUN под закрытие клуба почти в полном составе 
вышли в зал, несмотря на заверения хитрых охранни-
ков, что «продолжения не будет». 

В
се, кто не успел взять автограф, воспользовались 
своим шансом. Музыканты не торопились и с яв-
ным удовольствием общались со всеми желающи-

ми. И мы с Фионой Рюггеберг немного поговорили о 
музыкальных предпочтениях, магии и обсудили «жен-
ский» вопрос  – наряды и украшения.

■ Что ты сама любишь слушать, что вас вдохновля-
ет на создание собственных песен?

Фиона: Мне нравится в основном скандинавские 
фолк-группы, преимущественно шведские – к ним я 
прямо-таки неровно дышу, а также слушаю музыкантов 
из Дании и Исландии (называет несколько совершенно 
неизвестных в России имен). Если говорить о немецких 
музыкальных проектах, то предпочитаю местные, ма-
лоизвестные коллективы, которые играют народную 
музыку на простых, вполне аутентичных инструмен-
тах. Иногда я не против послушать металл. Например, 
моей слабостью является Eluveitie, Korpiklaani –более 
брутальный фолк из Швейцарии и Финляндии. Могу 
всем порекомендовать группу Skalmold - очень интерес-
ные исландцы. очень интересная концепция, да еще в 
сочетании с симфоническим оркестром. Это просто ле-
гендарно! Если говорить о влиянии, то наши суровые 
коллеги, конечно, часто наводят нас на разные идеи, но, 
в основном, песни мы пишем, исходя из собственных 
мифологических фантазий.

■ У тебя очень интересный стиль, наряды вызыва-
ют, честно говоря, большую зависть – настолько они 
оригинальные и изысканные, сложносочиненные. 
Кто тебя одевает, если не секрет?

Фиона: о, я не могу сказать, что слишком тщательно 
подхожу к созданию имиджа, просто так сложилось 
«исторически», что для меня шьет моя американская 
подруга-дизайнер. Ей принадлежат все идеи по пошиву 
моих концертных нарядов. Надо сказать, что большин-
ство решений приходит в голову при посещении хороше-
го, добротного магазина секонд-хэнда – там чего только 
нет.

■ А что насчет символики? Ты носишь опознава-
тельные признаки своего религиозного или мифоло-
гического мировоззрения или это тоже деталь кон-
цертного имиджа?

Фиона: Да, я обожаю драгоценности и бижутерию, 
разные оригинальные комплекты «языческих» украше-
ний. Вот сегодня надела гривну, но обычно для меня в 
порядке вещей носить на цепочке «молот тора» - Мьёль-
нир. Часто для съемок и концертов ношу свои браслеты 
и фенечки, диадемы, пояса с подвесками – это видно в 
наших клипах.

■ В повседневной жизни тоже так одеваешься?

Фиона: Хотелось бы, но это не очень-то практично (сме-
ется). Дело в том, что, кроме обычной городской жизни, 
я очень люблю работать в саду. Ну, ты понимаешь, зеле-
ная магия и все такое (смеется и подмигивает). так что 
меня можно чаще всего застать бегающей в спортивных 
штанах и соответствующей экипировке…

■ Какую роль в твоей жизни играет магия? Или она 
воплощается в основном в музыке FAUN, в чем мы се-
годня в очередной раз убедились воочию?

Фиона: Да, пожалуй, это моя самая главная область 
приложения сил в этой сфере. По сути, я магию не 
практикую, честно! Ко мне, кстати, частенько подхо-
дят люди с таким вопросом: «о, вы так чудесно играете 
и поете, столько волшебства в ваших песнях, в звуках 
вашей флейты…». Но я считаю, что магия, как ее вос-
принимает зритель, здесь исходит вовсе не от меня лич-
но. В процессе выступления во мне раскрывается моя 
суть, что-то идет через меня к зрителю – мечты и сны, 
потаенные чувства. Вот так работает наша «магия». Я 
чувствую, как энергия зала окружает меня, волшебство 
повсюду – его нужно просто «поймать». Еще я ощущаю 
очень сильную связь с природными силами, для меня 
очевиден факт их одухотворенности. Дома я часто хожу 
в лес, там «подпитываюсь» и отдыхаю душой, любуясь 
цветами. особенно люблю весну!

■ Что ж, наша суровая петербургская весна стала 
действительно волшебной – благодаря вашей пре-
красной музыке! Спасибо, что приехали в Россию – 
и приезжайте снова!

Фиона: Я очень довольна сегодняшним концертом. 
Danke schon всем, кто пришел нас послушать – надеюсь, 
еще увидимся! Желаю всем великолепно провести гря-
дущую Walpurgisnacht!

Как позднее признались сами музыканты, их выходные 
в России прошли просто сказочно. теплый прием, ду-
шевный отклик на каждую песню и дружеская атмос-
фера на концертах поразили немцев настолько, что они 
опубликовали официальную благодарность российским 
поклонникам на сайте и в ленте Facebook.

а в заключение хочется выразить искреннюю благо-
дарность агентству Infinity Concert и его руководителю 
Владу Яколину за организацию визита группы FAUN в 
наш город! Это уже не первый оригинальный и удачный 
проект агентства, которое делает интересные и незабы-
ваемые события на клубных сценах Петербурга. Будем 
ждать FAUN снова – уже с новым альбомом Midgard и с 
новым настроением, с теплотой вспоминая прошедший 
апрельский концерт 2016 года.

В среДнеВекоВье погружалась: SerpentinA

ФоТо: арХиВ аВТора,  
из сообщесТВа fAun  

(vk.com/fAune), metAlkingS.org
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Магический  
жезл

Н
азначение жезла – концентрация воли и намере-
ния, проекция Силы в нужном направлении. Это 
конденсатор Силы, который может работать в раз-

ных сферах: от исцеления и оздоровления до общения с 
духами, силами стихий. В викке это один из ключевых 
инструментов алтаря, наряду с атамом и котлом Керри-
двен. С помощью жезла выполняется инвокация Бога и 
Богини, которые могут посетить ритуал и наблюдать за 
процессом. Жезлом рисуют магические узоры и вязи, 
он создаст вектор, укажет сторону, из которой исходит 
опасность, им можно размешать зелье в котле. Это сим-
вол стихии Воздуха и «мужской» элемент алтаря.

МатЕРИаЛы И ИНСтРУМЕНты

Жезлы бывают разных типов: посохи с человеческий 
рост, большие – длиннее локтя и малые, в пределах 
длины локтя или двух (около 45 сантиметров в древ-
ней традиции). Чем меньше жезл, тем больше Силы он 
в себе концентрирует. Материалом для жезла чаще все-
го служит дерево, иногда камень (цельный кристалл) 
или металл. В последнем случае требуется помощь куз-
неца, к тому же такой инструмент довольно тяжел, но 
при желании можно изготовить и его.

Для изготовления жезла из дерева чаще всего вы-
бирают дуб, ясень, яблоню, акацию, вишню, ольху, 
орешник. Ясень обеспечивает защиту, береза — очи-
щение, а ива посвящена Богине. Иногда может быть 
использован корень лакрицы. Форма жезла может 
быть очень разнообразной – прямой, раздвоенной или 
целой ветвью с несколькими развилками. В составе 
конструкции часто фигурируют серебро, кварцевые 
кристаллы (хрусталь), морион, оникс, янтарь. Жезл 
может быть украшен в соответствии с вашим вкусом и 
возможностями. основной критерий качества – гармо-
ничное партнерство с хозяином и создателем.

Для изготовления жезла берут освященный нож (лю-
бой, даже столовый, подойдет, но он потребует соот-
ветствующих манипуляций). Выбирается молодое 
дерево любой породы, а ветвь может быть как сухой, 
упавшей, так и живой.

Некоторые маги считают, что срезать живые ветви 
изначально неверно. В любом случае, следует прислу-
шаться к своему внутреннему голосу, чтобы определить 
подходящий объект для работы. Здесь могут помочь 
обитатели леса или рощи, в которую вы направляетесь 
– спросите у духов совета, предварительно сделав им 
приношение и выразив почтение.

оБРаБотКа СыРьЯ

обязательно спросите разрешения у дерева, прежде 
чем срезать его ветвь (положительным ответом может 
быть явственный шелест и прилив энергии), и поблаго-
дарите по окончании процедуры – закопайте монеты у 
корней (некоторые рекомендуют оставить каплю своей 
крови на коре). В случае неприятных ощущений или 
неявного ответа лучше направить поиск в другом на-
правлении либо в другой день.

Выбранная ветвь для заготовки аккуратно обрезает-
ся, не обламывается! Лучше резать ветку долго, но не 
отрывать. Средняя длина жезла составляет примерно 
локоть (от кончиков пальцев, в целом длина зависит 
от предпочтений оператора). Запомните дерево-донор: 
если жезл потеряет свои свойства, то его можно «за-
рядить» у дерева снова. однако это возможно, только 
если вы не обидели духа-обитателя.

Кору не стоит снимать, как не следует удалять сучки, 
выступы. Любые отходы, которые неизбежно возника-
ют, важно отнести и закопать рядом с тем самым дере-
вом.

Для работы с жезлом освятите пространство и стол, 
положите туда ветку и оставьте для адаптации и на-
полнения энергией на несколько часов. Затем начи-
найте обрабатывать жезл – выравнивайте его ножом и 
наждачной бумагой. Поработайте над мыслеформами, 
которые наполнят жезл, не давайте волю критике и не 
стремитесь к идеальным образам. По мере возникно-
вения усталости можно откладывать работу – ее необ-
ходимо делать в гармоничном состоянии, духовном и 
физическом.

Традиционный жезл для магической работы выполняется из дерева и дополнительных эле-
ментов, несущих смысловую нагрузку. Для срезания подходящей ветви или поиска упавших 
веток выбирают особые дни – когда интуиция подсказывает, что наступил подходящий мо-
мент либо в результате работы с мантиками. Мои рекомендации носят общий характер и 
не являются универсальными, но могут быть полезными всем, кто заинтересован в изготов-
лении этого важного магического предмета.
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оФоРМЛЕНИЕ И оСВЯщЕНИЕ

обязательные компоненты жезла:

■ заостренный конец – для выпускания Силы;

■ закругленный конец – для накопления и удержания 
Силы.

Концы обрабатывают и затачивают ножом с обеих сто-
рон. Начинают работу с острого конца. Его длина со-
ставляет примерно палец, конец имеет конусовидную 
форму. округлый конец представляет собой сточен-
ный конус в половину длины пальца. Концу придают 
сферическую форму.

По окончании обработки положите жезл на стол и про-
изнесите заклинание освящения, визуализируя Силу, 
которая наполняет инструмент через прикосновение. 
Познакомьте жезл с самим собой, своими привычками 
и духовной структурой. Стремитесь наполнить жезл до 
предела, чтобы в нём был сконцентрирован максимум 
Силы. Можно почувствовать и направить Силу своей 
волей. В итоге должно возникнуть ощущение готов-
ности инструмента, естественное ощущение и распо-
ложение в руке, гармония и соответствие вашему на-
строю.

Далее жезл можно дополнить различными вставками, 
нанести на него руны или сигиллы, символы планет 
или личные знаки. Часто заостренный конец допол-
няется кристаллом конической формы или камнем, 
граненым или необработанным. По всей длине жезла 
можно также вставить камни, нанести плетение из 
ниток. Критерий готовности изделия – интуитивное 
понимание, что больше добавить нечего, и жезл ощу-
щается как законченный.

Жезл может быть очень простым или сложным по фор-
ме и дизайну, но это не имеет значения. Кстати, ком-
плекс узоров и камней, украшений может быть выпол-
нен в одном стиле с другими инструментами – атамом и 
символами стихий, кубком и котлом – либо изготавли-
ваться в индивидуальной манере. Если наносится резь-
ба, то выполнять ее необходимо освященным ножом и 
очень осторожно. Деревянные жезлы можно натереть 
листьями лаванды, эвкалипта, положить на окно под 
свет Луны. На рассвете выполняется медитация, при-
зыв Бога и Богини, освящение. Жезл готов к использо-
ванию в ритуалах и магической работе.

аВТор: алВари ХеЙккинен 
исТоЧники: маТериалы инТернеТ, 

лиЧная и группоВая пракТика
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Фимиамы  
в ремесле

Ф
имиам – священное благовоние, собрание не-
скольких трав и ингредиентов, связанных мас-
лом или жидкостью. Фимиамы пришли к нам 

от коренных американцев,  которые  использовали эти 
благовония для совершения различных ритуалов. В со-
временном язычестве эти магические помощники вновь 
занимают важное место в практике ведьм.

В фимиамах используются только природные материа-
лы – травы, масла, почки и маленькие ветки, что очень 
важно для связи с Матерью Природой.  

Ингредиенты, часто используемые  для собрания фими-
ама: кедр, шалфей, лаванда, зубровка душистая, ладан. 
Поскольку каждое растение имеет свою собственную 
силу, союзников в ваших магических и духовных прак-
тиках. Поговорим о каждом из них подробнее.  

Ладан используется практически в каждом фимиаме, 
он обеспечивает «связь» с божественным.  Часто встре-
чается в виде палочек, но также используется и в форме 
конуса.

Кедр используется в ритуалах очищения и защиты. а 
также заряжает положительной энергией. 

Шалфей отгоняет негативную энергию. 

Лаванда помогает отпустить прошлое, оставив от него 
лишь опыт. 

Скрепляется фимиам чаще всего смолой или эфирны-
ми маслами. Последние являются естественными запа-
хами растений или цветов, могут быть их заменой при 
невозможности использования в естественной форме, 
также могут усилить нужные энергии при совершении 
ритуала. 

В фимиамах иногда используется янтарь, который мо-
жет представать в нескольких формах – в виде смолы, 
камень с магическими свойствами и волшебный аромат, 
символ счастья и здоровья.

Вы можете собрать некоторые из ингредиентов во  вре-
мя лесной прогулки, поблагодарив природу за каждый 

из них. также их легко найти на ярмарке или местном 
маленьком рыночке.

Фимиамы можно найти в магазине с магическими  това-
рами, можно воспользоваться проверенными собрани-
ями ингредиентов, а можно создать свой, ориентируясь 
на свойства растений, смол, запахов и ваши намерения. 

Собирать фимиам желательно в месте, где вы готови-
тесь к ритуалам. Вам также понадобятся ритуальный 
нож для удобства использования ингредиентов и нату-
ральная нить для их скрепления. Иногда травы не скре-
пляют нитью, а просто крошат в курильницу.

Каждодневная практика — один из важнейших постулатов осознания себя частью Мира, 
частью Земли, частью Богини. Одна из моих каждодневных практик — утренняя медита-
ция. Полное одиночество, музыка, раскрытые руки Солнцу — мои верные спутники в путе-
шествии в Познание. Но есть еще один элемент, без которого бы не собралась мозаика меди-
тации. Это тлеющий фимиам в курильнице.
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После поджигания благовония огонь тушится, травы 
тлеют и заполняют ароматом все пространство, что по-
могает вам пуститься в путешествие. огонь чаще тушат, 
задув его. Потом благовоние ставят на алтарь. 

Когда дым поднимается вверх и перемещается по ком-
нате, закройте глаза и почувствуйте, как вы вдыхаете 
его. Ваш дух становится сильнее, тело – здоровее, вы – 
счастливее, вам сопутствует удача. отпустите все мыс-
ли и чаяния. Если хотите, вы можете молиться или петь.

После того, как фимиам догорел, заройте его остатки в 
песок, находящийся в курильнице. а позже закопайте 
или оставьте священный песок и фимиам у дерева, что 
растет недалеко от вашего дома.

очень важно при проведении ритуала или медитации в 
одиночестве или в ковене знать, нет ли у участников та-
инства аллергии на какой-либо ингредиент. Вы должны 
получить  лишь положительные эмоции, но не подвер-
гать свое здоровье опасности. 

Фимиам, как я говорила ранее, может использоваться 
как при медитации, так и при проведении ритуалов, 
очищении вашего дома, улучшении заклинания. также 
они могут сослужить хорошую службу при обращении к 
Богу или Богине.

так как приближается Мабон, вот пара фимиамов, 
которые я использую во время празднования осенне-
го равноденствия – за неделю до и неделю после. Хотя 
он подойдет в любое время года, если Вы скучаете по 
празднику и хотите ощутить энергетику праздника ря-

дом. Знаю это, как и «по пятницам колдовать нельзя», но 
иногда очень хочется.

Фимиам «Мабон» №1

1 часть мирры

1 часть сандала

3 части яблока (подсущенные яблоки)

1 часть жасмина

1 палочка корицы

(если что-то не находите,  
напоминаю: замените эфирными маслами)

Фимиам «Мабон»  №2

1 часть шалфея

1 часть лаванды

1 часть розмарина

Вы можете пробовать сочетания разных растений и ма-
сел, находить свои сочетания, но важно знать магиче-
ские свойства ингредиентов, чтобы случаем не сочетать 
несочетаемое и не порождать хаос.

Интересных практик и путешествий внутри себя!

аВТор, переВоДЧик с англиЙского: лиДия

исТоЧники: 
WWW.WiccA-SpirituAlity.com 

лиЧная пракТика
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Масло 
Абрамелина

С
пецифика этой масляной смеси – в наличии при-
ятного, ненавязчивого приятного аромата корицы, 
оно не раздражает кожу. Производится из нату-

ральных ингредиентов путем извлечения эссенции из 
трав на базе оливкого масла. Используется масло для 
нанесения на тело при помазании, для инструментов, 
одежд, любого инвентаря. 

Сегодня существует несколько вариантов изготовле-
ния старого состава. Какой из них наиболее предпоч-
тителен? Рассмотрим историю развития рецепта на 
основе литературных источников.

Классическое пособие по магии «Священная магия 
абрамелина» (1458 г.) от авраама из Вормса диктует 
следующую технологию:

«Приготовьте священное масло следующим образом: 
одна часть жидкой мирры, две части корицы хорошего 
качества, 1/2 части галангала и лучшее оливковое мас-
ло количеством в половину общего веса всех этих снадо-
бий. Смешайте все благовония согласно аптекарскому 
искуству и сделайте бальзам, который необходимо хра-
нить в стеклянном флаконе и держать внутри алтаря».

алистер Кроули комментирует рецепт в своих трудах:

«Масло это состоит из четырех компонентов. основу 
составляет оливковое масло. В нем растворяются три 
других масла: масло мирры, масло корицы и масло 
корня галанги. Приготовить это масло из неочищен-
ной мирры, корицы и галанги невозможно. Получит-
ся лишь бурая грязь, которую не удасться растворить 
в масле основы. Прежде чем соединить эти вещества, 
каждое из них необходимо преобразовать в чистое 
масло. Это совершенное масло обладает чрезвычайной 
тонкостью и проникающей способностью». Далее при-
водится следующее соотношение ингредиентов: 7 ча-
стей оливкового масла, 4 частей масла мирры, 8 частей 
масла корицы и 2 частей масла корня галанги.

Как отмечают практикующие маги, масло галангала –  
наиболее «проблемный» ингредиент в рецепте. Счита-
ется, что это аналог масляной настойки корня аира. 
И масло на основе аирного корня можно найти в фар-
мацевтических точках. В текстах авраама из Ворм-
са приводится несколько вариантов рецептуры, что 
ставит в тупик практикующих – каким из них нужно 

Пользуясь классическими рецептами, можно изготовить собственное масло для магической 
работы, посвящения и церемониального благословения. Масло Абрамелина – квинтэссенция 
устремлений мага, оно используется, например, во время ритуала на саббат или для само-
стоятельного посвящения. 
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пользоваться? Пропорции разнятся, как и состав, со-
блюдать технологию сложно и проблематично.

Оптимизированный, но не менее эффективный ре-
цепт сегодня выглядит следующим образом:

■  1 часть масла мирры

■  2 части масла корицы

■  0,5 части масла аира

■  половина всего состава – оливковое масло

Есть мнение, что важно брать исходные сухие травы и 
компоненты и настаивать их на масле, получая таким 
образом полностью аутентичный продукт, сделанный 
своими руками. Применяется холодный и горячий спо-
соб мацерации. Ингредиенты заливаются оливковым 
маслом полностью, оно должно покрывать растения и 
корни, которые в дальнейшем вымачиваются. Горячая 
мацерация подразумевает достаточно длительный на-
грев масляной смеси на водяной бане. однако сложно 
найти сухую мирру, свежие корни аира, да и весь про-
цесс займет большое количество времени.

Современные масляные экстракты обладают настоль-
ко высоким качеством и степенью очистки, что могут 
быть использованы в рецепте сразу, без лишних усилий 
по настаиванию трав. В крайнем случае, можно заме-
нить масляный экстракт эфирным маслом.

Внимание: нельзя употреблять масло абрамелина 
внутрь в чистом виде из соображений безопасности. 
оно может быть использовано таким образом только в 
минимальной дозе и в составе других продуктов, при 
этом берется масло специальной облегченной концен-
трации, предназначенное для внутреннего употребле-
ния. Например, в телемской традиции такое масло 
используется в виде 1-2 капель в качестве важного ин-
гредиента печенья Света, которым причащают в ходе 
мессы. 

Ингредиенты смешиваются и хранятся в темном ме-
сте, в стеклянном закупоренном сосуде. Современные 
маги делают масло абрамелина практически из чего 
угодно, используя в качестве основы неизменные мир-
ру с корицей и оливковым маслом. По желанию добав-
ляются, собственно, аир, лимонное сорго или имбирь, 
лимонник. Любые отступления и вольное прочтение 
рецепта не является фатальным, особенно в эклекти-
ческой традиции.

Желаем успехов в творческом процессе приготовления 
церемониального масла! Главное – соблюдать наличие 
символических, базовых ингредиентов, а результат 
зависит от вашего желания и степени концентрации в 
момент использования состава.

аВТор: алВари ХеЙккинен 
исТоЧники: аВраам из Вормса 

«сВященная магия абрамелина», 
алисТер кроули «магия В Теории и на пракТике», 

лиЧная и группоВая пракТика
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Тоска  
по невозможному

Э
стетика и художественная традиция классических 
античных образов, вечные вопросы бытия и смерти, 
красоты и тлена – первые ассоциации при знаком-

стве с творчеством Пирнера. 

По большому счету, сведения о жизни личности худож-
ника довольно скромны. Максимилиан Пирнер получил 
профессиональное образование в Праге и Вене, в Праж-
ской академии остался преподавать жанровую живо-
пись. В его мастерской фигуральной живописи обучался 
известный в дальнейшем художник Вратислав Нехлеба, 
крупнейший чешский портретист. Пирнер вошел в исто-
рию изобразительного искусства как педагог и иллюстра-
тор. он был одним из представителей художественного 
объединения «Венский Соцессион» —  аналога югендсти-
ля в австрии эпохи Fin de siècle (ар нуво).

Пирнеру довелось иллюстрировать издания немецких 
классиков эпохи романтизма: поэтов Генриха Гейне и 
Николауса Ленау, Готхольда Эфраима Лессинга. Этот 
симбиоз наложил отпечаток на его творческий метод и 

выбор тем для живописи. Впрочем, для конца XIX века, 
на фоне всеобщей увлеченности мистицизмом, мифоло-
гическая тема довольно типична.

В центре внимания живописца – древние легенды, ан-
тичный и языческий пантеон, проникнутые нежностью 
к героям бытовые сценки. Светлый образ ручья в лице 
прекрасной девы – соблазняет, притягивает взгляд и за-
ставляет забыть о земных преградах и заботах («Поток», 
1888). Но вот мы наблюдаем тихую процессию, которая 
провожает погибшую фею («Похороны нимфы», 1888). 
Что стало причиной драмы и куда движется грустное со-
брание – мы никогда не узнаем. Пирнер как будто выхва-
тывает момент из жизни потусторонних, но таких реаль-
ных чудесных существ. Над которыми, как ни странно, 
точно так же властны силы судьбы и необратимая воля 
провидения.

Некоторые полотна Пирнера напоминают картины Вру-
беля – как цветовым решением, общим настроением, так 
и тематикой, полной трагического надлома, но не лишен-

жиВопись максимилиана пирнера

Чешский художник-символист Максимилиан Пирнер (1854–1924) — создатель притягатель-
ных и романтичных сюжетов, которые и в наши дни завораживают ценителей грез, вопло-
щенных в живописи.

поХороны нимФы
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ной изящества и идеализма. Полная энергии и мрачного 
великолепия «Геката» (1901) — воплощение мучительно-
го стремления преодолеть рамки, сломать границы зем-
ного мира в поисках сверхъестественного, нечеловече-
ского воплощения силы и могущества. «Медуза» (1891), 
склонившая голову то ли над сосудом, то ли над жертвен-
ником – воплощение грации и коварства, а, может быть –  
хрупкой женственности. Вряд ли Врубель, творивший 
почти в одно время, но все-таки позднее, попал под вли-
яние Пирнера, ведь работы русского гения не вписыва-
лись в каноны академии художеств и долго не находили 
признания, а его визит в Европу связан в большей степе-
ни с изучением итальянского наследия и христианским 
сюжетным направлением. однако общее настроение и 
схожая тональность красок могут вызвать эффект узна-
вания.

такие же вопросы, как и автор «Демона», задает себе чеш-
ский художник: разве мы выбираем судьбу и участь де-
моническую? Пирнер как будто уравнивает все мифоло-
гические образы – суровые, мрачные или вдохновенные, 
всепобеждающие и юные - перед лицом неизбежного Рока 
(«Конец всего», 1887, «аллегория смерти», 1895). И делает 
это в своей уникальной, невесомой и тонкой манере, что 
формирует его собственный стиль как мастера. Да, Пир-
нер не вошел в когорту выдающихся и самых известных 
живописцев своего времени, но это нисколько не умаляет 
его заслуг перед искусством и Музой-женственостью, ко-

торой он воспевает хвалу буквально каждым движением 
кисти.

Значительное количество работ Пирнера выполнено с 
элементами ню, где особо подчеркивается красота юного 
женского тела. Идеальные пропорции, строгий античный 
профиль и классическая композиция часто дополняются 
легкой эротикой. Импульс свежести, который исходит 
от юных красавиц, зачастую контрастирует с мрачными 
персонажами и общей обреченностью. Этими творениями 
хочется любоваться – настолько они глубоки и трогатель-
ны. Первобытная, не сдерживаемая рамками устаревшей 
морали сексуальность, прорывающаяся в работах худож-
ников конца XIX века – отклик на вечный зов неувядае-
мой красоты и жизненной силы. Но у Пирнера чувствует-
ся великая усталость и явное нежелание борьбы.

Мы можем лишь предполагать, какие неведомые мечты и 
горести питали художника, сподвигая его снова и снова 
на фантастические творения на такую созвучную нам се-
годня мифологическую тематику. а неведомая грусть по 
несбывшейся мечте, недоступной и преходящей красоте 
на фоне неумолимого хода времени навсегда останется 
на холстах Пирнера. Где запечатлены потаенные страсти 
богов и бесплотных, но полных жизни волшебных духов, 
страдающих влюбленных и беззаботных эльфов.

аВТор: аниТа сТепанцоВа

конец Времен

гекаТа поТок
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О шабаше и любви  
в Ночь  

осеннего равноденствия

В 
сущности, не исключено то, что один из пражских 
менторов Рейневана говорил относительно маги-
ческих полетов, а именно, что они подчиняются 

ментальному контролю намазавшегося летной суб-
станцией колдуна либо колдуньи. Предметы же, на ко-
торых они летают, будь то метла, кочерга, лопата или 
что-либо иное, – всего лишь мертвая, неодушевленная 
материя, подчиняющаяся воле магика и полностью от 
нее зависящая. 

Несущая Рейневана и Николетту скамья взнеслась в 
небо на уровень зубцов стены замка и кружила вокруг 
них до тех пор, пока Рейневан не увидел, что из зам-
ка выезжают двое конных, один из которых явно был 
крупногабаритным. Скамейка некоторое время следо-
вала за ними, как бы желая успокоить его, показав, что 
ни один из мчащихся по дороге на Клодско конников 
серьезно не ранен и за ними никто не гонится. И слов-
но действительно уловив его облегченный вздох, она 
сделала вокруг Бодака еще один круг, а затем взмыла 
вверх, в пространство, пробив залитые лунным светом 
облака.

Кроме того, у Рейневана не было ни малейшего жела-
ния изучать топографию Силезии с высоты птичьего 
полета, поэтому, совершенно непонятно каким чудом 
и подчиняясь чьему, ментальному контролю, летаю-
щий предмет мебели снизил уровень полета и напра-
вился на северо-восток вдоль склонов Райхенштайна… 
Вскоре под ними промелькнул монастырский комплекс 
Каменьца, и Рейневан снова заволновался. Ведь Нико-

летта тоже намазалась летной мишкулянцией и тоже 
могла влиять на скамейку силой воли. они могли – на-
правление вроде бы указывало на это – лететь прямо 
в Столец, владение Биберштайнов. Рейневан серьезно 
сомневался в том, что там его примут с распростерты-
ми объятиями.

Высота, на которой они летели, была уже не очень ве-
лика, поэтому скамьенавты уже не тряслись от холода 
и не щелкали зубами. Скамья летела плавно и ровно, 
отказавшись от воздушной акробатики, ногти Ни-
колетты перестали впиваться в руки Рейневана. Де-
вушка – он почувствовал это сразу – немного рассла-
билась. Да и сам он – что уж говорить – тоже дышал 
свободнее, уже не задыхался ни от сильного ветра, ни 
от избытка адреналина.

они летели под подсвеченными луной облаками. Внизу 
перемещалась шашечница лесов и полей.

– алькасин… – Николетта пересилила бьющий в лицо 
ветер. – а ты знаешь, куда…

он крепко прижал девушку к груди, зная, что так надо, 
что она ждет этого.

– Нет, Николетта, не знаю…

он действительно не знал. Но предполагал. И пред-
полагал верно. И не очень удивился, когда тихое вос-
клицание девушки показало ему, что у них появились 
попутчики.

анДжеЙ сапкоВскиЙ

Знаменитый польский фантаст не нуждается в представлении – саги о ведьмаке Геральте и 
Рейневане пана Сапковского давно обрели заслуженное признание среди ценителей качествен-
ной фэнтези. Одна из глав в «Башне шутов» посвящена ведьмовскому собранию на Мабон. С 
отрывками  из этого великолепного произведения мы хотим вас познакомить в сентябрь-
ской литературной рубрике.

башня шутов
ГЛаВа ДВаДЦать ПЯтаЯ

в которой речь идет о любви и смерти. Любовь прекрасна. Смерть – нет
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Ведьма слева, женщина в расцвете лет в чепце замуж-
ней дамы, летела классически, на метле, движение воз-
духа развевало полы ее бараньего кожушка. Подлетев 
немного ближе, она поприветствовала их, помахав ру-
кой. они, правда, не сразу, ответили тем же, и ведьма 
в чепце ушла вперед.

Две летевшие справа девицы не поздоровались, и, ка-
жется, вообще не заметили их, настолько были заняты 
собою. обе очень молодые, с распущенными косами, 
они сидели верхом на санном полозе и жадно и само-
забвенно целовались… Николетта кашлянула, кашля-
нула как-то странно, заелозила по скамье, словно хо-
тела отодвинуться. Почему она это делает, он понял 
по уровню своего возбуждения, вызванного не только 
эротической картинкой. Все специалисты соглашались 
с тем, что втертая в тело летная мазь действует как 
сильный афродизияк.

Небо неведомо когда заполнилось летящими ведьмами. 
они уже летели длинной вереницей или, точнее, кли-
ном, голова которого терялась где-то меж светящимися 
облаками. Чародейки, bonae feminae – а в клине было, 
оказывается, несколько чародеев и мужского пола, – 
летели, оседлав самые разнообразные летные средства: 
тут были и классические метлы, кочерги, скамейки, ло-
паты, мотыги, дышла, оглобли, жерди из изгородей и са-
мые обыкновенные, даже не ошкуренные шесты и пал-
ки. Впереди и позади летунов следовали летучие мыши, 
нетопыри, совы, филины и тетки-вороны.

– Эй! Конфратр! Привет!

он оглянулся. И, что было странно, не удивился.

На окликнувшей его была привычная ей ведьминская 
черная шляпа, из-под которой выбивались ярко-ры-
жие волосы. Следом на манер шлейфа летела шаль из 
грязно-зеленой шерсти. Рядом следовала знакомая ве-
щунья, молодая ведьмочка с лисьей физиономией. По-
зади них покачивалась на кочерге темнолицая Ягна, не 
вполне, разумеется, трезвая.

Была ночь осеннего равноденствия, у народа – Ночь 
Праздника Веяния, волшебное начало сезона ветров, 
облегчающих отсеивание зерна. У волшебниц же и Стар-
ших племен – Мабон, один из восьми шабашей года.

– Эй! – вдруг крикнула рыжеволосая. – Сестры! Кон-
фратры! Поиграем?

Рейневан был не в настроении играть, тем более что 
понятия не имел, в чем эта игра состоит. Но скамья 

уже была явно частью стада и делала все, что делали 
остальные.

Довольно многочисленная эскадра спикировала вниз, 
к замеченному свету костра. Чуть не задевая за кроны 
деревьев, они промчались, перекликаясь и переруги-
ваясь, над полянкой, где у костра сидели несколько че-
ловек. Рейневан видел, что люди смотрят вверх, и чуть 
ли не слышал их возбужденные крики. Ногти Николет-
ты снова впились ему в тело.

Рыжеволосая продемонстрировала цирковую лов-
кость, опустилась, воя волчицей, так низко, что метлой 
подняла из костра фонтан пыли. Затем все вертикаль-
но взмыли в небо, сопровождаемые криками сидящих 
у костра. «Будь у них, – вздрогнул Рейневан, – само-
стрел, кто знает, чем бы эта затея кончилась».

Клин начал опускаться к горе, выглядывавшей из леса 
и лесом же поросшей. однако это явно не была Слёнза, 
вопреки предположениям Рейневана, который думал, 
что целью полета была именно она. Для Слёнзы гора 
была решительно маловата.

– Гороховая, – удивила его Николетта. – Это Горохо-
вая гора. Неподалеку от Франкенштейна.

На склонах горы горели костры, поверх деревьев вы-
рывалось белое смоляное пламя, красные пылающие 
угли подсвечивали плывущие по котловинам колдов-
ские испарения. Были слышны выкрики, пение, писк 
флейт и дудок, удары тамбурина.

Николетта дрожала рядом с ним и скорее всего не толь-
ко от холода. В принципе он не очень-то удивлялся. У 
него тоже мурашки бегали по спине, а сильно колотив-
шееся сердце подступило к горлу. он с трудом глотал 
слюну.

Рядом с ними приземлилось и слезло с метлы огненно-
глазое и расчёхранное существо с морковного цвета во-
лосами. Его лапы, длинные, как жерди, украшали кри-
вые когти шестидюймовой длины. Неподалеку шумели 
и старались перекричать друг друга четверо гномов в 
шапочках в виде желудей. Походило на то, что все чет-
веро прилетели на большом весле. По другую сторону 
плелось, волоча за собой пекарскую лопату, существо 
в чем-то, напоминающем вывороченный мехом наружу 
кожух, впрочем, это вполне мог быть и естественный 
мех. Проходящая мимо ведьма в снежно-белой и слиш-
ком уж вызывающе распахнутой одежке окинула их 
неприязненным взглядом.

Вначале, еще во время полета, Рейневан собирался 
сбежать сразу же после посадки и как можно скорее 
уйти, спуститься с горы, исчезнуть. Не получилось. 
они опустились с группой, в коллективе, и коллектив 
понес их, как речной поток. Каждое не соответству-
ющее общему движение, любой шаг в ином направ-
лении бросался бы в глаза, был бы замечен, вызвал 
бы подозрение. И он решил, что лучше подозрений не 
вызывать.

была ночь осеннего равноденствия, у народа —
ночь праздника веяния, волшебное начало сезона 
ветров, облегчающих отсеивание зерна. у волшеб-
ниц же и старших племен — мабон, один из вось-
ми шабашей года.…
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– алькасин, – Николетта прильнула к нему, вероятно, 
почувствовала, о чем он думает, – ты знаешь такую по-
говорку: из огня, да в полымя?

– Не бойся, – с трудом проговорил он. – Не бойся, Ни-
колетта. Я не допущу, чтобы с тобой случилось что-ни-
будь плохое. Я выведу тебя отсюда. И наверняка не 
покину.

– Я знаю, – сразу же ответила она и проговорила это 
так доверчиво, так тепло, что он тут же набрался хра-
брости и уверенности в себе – свойства, которые, чест-
но говоря, чуть было совсем не растерял. он поднял 
голову, по-светски предложил девушке руку. И осмо-
трелся. С уверенной миной. И даже немного надменно.

Их обогнала пахнущая влажной корой гамадриада, 
за ней шел поклонившийся им карлик с торчащими 
из-под верхней губы зубами и выглядывающим из-под 
коротковатой камзельки голым животом, блестящим, 
как арбуз. Похожего Рейневан когда-то уже видел. На 
вонвольницком кладбище, в ночь после похорон Петер-
лина.

На пологом склоне под обрывом приземлялись очеред-
ные летуны и летуньи. Их становилось все больше, 
толкотня увеличивалась. К счастью, организаторы 
побеспокоились о соблюдении порядка, назначенные 
заранее распорядители направляли опускающихся на 
поляну, где в специально оборудованной отгородке те 
оставляли метлы и другое летное оборудование. там 
приходилось отстоять несколько минут в очереди. Ни-
колетта крепче сжала ему руку, так как сразу за ними 
в очереди оказалось тощее существо, завернутое в са-
ван и попахивающее могильным склепом. Перед ними 
же, нетерпеливо и нервно перебирая ножками, заняли 
место две майки с волосами, полными сухих колосьев. 
Чуть погодя толстый кобольд принял у Рейневана ска-
мью и вручил ему раковину беззубки с нарисованной 

на ней магической идеограммой и римским числом 
CLXXIII.

– Сохраняй, – привычно проворчал он при этом, – не 
теряй. Я не стану потом искать по всей стоянке.

Николетта снова крепко прильнула к Рейневану, сжа-
ла руки. На сей раз по более конкретной и явной при-
чине. Рейневан тоже это заметил.

они неожиданно стали центром внимания, причем от-
нюдь не доброжелательного. К ним злыми взглядами 
присматривались несколько ведьм, рядом с которыми 
Формозу фон Кроссиг можно было бы считать образчи-
ком молодости и чудом красоты.

– Извольте глянуть, – проскрипела одна, особо выде-
ляющаяся уродливостью даже в столь жутком окру-
жении. – Должно быть, верно говорят, что флюгцаль-
бу теперь можно купить в любой свидницкой аптеке! 
Летают кому только не лень! Рак, рыба и змея! того и 
гляди к нам начнут слетаться черницы, клариски из 
Стшелина! И мы должны это терпеть, спрашиваю я? а 
эти кто еще такие?

– Верно! – сверкнула единственным зубом вторая 
мегера. – Вы правы, дорогая госпожа Шпренгерова! 
Пусть скажут, кто они такие! И кто им о слете сказал?

– Верно, верно, дорогая госпожа Крамерова! – прохри-
пела третья, согнувшаяся дугой, с внушительной кол-
лекцией волосатых бородавок на физиономии. – Пусть 
скажут! Потому как это могут быть шпики!

– Захлопни хайло, старая корова, – сказала, подходя, 
рыжеволосая в черном капюшоне. – Не изображай из 
себя фигуру! а этих двух я знаю. Достаточно?

Их милости Крамерова и Шпренгерова собрались уже 
возразить и учинить скандал, но рыжеволосая в корне 

пресекла дискуссию, грозно сжав 
кулак, а Ягна подвела итог прене-
брежительной отрыжкой, внуши-
тельной и протяжной, исходящей, 
можно бы сказать, из самых недр 
ее естества. Поток оппонентов 
разделила вереница шествующих 
по склону ведьм.

Кроме Ягны, рыжеволосую сопро-
вождала девица с лисьим личиком 
и нездоровой кожей, на урочище 
она выполняла роль оракула. Как 
и тогда, у нее на светлых волосах 
был венок из вербены и клевера. 
Как и тогда, глаза у нее блестели и 
были обведены темными кругами, 
и она не переставая вглядывалась 
в Рейневана.

– Другие тоже к вам присматри-
ваются, – сказала рыжеволосая. 
– Поэтому, чтобы избежать даль-
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нейших инцидентов, вам надобно, как говорится, 
предстать перед доминой. тогда-то уж никто не осме-
лится к вам приставать. Идемте со мной. На вершину.

– Можно ли, – откашлялся Рейневан, – рассчитывать 
на то, что это безопасно?

Рыжеволосая обернулась, уставилась на него зеленым 
глазом.

– Немного запоздалые опасения, – процедила она. – 
осторожничать надо было, когда вы натирались мазью 
и усаживались на скамью. Мне не хотелось бы, дорогой 

конфратр, быть излишне догадливой, но я даже при пер-
вой встрече поняла, что ты из тех, которые вечно лезут 
не в свое дело и впутываются во что непотребно. Но, как 
сказано, это не мое дело. а грозит ли вам что-либо со 
стороны домины? Все зависит от того, что таится в ва-
ших сердцах. Если это злоба и предательство…

– Нет, – возразил он, как только она замолчала. – Уве-
ряю.

– Ну, тогда, – улыбнулась она, – тебе опасаться нече-
го. Идемте.

они миновали костры, группы стоящих вокруг чароде-
ек и других участников шабаша. там что-то обсужда-
ли, приветствовали, выпивали, поругивались. Круж-
ки и чарки наполнялись из котлов и кадок; струился, 
перемешиваясь с дымом, приятный аромат сидра, гру-
шевника и других конечных продуктов алкогольной 
перегонки. Ягна собиралась было свернуть туда, но 
рыжеволосая резко удержала ее.

На вершине Гороховой горы полыхала и гудела огнем 
огромная ватра, мириады искр огненными пчелами 
взметались в черное небо. Под вершиной располага-
лась котловинка, оканчивающаяся террасой. там, 
под установленном на железной треноге котлом, го-
рел костер поменьше, вокруг него маячили мерцаю-
щие силуэты. На склоне явно ожидали аудиенции не-
сколько особ.

они подошли ближе, настолько близко, что за вуалью 
вздымающегося над котлом пара туманные силуэты 
обернулись тремя женщинами, держащими украшен-
ные лентами метлы и золотые серпы. около котла кру-
тился мужчина, очень бородатый и очень высокий. 
Еще более высоким он казался из-за меховой шапки с 
укрепленными на ней ветвистыми оленьими рогами. И 
была там, за огнем и испарениями, еще одна неподвиж-
ная темная фигура.

– Домина, – пояснила рыжеволосая, когда они заня-
ли место в очереди ожидающих, – вероятнее всего, не 
спросит вас ни о чем, она не любопытна. однако если 
спросит, то запомните: обращаться к ней следует, име-
нуя доминой. Помните также, что на шабаше нет имен. 
Разве что между друзьями. Для всех других вы jojoza и 
bachelar. 

Перед ними была девушка с толстой, свисающей ниже 
пояса светлой косой. Хоть и очень красивая, она была 
калекой – хромала. Причем настолько характерно, что 
Рейневан сумел определить у нее врожденный вывих 
бедра. она прошла мимо них, утирая слезы.

– Пялиться, – укоризненно бросила рыжеволосая, – 
невежливо, и здесь такое не одобряют. Пошли. Домина 
ждет.

Рейневан знал, что титул «домина» или «старуха» да-
вался главной чародейке, руководящей полетом жрице 
шабаша. Поэтому, хотя в глубине души он думал уви-
деть женщину, лишь немного менее отвратную, нежели 
Шпренгерова, Крамерова и сопровождающие их уроди-
ны, и скорее всего существо в возрасте, мягко говоря, 
преклонном. однако чего он уж никак не ожидал, доми-
на оказалась Медеей, Цирцеей, Эродиадой. Убийствен-
но привлекательной, воплощением зрелой красоты. 
Высокая, статная, она всем видом вызывала уважение 
к себе, предчувствие и предвкушение силы. Высокий 
лоб украшал серебристым серпом блестящий рогатый 
месяц, с шеи на грудь свисал золотой крест анкх, crux 
ansata. Линия губ говорила о решительности, прямой 
нос вызывал в памяти Геру или Персефону с греческих 
ваз. Иссиня-черные волосы змеящимся каскадом ниспа-
дали в божественном беспорядке на шею, волной струи-
лись с плеча, сливаясь чернотой с плащом. Выглядыва-
ющее из-под плаща платье переливалось в свете костра, 
играя уймой оттенков то белого, то меди, то пурпура.

В глазах домины таились мудрость, ночь и смерть.

она разгадала его сразу.

– толедо, – проговорила она, и голос ее был как ветер 
с гор. – толедо и его благородная jojoza. Впервые среди 
нас? Приветствую. Рада видеть.

– Здравствуй, – поклонился Рейневан. Николетта сде-
лала реверанс. – Здравствуй, домина.

– У вас есть ко мне просьбы? Вы просите заступничества.

– они хотят, – проговорила стоявшая позади рыже-
волосая, – лишь выразить уважение. тебе, домина, и 
великой тройственной.

... домина оказалась медеей, цирцеей, эродиадой. убийственно привлекательной, воплощением зрелой 
красоты. высокий лоб украшал серебристым серпом блестящий рогатый месяц. линия губ говорила о ре-
шительности, прямой нос вызывал в памяти геру или персефону с греческих ваз. иссиня-черные волосы 
змеящимся каскадом ниспадали в божественном беспорядке…
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– Принимаю. Идите с миром. отмечайте Мабон. Вос-
хваляйте имя Всематери.

– Magna Mater! Хвала ей! – повторил стоящий рядом с 
доминой бородач с украшенной оленьими рогами голо-
вой и ниспадающей на спину шкурой. – Эйя!

огонь взвился вверх. Котел пыхнул паром.

На этот раз, когда они спускались по склону в седло-
вину между вершинами, Ягна не дала себя удержать, 
незамедлительно направившись туда, откуда долетал 
самый сильный гул и доносился самый крепкий запах 
дистиллируемых напитков… Рейневан, принимая ку-
бок, задумался над течением времени и всем тем, что 
это время изменило в его жизни. Сидр был крепкий, так 
что даже из носа потекло.

У рыжеволосой среди окружающих оказалось множе-
ство знакомых. И людей, и нелюдей. С ней сердечно 
здоровались майки, дриады, лиски и водницы, обмени-
вались рукопожатиями и поцелуями полные румяные 
селянки. Чопорно и благовоспитанно кланялись жен-
щины в расшитых золотом платьях и богатых накид-
ках, с лицами частично прикрытыми масками из черно-
го атласа. обильно лился сидр, грушевик и сливовица…

Ведьмы расхохотались так, что у Рейневана волосы на 
голове зашевелились. он понимал, что bonat feminae 
разглядывают его, злился на то, что торчит будто кол 
перед столькими прекрасными глазами, будто перепу-
ганный примитив. он глотнул для куража.

– Необычайно много… – начал он, откашлявшись, – 
здесь присутствует представителей необычайно многих 
Древних племен…

– Необычайно?

Рейневан обернулся. Неудивительно, что он не слышал 
шагов стоявшего у него за спиной альпа – высокого, 
темнокожего, с белоснежными волосами и остроконеч-
ными ушами. альпы двигались практически бесшум-
но, услышать их было невозможно.

– Говоришь, необычайно, – повторил альп. – Ха. Мо-
жет, еще дождешься, что все станет обычайным. то, 
что ты называешь Древним, может оказаться новым. 
Либо обновленным. Грядет время перемен, многое из-
менится. Изменится даже то, что некоторые из при-
сутствующих здесь считали неизменным. Полностью 
изменится картина и порядок мира…

Поднялся шум. Рейневан съежился, слегка напуган-
ный вызванными им пререканиями. Почувствовал 
руку на плече. оглянулся и вздрогнул, увидев высокое 
существо женского пола, достаточно привлекательное, 
с фосфоресцирующими глазами и зеленой, пахнущей 
айвой кожей.

– Не пугайся, – тихо проговорило существо. – Мы – 
всего лишь Старшее племя. обычная необычайность.

– Изменений, – сказало оно громче, – не остановит 
ничто. Завтра будет иным, нежели Сегодня. Настоль-
ко иным, что люди перестанут верить во Вчера. И прав 
господин альп, советуя чаще поглядывать на юг, на Че-
хию. Ибо оттуда идет новое. оттуда грядет Изменение.

– Я позволю себе немного усомниться, – резко заметил 
священник. – оттуда пришла война и смерть. И придет 
tempus oda, время ненависти.

– И время мести, – зло добавила хромуша со светлой 
косой.

– Вот и славно, – потерла руки одна из ведьм. – Не-
множко движения не помешало бы.

– Время и судьба, – многозначительно сказала рыже-
волосая. – отдадимся на волю времени и судьбы.

– Помогая, насколько возможно, судьбе, – добавила 
мельничиха.

– так или иначе, – распрямил тощую фигуру альп, – я 
утверждаю, что это начало конца. теперешний поря-
док рухнет. Рухнет порожденный Римом ненасытный, 
грубо распространяемый, порождавший ненависть 
культ. Даже удивительно, что он так долго держался, 
будучи столь бессмысленным и вдобавок совершенно 
неоригинальным. отец, Сын и Дух! обычная триада, 
каких неисчислимое множество.

– Что касается духа, – сказал священник, – то вы были 
недалеко от истины. только пол перепутали.

– Не перепутали, – возразила пахнущая айвой зеле-
нокожая. – а оболгали! Ну что ж, может, теперь, во 
времена перемен, все поймут, кого столько лет мале-
вали на иконах. Может, наконец до них дойдет, кого в 
действительности изображают мадонны в их церквях.

– Эйя! Magna Mater! – хором воскликнули ведьмы. На 
их крик наложился взрыв дикой музыки, грохот бара-
банчиков, крик и пение со стороны костров. Николет-
та-Катажина прижалась к Рейневану.

– Слушайте! – крикнул, воздевая руки, колдун с оле-
ньими рогами на голове. – Слушайте!

Собравшиеся на поляне возбужденно зашумели.

– Слушайте, – воскликнул колдун, – слова Богини, 
руки и бедра которой оплетают Вселенную! Которая 
в Начале отделила Воды от Небес и танцевала на них! 
Из танца которой родился ветер, а из ветра – дыхание 
жизни!

– Эйя!

Рядом с колдуном встала домина, гордо выпрямив свою 
царственную фигуру.

– Восстаньте! – крикнула она, раскидывая плащ. – 
Восстаньте и придите ко мне!
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– Эйя! Magna Mater!

– аз есьм, – проговорила домина, а голос ее был как ветер 
с гор, – аз есьм красота зеленой земли, белая луна средь 
тысяч звезд, аз есьм тайна вод. Придите ко мне, ибо аз 
есьм Природа. Из меня исходит все и в меня должно вер-
нуться, в меня, возлюбленную богами и смертными.

– Эйяяяяя!

– аз есьм Лилит, аз есьм первая из первых, аз есьм 
астарта, Кибела, Геката, аз есьм Ригатона, Эпона, Ри-
аннон, Ночная Кобыла, любовница вихря. Черны мои 
крылья. Резвее ветра мои ноги, длани мои слаще утрен-
ней росы. Не услышит лев, когда я ступаю, не угадает 
моих путей зверь полевой и лесной. Ибо истинно гово-
рю вам: аз есьм тайна, Понимание и Знание.

Костры гудели и стреляли языками пламени. толпа 
возбужденно колыхалась.

– Почитайте меня в глубине сердец ваших и в радости 
обряда приносите мне жертвы актами любви и блажен-
ства, ибо мила мне такая жертва. Ибо аз есьм нетрону-
тая дева и горящая желанием любимица богов и демо-
нов. И истинно говорю вам: как была я с вами от начала 
начал, так и найдете вы меня у края их.

– Слушайте, – крикнул под конец колдун, – слова Бо-
гини, той, руки и бедра которой охватывают Вселен-
ную! Которая в начале начал отделила воды от небес и 
танцевала на них! танцуйте и вы!

– Эйя! Magna Mater!

Домина резким движением скинула накидку с обна-
женных рук. Сопровождаемая спутницами, вышла на 
середину поляны. там они остановились, схватившись 
за кисти откинутых назад рук, лицам наружу, спинами 
внутрь, как художники порой изображают граций.

– Magna Mater! трижды девять! Эйя!

К тройке присоединились еще три ведьмы и трое муж-
чин, соединившись руками, образовали кольцо. В ответ 
на их призывный клич присоединились следующие. точ-
но в таких же позах, лицами наружу, спинами внутрь к 
стоящей в центре девятке, они построили следующее 
кольцо. Мгновенно возникло следующее кольцо, потом 
новое, новое, еще одно, каждое спинами к предыдущему, 
охватывающее его размерами и численностью. Если круг, 
образованный доминой и ее спутниками охватил преды-
дущий, состоящий не больше чём из тридцати членов, то 
во внешнем, последнем кольце, их уже было не меньше 
трехсот. Рейневан и Николетта, подхваченные разгоря-
ченной толпой, оказались в предпоследнем кольце. Рядом 
с Рейневаном стояла одна из благородных дам в маске. 
Руку Николетты сжимало странное существо в белом.

– Эйя!

– Magna Mater!

очередной протяжный вопль и несущаяся неведомо от-
куда дикая музыка дали сигнал танцующим – кольца 
сдвинулись с места и начали вращаться и вертеться. 
Вращение все убыстрялось, при этом соседние кольца 
вращались в противоположные стороны. Уже сама эта 
картина вызывала головокружение, инерция движе-
ния, сумасшедшая музыка и неистовые крики довер-
шили дело. В глазах Рейневана шабаш расплылся в 
калейдоскоп пятен, ноги, казалось ему, перестали ка-
саться земли. он терял сознание.

– Эйяяя! Эйяяя!

– Лилит! астарта! Кибела!

– Геката!

– Эйяяя!

он не мог сказать, сколько прошло времени. очнулся 
он среди многих женщин, постепенно поднимающихся 
с земли. Николетта была рядом. она так и не отпустила 
его руки.

Музыка не умолкала, но мелодия изменилась, дикий и 
визгливо-монотонный аккомпанемент кругового танца 
сменили привычные синкопированные звуки, подхва-
тывая этот ритм, поднимающиеся с земли волшебницы 
начали подпевать, подергиваться и отплясывать. По 
крайней мере некоторые представители обоих полов. 
Другие же не поднимались с муравы, на которую по-
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валились после танца. Не вставая, они соединились в 
пары – во всяком случае, в большинстве, потому что 
случились и тройки, и четверки, и еще более богатые 
по составу конфигурации. Рейневан не мог оторвать 
взгляда, глазел, безотчетно облизывая губы. Николет-
та – он видел, что и ее лицо горит не только отблеском 
костров, – молча оттянула его. а когда он снова повер-
нул голову, одернула.

– Я знаю, во всем виновата мазь… – она прильнула к 
нему. – Летная мазь так их распаляет. Но ты не смотри 
на них. Я обижусь, если ты будешь глядеть.

– Николетта… – он сжал ее руку. – Катажина…

– Хочу быть Николеттой, – тут же прервала она. – Но 
тебя… тебя я хотела бы все же называть Рейнмаром. 
Когда я тебя узнала, ты был, не возражай, влюблен-
ным алькасином. однако влюбленным не в меня. По-
жалуйста, помолчи. Слова не нужны.

Пламя недалекого костра взвилось вверх, фейервер-
ком взлетела пыль искр. танцующие вокруг костра ра-
достно закричали…

– Это все мазь. – Николетта стиснула ему руку, а голос 
у нее был такой, что он даже вздрогнул. – Всему виной 
мазь. ты меня простишь?

– а может, – не дала она ему остыть, – тебе ее хоте-
лось? Немного-то хотелось, да? Ведь мазь действует на 
тебя так же, как… Знаю, что действует. а я помешала, 
влезла не в свое дело. Я не хотела, чтобы ты достался 
ей. Из-за самой обычной зависти. Лишила тебя кое-че-
го, ничего не предложив взамен, совсем как собака на 
сене.

– Николетта…

– Присядем здесь, – прервала она, указав на неболь-
шой грот в склоне горы. – До сих пор я не жаловалась, 
но от всех здешних увеселений я едва держусь на но-
гах…

они некоторое время сидели молча, глядя на костры и 
танцующие вокруг них фигуры, заслушивавшись пе-
нием…

– Рейнмар?

– Слушаю.

– Что значит – толедо? Почему они тебя так называ-
ют?

– В толедо, в Кастилии, – пояснил он, – находится 
знаменитая академия магов. Принято, во всяком слу-
чае, в некоторых кругах, так называть тех, кто искус-
ство чернокнижества познавал в училищах в отличие 
от тех, у кого магические способности врожденные, а 
знания передаются из поколения в поколение.

– а ты изучал?

– В Праге. Но, в общем, недолго и поверхностно.

– Этого было достаточно. – она вначале робко косну-
лась его руки, потом сжала ее смелее. – Видимо, ты 
был усерден в учебе. Я не успела тебя поблагодарить. 
Своей смелостью, которой я восхищаюсь, и способно-
стями ты спас меня, уберег… от несчастья. До того я 
только сочувствовала тебе, была увлечена твоей исто-
рией совсем как в повествованиях Кретьена де труа 
или Гартмана фон ауэ. Сейчас я восхищаюсь тобой. ты 
храбрый и умный, мой Поднебесный Рыцарь Летаю-
щей Дубовой Скамьи. Я хочу, чтобы ты был моим ры-
царем, моим магическим толедо. Моим, и только моим. 
Именно поэтому, из-за алчной и самолюбивой зависти, 
я не захотела отдать тебя той девушке, не хотела усту-
пать тебя ей даже на минутку.

– ты, – воскликнул он, смешавшись, – гораздо чаще спа-
сала меня. Я – твой должник. И я тоже не поблагодарил. 
Во всяком случае, не так, как следует. а я поклялся себе, 
что, как только встречу тебя, тут же паду к твоим ногам…

– Поблагодари, – прижалась она к нему, – как следует. 
Упади к моим ногам. Мне снилось, что ты падаешь к 
моим ногам.

– Николетта…

– Не так. Иначе.

она встала. от костров доносился смех и громкое пение.

Veni, veni, venias,

ne me mori, ne me mori facias!

Hyrca! Hyrca!

Nazaza!

Trillirivos Trillirivos! Trillirivos!

...это не робкая и неопытная девчонка, это боги-
ня, гордо и даже высокомерно принимающая по-
ложенное ей почитание. а богини знают все и все 
замечают. и не ждут почестей в виде слов
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она начала раздеваться, медленно, не спеша, не опу-
ская глаз, горящих в темноте. Расстегнула усеянный 
серебряными бляшками пояс. Сняла разрезанную по 
бокам cotehardie, стянула шерстяную тясношку, под 
которой была только тонюсенькая белая chemise. тут 
слегка задержалась. Знак был вполне ясным. он мед-
ленно приблизился, нежно коснулся ее.

Chemise была сшита из фламандской ткани, названной 
по имени ее изобретателя Батисты из Камбрэ. Изобре-
тение мсье Батисты очень сильно повлияло на развитие 
текстильного промысла. И секса.

Pulchra tibi facies

Oculorum acies

Capiliorum series

 о guam clara species!

Nazaza!

он осторожно помог ей, еще осторожней и еще нежней 
преодолевая инстинктивное сопротивление, тихий ин-
стинктивный страх.

Как только изобретение мсье Баптисты оказалось на 
земле, на других тряпочках, он вздохнул, но Николет-
та не позволила ему долго любоваться открывшейся 
картиной. она крепко прижалась к нему, охватив ру-
ками и ища губами его губы. он послушался. а тому, в 
чем было отказано его глазам, приказал наслаждаться 
прикосновением, отдавая им дань дрожащими пальца-
ми и ладонями.

И Рейневан пал. Пал к ее ногам. Воздавал почести. 
Как Персеваль перед Граалем.

Rosa rubicundior

Lilio candidior,

Omnibus formosior

Semper, semper in te glorior!

она тоже опустилась на колени, крепко обняла его.

– Прости, – шепнула, – нет опыта.

Nazaza! Nazaza! Nazaza!

отсутствие опыта не помешало им. Нисколько. Голоса 
и смех танцующих немного удалились, попритихли, а 
в любовниках утихла страсть. Руки Николетты слегка 
дрожали, он чувствовал также, как дрожат охватыва-
ющие его бедра. Видел, как дрожат ее опущенные веки 
и прикушенная нижняя губа.

Когда она наконец разрешила, он приподнялся. И лю-
бовался ею. овал лица – как у Кэмпина, шея – как 
у Мадонн Парлера. а ниже – скромная, смущенная 
nuditas virtualis – маленькие кругленькие грудки с по-

твердевшими от желания сосками. тонкая талия, уз-
кие бедра. Плоский живот. Стыдливо сведенные бедра, 
полные, прекрасные, достойные самых изысканных 
комплиментов. от комплиментов, кстати, и восхвале-
ний у Рейневана аж кипело в голове. Ведь он был эруди-
том, трувером, любовником, равным – в собственном 
понимании – тристану, Ланселоту, Паоло де Римини, 
Гвилельму де Кабестэну по меньшей мере.

он мог – и хотел – сказать ей, что она lilio candidjor, 
белее, чем лилия и omnibus formosior, прекраснейшая 
из прекрасных. Мог – и хотел ей сказать, что она 
ferma pulcherrima Dido, deas supereminet omnis, la regina 
savoroza, Izeult la blomda, Beatrice, Blanziflor, Helena, 
Venus generosa, herzeliebez vroweln lieta come bella, la 
regina del cielo. Все это он мог – и хотел ей сказать. И 
был не в силах заставить себя протиснуть эти слова 
сквозь перехваченную спазмой гортань.

она это видела. Знала. Да и как можно было не уви-
деть и не понять? Ведь только в глазах ошеломленно-
го счастьем Рейневана она была девочкой, девушкой, 
дрожащей, прижимающейся, закрывающей глаза и 
прикусывающей нижнюю губу в болезненном экстазе. 
Для каждого умудренного опытом мужчины – ока-
жись такой поблизости – все было бы предельно ясно: 
это не робкая и неопытная девчонка, это богиня, гордо 
и даже высокомерно принимающая положенное ей по-
читание. а богини знают все и все замечают. И не ждут 
почестей в виде слов.

она притянула его на себя. Повторился ритуал. Извеч-
ный обряд.

Nazaza! Nazazaz! Nazaza!

Trillirivosl

тогда, на поляне, слова домины дошли до него не во 
всей их глубине, ее голос, который был словно ветер с 
гор, терялся в гуле толпы, тонул в криках, пении, му-
зыке, гудении костра. теперь, в мягком безумии люб-
ви, ее слова возвращались более звучными, более чет-
кими. Пронизывающими. он слышал их сквозь шум 
крови в ушах. Но понимал ли до конца?

«аз есьм красота зеленой Земли… аз есьм Лилит, аз 
есьм первая из первых, аз есьм астарта, Кибела, Гека-
та, аз есьм Ригатона, Эпона, Рианнон, Ночная Кобыла, 
любовница вихря. Ибо я – нетронутая дева и я – горя-
щая от желания любимица богов и демонов. И истинно 
говорю вам: как была я с вами от начала начал, так и 
найдете вы меня у края их».

циТируеТся по изДанию: сапкоВскиЙ а. башня шуТоВ.  
м.: асТ, 2008. 704 с. (переВоД е. ВаЙсброТа).

благоДарим ВерескоВую Дарису  
за иДею Для лиТераТурноЙ рубрики 

реДакция «Время луны»
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Осеннее
чтение

 
сомерсеТ моЭм. маг

Начнем с классики. Небольшой, 
компактный роман Сомерсета Мо-
эма «Маг» вызывает ряд определен-
ных ассоциаций у всех, кто имеет 
отношение к эзотерике и ведьмаче-
ству. Это произведение считается 
самым таинственным и загадочным 
среди сочинений британского авто-
ра. Еще Холден Колфилд в романе 
Сэлинджера весьма нелестно ото-
звался о Моэме как о занудном пи-
сателе, с которым он не стал бы пить 
на брудершафт. Что ж, стиль Сомер-
сета Моэма довольно своеобразен, 
но при должном настрое вполне за-
ставляет проникнуться спокойной и 

степенной атмосферой английской 
жизни, предаться размышлениям 
о вечных вопросах бытия. «Маг» — 
это история англичанина оливера, 
который решает основательно осво-
ить оккультные науки и стать прак-
тикующим волшебником Братства 
тени.

«… магия – не более чем искусство 
сознательно использовать неви-
димые средства, дабы произвести 
реальные эффекты. Воля, любовь 
и воображение – суть магические 
силы, которыми обладает каждый; 
но лишь тот, кто знает, как развить 
их, может считаться магом. У мага 
имеется только одна догма: ощуща-
емое есть мера невидимого».

Викторианская англия на тот мо-
мент уже пережила массовое увле-
чение спиритизмом, магией и про-
чими потусторонними кунштюками 
и движется полным ходом навстре-
чу прогрессу и капиталистическо-
му лидерству на мировой арене. На 
таком фоне серьезное отношение 
героя к магическим эксперимен-
там выглядит комично в глазах 
общественности, на что ему неод-
нократно намекают либо заявляют 
открыто. Но в судьбу оливера вме-
шивается непредсказуемый ингре-
диент – любовь. Чтобы победить в 
соперничестве за сердце Маргарет, 
оливер прибегает к темному, древ-
нему колдовству в надежде, что оно 
поможет устранить конкурента – 
хирурга и заядлого сциентиста.

Это роман о противостоянии ир-
рационального начала и логики, 
городской цивилизации и стихий-
ных сил. В целом это нетипичный 

для Моэма слог, потому я не сове-
тую судить по роману «Маг» о сти-
ле писателя в целом. Зато здесь нет 
чрезмерного присутствия автора, да 
и сюжет затрагивает вечные вопро-
сы – взаимосвязь любви и смерти, 
выбор средств для достижения цели 
и этическую сторону магии. Воз-
можно, один из осенних вечеров с 
этой книгой (этого отрезка времени 
вполне достаточно, чтобы одолеть 
произведение) станет для читателя 
поводом обратиться к этим вопро-
сам и попытаться ответить на них, 
исходя из личного опыта.

серия «гримуар»

Перейдем от викторианской магии 
к готике. Внимание коллекционе-
ров и мистиков давно притягивает 
замечательная многотомная кол-
лекция «Гримуар» от издательства 
«Энигма», которая стала объектом 
библиофилии и собирательства сре-
ди ценителей достойных изданий, 
посвященных оккультизму, и про-
сто поклонников добротной худо-
жественной литературы с мистиче-
ским уклоном.

«Герметическая традиция и вос-
точный эзотеризм, христианская 

Наступила осень, а с ней приходит особое настроение – хочется найти новое знание, инте-
ресные истории и задуматься о философской составляющей повседневности. Мы выбрали 
несколько разноплановых изданий для нашего книжного обзора. Надеемся, что эта подборка 
вдохновит вас на приятное, хоть и не всегда простое, чтение и размышления, дискуссии осен-
ними вечерами, а также на поиск знания и нового опыта.



67№ 13 МАБОН 2016

КНИЖНАЯ ПОЛКА

мистика и архаические культы, са-
кральная метафизика и экстатиче-
ские ритуалы, античные мистерии и 
космогонические мифы, медитатив-
ные практики и оккультизм, а так-
же инициатические наставления и 
доктринальная символика различ-
ных тайных обществ и орденов — 
в магическом зеркале коллекции 
«Гримуар».

Прежде чем говорить о содержании, 
хочется сказать несколько слов об 
оформлении серии. Стильный пере-
плет при простом полиграфическом 
исполнении, имитация настоящего 
средневекового гримуара, маргина-
лии на полях в виде вороньей головы 
создают неповторимое ощущение 
соприкосновения с тайной, которая 
волнует и заставляет пытливый ум 
искать истину сквозь время и про-
странство…

В этой серии каждый найдет чте-
ние на свой вкус – от классических 
романов и повестей мастеров го-
тической прозы Гюисманса («Без 
дна») и Майнринка («ангел запад-
ного окна», «Зеленый лик», «Мастер 
Леонгард»), Блэквуда («Кентавр», 
«Вендиго») и Стокера («Дракула», 
«Леди в саване») до малоизвестных 
среди российской аудитории Ходж-
сона («Дом на краю ночи») и д’оре-
вильи («Имени нет»). Разумеется, в 
серии ожидаемо вышли «Некроно-
микон» Лавкрафта, произведения 
артура Мейчена («тайная слава», 
«Сад авалона») и другие романы и 
рассказы.

С 2004 года по сегодняшний день 
в серии «Гримуар» опубликовано 
15 томов. Репертуар составляют 
произведения, посвященные эзо-
терике и мистике, алхимии и ок-
культным вопросам. Эту серию еще 
можно встретить в книжных мага-
зинах. Здесь сложно выделить ка-
кое-то одно выдающееся творение 
– все они неповторимы и прекрас-
ны по-своему, но, в любом случае, 
каждый том «Гримуара» станет хо-
рошим компаньоном для всех, кто 
интересуется хорошей литературой 
и качественными изданиями. Бо-
лее того, глядя на это великолепие, 
даже возникает желание сделать 
себе что-то аналогичное в плане 
Книги теней.

 

оуЭн ДЭВис 
«гримуары: исТория 

магиЧескиХ книг»

Раз речь зашла о создании соб-
ственного магического компен-
диума, обратимся к монографии 
оуэна Дэвиса «Гримуары: история 
магических книг», вышедшей в из-
дательстве «Гарпократ». В ней мы 
узнаем о существовании различных 
форм магических компендиумов и 
настольных справочников, рабочих 
манускриптов и сочинений разного 
характера. Магия, будучи тайной 
сферой деятельности, оказывала 
существенное влияние на распро-
странение религии и грамотности, 
философского и научного знания.

Некоторые магические труды цени-
лись дороже золота или становились 
объектом кровавой охоты. Претер-
певая гонения и систематически 
уничтожаемые в христианскую эпо-
ху, гримуары все-таки распростра-
нялись в списках либо среди пред-
ставителей тайных обществ. автор 
рассматривает магические книги 
не только как исторический факт и 
элемент человеческой цивилизации 
вплоть до современного периода 
поп-культуры, но и объект притя-

жения страстей, неусыпного вни-
мания самых выдающихся деятелей 
любой эпохи – от магов и филосо-
фов до политиков и шарлатанов. За 
каждым гримуаром тянется вере-
ница детективных историй, побед 
и поражений, страданий и счастли-
вых случаев. очень интересны, на 
мой взгляд, страницы, посвящен-
ные оформлению таких книг во вре-
мена рукотворной письменности до 
изобретения книгопечатания.

консТанТин  
богДаноВ  

«поВсеДнеВносТь  
и миФология»

Знаете ли вы, какая связь есть 
между такой сказкой, как «Маша и 
медведь» и колокольчиком в руке, а 
также смертью? Можете ли вы ре-
конструировать в своем уме истоки 
своего поведения и их смысловую 
связь с древними мифами? Не-
давно в серии «азбука-классика» 
вышло переиздание первого среди 
отечественных гуманитарных ис-
следований, всецело посвященное 
фольклористическому и культур-
но-антропологическому изучению 
повседневной жизни. Книга «По-
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вседневность и мифология» К. Бог-
данова построена на материалах 
фольклора, этнографии и социаль-
ной психологии.

Константин Богданов аргументи-
рованно показывает, какими ми-
фологическими и ритуальными 
значениями обладают игра в жмур-
ки и советская очередь, чиханье и 
курение, литературные и устные 
тексты, связанные с темой канни-
бализма. Мы живем в фольклорной 
реальности, осознаем ли это или нет 
– играем разные социальные роли, 
часто обусловленные мифом! И по-
сле прочтения этого труда многие 
взаимосвязи становятся «прозрач-
ными» и очевидными.

Надо отметить, что этот научный 
труд читается достаточно легко и 
увлекательно, несмотря на при-
сутствие множества научных тер-
минов, как и полагается моногра-
фии. Из книги мы можем узнать о 
происхождении многих анекдотов 
и забавные факты, которые, тем 
не менее, оказывали зачастую ре-
шающее влияние на культурную 
традицию. Если вы интересуетесь 
мифологической канвой нашей 
цивилизации и фольклором, фи-
лологией и историей, это издание 
станет хорошим началом для ис-
следований и ознакомления с во-
просом. Более того, каждая глава 
сопровождается списком источни-
ков, что может быть очень полез-
ным для детального изучения темы. 
И я считаю, что эта книга достойна 
внимания любого человека, кото-
рый стремится к самообразованию. 

нерея риеско  
«ВеДьма  

и инкВизиТор» 

однако не только одними научными 
трактатами живы наши читатели – 
предлагаем отдохнуть вместе с не-
обычным детективом в средневеко-
вом стиле. Испанская писательница 

Нерея Риеско создала увлекатель-
ный и достаточно глубокий сюжет 
под названием «Ars Magica» («Ма-
гическое искусство», однако пере-
вод на русский почему-то привел 
к тому, что мы видим на обложке 
упрощенный вариант – «Ведьма и 
инквизитор») на тему противосто-
яния магии и христианского след-
ственного отдела…

Внимание! Прошу не делать преж-
девременных выводов и не судить 
по обложке. Книга является очень 
достойной и «живой» иллюстра-
цией испанской жизни во времена 
инквизиции, здесь присутствует 
интересный детективный сюжет 
с «человеческим» лицом и, конеч-
но же, история любви, верности и 
чести. Здесь вы не найдете баналь-
ных голливудских слезоточивых 
мелодрам о страсти инквизитора 
к ведьме, как может показаться 
поначалу. Но каждая глава вас 
приятно удивит: она начинается 
с древнего магического рецепта 
(«Как вылечить бородавки» или 
«Как приворожить кого-то там»), 
что уже заранее интригует и за-
ставляет гадать – с чем связана 
эта эксапада? так шутит автор, 
используя при этом вполне реаль-
ные ведьмовские рекомендации 
для ворожбы.

Сюжет детектива развивается 
ритмично и логично, без «рояля в 

кустах» – все довольно жизненно 
и достоверно, не без экшена и ро-
мантики. Постепенно с глаз схо-
дит пелена заблуждений: в инк-
визиторы, как в любые властные 
структуры, шли люди с садомазо-
хистскими наклонностями, при-
рожденные криминальные типы, 
а уж что они могли посчитать ере-
сью… от яркой косынки на голове 
до чрезмерно гармоничного телос-
ложения – все могло послужить 
поводом для доноса и дальнейшей 
экзекуции. Мы видим мир тихих 
деревень и бурлящих городов, 
жизнь которых перемежается ко-
страми, аутодафе и исчезновением 
людей…

«Человеку легче всего убедить себя 
в том, что он не несет ответствен-
ности за свои действия, и что по-
нятие «ведьма» стало своего рода 
панацеей, позволявшей решить с 
помощью доносов проблему лич-
ных взаимоотношений».

В романе не обошлось без «тени 
Федора Михайловича». Главный 
герой алонсо осознает свою при-
частность к структурам инкви-
зиции как нечто недостойное и 
постоянно анализирует роль Го-
спода, который играет судьбами 
людей. В итоге он даже получает 
прозвище «адвокат ведьм». В это 
время компания ведьм занимает-
ся колдовством и выживанием в 
непростых условиях. Мэй ищет 
свою приемную мать-знахарку 
и наставницу, которая была за-
хвачена инквизиторами, попутно 
встречает любовь и проходит мас-
су испытаний, раскрывает в себе 
женщину и такие аспекты, как 
чувственность и нежность. Через 
всю жизнь Мэй проносит наивную, 
искреннюю веру в магию и чудеса. 
Но является ли девушка настоя-
щей ведьмой или все же это иллю-
зия ума, ошибка природы?

ответ вы узнаете, прочитав этот 
необычный и красивый историче-
ский роман. Возможно, вам станет 
даже неловко за свое высокомерие 
или пробелы в знаниях по магии 
и ведовству после прочтения. И в 
знании человеческой души, ее глу-
бины и возможностей. И этот удар 
по гордыне тоже будет полезным.
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Патрик Данн  
«Магия, энергия, 

символ.  
Сила языка  

в магической  
практике»

Уже известный многим Патрик 
Данн, который приглашает нас за 
кулисы семиотики и лингвистики 
для понимания их взаимосвязи с ма-
гией. Зная закономерности функци-
онирования языка на всех уровнях, 
мы сможем выйти в своих экспери-
ментах и ритуальной практике на 
качественно иной уровень. Патрик 
Данн интересен тем, что разработал 
собственную магическую концеп-
цию на базе сигилл, смысловых и 
идеографических кодов.

По какому принципу на нас влия-
ют мантры или песнопения, знаки 
и символы? И как самому создать 
адекватную систему символов и обо-
значений, которая оптимально от-
разит наши устремления и намере-
ния, заработает на их реализацию? 
В этой книге можно найти ответы на 
самые разные вопросы. Мне понра-
вились глава о каббалистике, реко-
мендации по разработке собствен-
ных методик. Это хороший источник 
информации о теоретической базе 
магии и роли магических языков. 
Корни магии с самых древних времен 
произрастали именно за счет языка и 

его потенциала. автор рассматрива-
ет и анализирует разные феномены в 
лингвистике, вплоть до внутреннего 
диалога и общественного дискурса. 
Книга – отличный справочник для 
тех, кто заинтересован в разработке 
собственного тайного и магического 
языка или знаковой системы. 

 

оЙген Херригель 
«Дзен и искуссТВо 
сТрельбы из лука»

Понимаю, что последняя книга в 
этой подборке очень выбивается из 
общего ряда, но именно этот момент 
и побуждает ее включить в список 
для чтения. Небольшая, лаконич-
ная монография ойгена Херригеля 
«Дзен и искусство стрельбы из лу- 
ка» — это манифест и свод принци-
пов по концентрации и достижению 
цели. а что может лучше охарак-
теризовать мага и практикующего 
язычника, чем натренированная 
способность к концентрации воли и 
внимания?

Итак, что мы можем почерпнуть 
у мастеров дзен – для жизни и ма-
гической практики? очень многое, 
даже если вы не лучник. Это дей-
ствительно культовое произведе-
ние, послужившее толчком для мно-
гих известных и популярных книг 
по философии и саморазвитию.

Мы научимся видеть разницу между 
истинным и ложным, свободой и без-
ответственностью, вниманием и рас-
сеянностью, ложным и истинным.
«Чтобы осуществить выстрел, не-
обходимо перейти от физической 
свободы к полному духовному осво-
бождению, сделать дух не только 
гибким, но и свободным.
Мастера ведут себя так, как будто 
вокруг них никого нет. Сосредото-
чены, спокойны, забывают о себе, 
весь процесс кажется им независи-
мым. На деле же их действия обла-
дают столь мощной выразительно-
стью, что зритель воспринимает их 
как картину.
Все следует воспринимать невозму-
тимо, как будто вы просто незаинте-
ресованный зритель, сторонний на-
блюдатель, которого происходящее 
абсолютно не касается. Пусть оно 
течет мимо. Что бы ни случилось, 
идите мимо, не обращая внимания, 
как будто в мире нет ничего более 
важного и истинного, чем стрельба 
из лука.
«Вы даже не можете пребывать в со-
стоянии обучения, постоянно не за-
давая себе вопроса: «Получится ли у 
меня?» терпеливо ждите, что будет и 
как!».
Самое поразительное, что тайны 
дзен нам передает европеец – каза-
лось бы, японцы такого допустить 
не могли. Но Херригелю удалось ис-
полнить роль идеального коммуни-
катора – и передать знание своего 
учителя Кендзо наиболее простым 
и доступным путем. Нет, вы не узна-
ете напрямую, что такое дзен (и не 
верьте тем, кто это обещает), но на-
строй, необходимый для внутренней 
работы и успешного преодоления 
препятствий, будет обеспечен. И 
ваш итоговый «выстрел» удивит вас 
самих – своей точностью, эффек-
тивностью и полным соответствием 
вложенному намерению. Ведь наши 
намерения не всегда понятны нам 
самим. В таком случае пора посе-
тить зал для стрельбы… и вспомнить 
рекомендации восточных мастеров. 
Это книга о том, как «выстроить» 
себя и действительность максималь-
но прозрачным и изящным обра- 
зом – без лишнего и наносного.

В библиоТеке ТруДилась:  
аниТа сТепанцоВа
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Три лица луны
или Гермес и Геката

— Это не смешно, — она посмотрела на него почти не-
навидящим взглядом.

— а я и не смеюсь, — уверил он её, разводя руками: 
мол, я безоружен перед тобой и абсолютно серьезен. 
Но в его глазах прятался вызов: давай, же, отреагируй, 
разозлись, покорись, рассмейся — сделай что-нибудь. 

она только тихо спросила:

— Почему?

— Я думал, тебе будет приятно, — обезоруживающе 
улыбнулся он, – вроде бы это твоё место. 

— твоё тоже — не поэтому ли тебе здесь удобнее встре-
чаться, — хитро прищурилась она. Ничья.

— Не совсем, — протянул он.

она усмехнулась, кивнула и оценивающе посмотрела 
на три дороги, расходящиеся от перекрёстка, где они 
встретились.

— Ну так… куда пойдём?

Этот путь теряется в темноте — он освещен слабым 
светом луны, повернутой кончиками острыми, как на-
конечники стрел, на восток, а плавным полукругом, 
как плечи лука — на запад. Впрочем, такая ориента-
ция по сторонам света в том месте, через которое ведет 
дорога, неправильна, хоть и привычна. 

Путник знает это, как знает все тропы, которые соеди-
няют миры — Верхний, Средний и тот, куда он направ-
ляется. он щурит один глаз и складывает большой и 
указательный пальцы левой руки полукольцом, закры-
вая лунный серп, наклоняет голову, так чтобы увидеть 
собственную кисть в иллюзии полной темноты и фыр-
кает, думая о чём-то своём. Потом он отряхивается и 
легко шагает по дороге, туда, где его ожидает тонкая 
фигура в белом, скрытая густым мраком настолько, 
что от её очертаний остается только линия, почти све-
тящаяся в темноте, при приближении расширяющаяся 
до женского силуэта.

Путник не торопится, но ноги сами несут его почти 
вскачь – только пёрышки на завязках сандалий тре-
пещут от ветра. Пара мгновений – и он оказывается у 
ожидавшей его. У её ног сидят серые псы, молчаливые, 
ни лая, ни визга при приближении чужака. 

— ты пришел, проводник душ, — тихо и скорбно про-
износит женщина. Путник пожимает плечами: де-
скать, как же иначе. 

— тогда делай то, что должен, Психопомп, — говорит 
она и склоняет голову в жесте согласия следованию ри-
туалу. Её лицо укрыто полупрозрачным покрывалом, 
но под ним угадываются длинные спутанные волосы, 
заслонявшие правую половину её лица — лица увяд-
шей старухи, изможденной, измученной временем. он 
взмахивает рукой, и за его спиной выстраиваются при-
зрачные силуэты — души людей, странники, конечный 
пункт которых — то место, откуда уже не вернуться, 
тот берег реки, откуда не переправиться обратно. 

Женщина откидывает покрывало и открывает глаза. В 
них отражается всё, что нужно знать спутникам про-
водника. Старуха внимательно вглядывается в лицо 
каждого из них, и посланник тоже пытается поймать её 
взгляд — ведь на этот раз он спустился к берегу Стикса 
не только чтобы переправить через него души, а имен-
но за этим. он видит движение, плавное, медленное, но 
неотвратимое, квинтэссенцию течения времени, кото-
рая распадается на отдельные картины.

Вот перед его глазами вянут яркие летние цветы и опа-
дают пожухшие листья, ломаются сухие ветви мёрт-
вых деревьев, затягиваются тиной болота, заносит пе-
ском оазисы, покрывает мёрзлым дыханием ледников 
и без того скудные пустынные каменистые берега. 

Вот ослепшие от старости животные с облезшей шер-
стью, сточившимися зубами, обломанными рогами, 
ослабевшим слухом покидают стаи, чтобы умереть 
в одиночестве; птицы остаются с зимними ветрами, 
потому что не могут уже осилить путь на юг, и наблю-
дают помутневшими, подернутыми плёнкой зрачками 
за своими сородичами, улетающими в далёкие края; 
рыбы гниют прямо в воде, там, где они родились и 
жили, там, где их кости останутся заплетенными в 
зеленых прядях водорослей, либо выбрасываются на 
песок на линии прибоя и глотают последние порции 
воздуха, незнакомого, сухого, обжигающего; насеко-
мые сгорают в пламени светильников либо замирают 
пустыми хитиновыми панцирями и хрупкими кры-
льями в щелях. 

Вот люди, такие разные люди, мальчики и девочки, 
становятся одинаково сгорбленными, сморщенными, 
седыми; их мысли путаются, память вытекает ру-
чейками, унося всю их жизнь, все события, радости 
и беды, слова оказываются непонятными и приходят 
невпопад. 
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Вот творения людей: глиняные мазанки, рассыпающи-
еся песком, монументальные храмы, покрывающие-
ся сетью трещин, статуи с отбитыми руками, рваные 
свитки с забытыми буквами, истлевшие ткани, ржав-
чина на металле. Вот страны, согнувшиеся под грузом 
истории, погибающие иначе, чем их жители — к ним 
обязательно приходят убийцы-стервятники, привле-
ченные запахом упадка. 

Вот дрожат континенты, медленно, тысячелетиями, 
раскалывающиеся на острова, и гаснут светила. По-
сланник видит годы зимы, такой, какой не бывает в 
местах его обычного пребывания, суровой, снежной, с 
завывающими вьюгами, жмурится на искры пламени, 
разбрасываемые взрывами, чувствует вкус ядовитого 
воздуха, скребущего гортань, наблюдает за гибелью 
бессмертных богов… 

Из видений он выныривает прямо в ночную темноту, 
и тонкий серп стареющей луны светит ему в лицо. он 
всё ещё думает о том, что раньше не приходило к нему 
в голову за суетой торговли, обмана, путаницы слов – о 
неизбежности.

— ты увидел меня, проводник душ, — говорит Луна 
с горькой усмешкой, — хочешь ли ты теперь пойти со 
мной?

он облизывает прикушенные губы и улы-
бается.

— Да, — отвечает он и берет старуху за 
руку в тонкой пятнистой пергаментной 
коже, — мы пойдем дальше. Но – другой 
дорогой.

Шумный рынок в южном городе-государ-
стве остается многолюдным даже ночью 
— особенно ночью, когда спадает паля-
щая дневная жара и прохладный ветерок с 
моря шевелит узкие плотные листья олив. 
Полная луна светит так ярко, что ночь 
почти неотличима от дня.

Меняла стоит на дороге, ведущей к горо-
ду, и вдыхает звуки и запахи рынка — дух 
подгнивших фруктов, брань торговцев 
с покупателями, недовольными ценами, 
водорослевый аромат свежей рыбы, за-
зывающие крики, остропряные винные 
пары, шум драки, дым жаровен, звон мо-
нет — водопадом перехлестывающие че-
рез стены, вытекающие по руслам улиц к 
его ногам, к покровителю торга. он будто 
наблюдает за детской возней, слегка свы-
сока, но нежно, с любовью и готовностью 
защитить. он прикрывает глаза, погру-
жается в душу рынка, но его бесцеремон-
но выдергивает из грёз оклик. По этой же 

дороге к городу идёт полнотелая зрелая женщина с 
корзиной полной трав и сушеных плодов в руках. она 
широко и приветливо улыбается.

— Мои сёстры уже там, — говорит женщина. – Пойдем 
к ним.

она тащит его за руку, смеется, щебечет, шутит, а он 
хохочет в ответ – их болтовня вторит рыночному шуму. 
За беседой путь кажется коротким, проходит мгновение 
– и вот они тонут в кипящем котле из людей, товаров, 
криков и запахов. они размыкают руки, и женщина 
ныряет в цветастый шатер, перед которым на прилавке 
расставлены кувшины с густыми пряными жидкостями 
и разложены пучки трав, а мужчина занимает грубый 
деревянный стол, на удивление пустующий, неподалеку 
и раскладывает на куске ткани горки монет: сиракуз-
ские тетрадрахмы с квадригами и дельфинами, афин-
ские – с совой, коринфские статеры с пегасами, статеры 
родосские и кизикские, монеты лидийские и македон-
ские, с лицами всевозможных богов – меняла улыбает-
ся им как старым знакомым – и силуэтами животных, и 
золотые крупные, и медяки, мелочь. 

Сразу же к нему подходит толстяк в одежде, непохожей 
на местную – видимо, наслышанный о здешнем торге, 

ХуДожник clAudiA olivoS, карТина «goddeSS hecAte,  
the greAt triple goddeSS, the Queen of the night»
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лучшем на побережье, приехал издалека. толстяк рас-
фокусированным взглядом заблудившегося в лабирин-
те прилавков прохожего смотрит на монеты и удивля-
ется их разнообразию.

— Верно, здесь бывает много торговцев и еще больше 
покупателей со всех краев ойкумены, — начинает раз-
говор он.

— ты прав, чужестранец, — склоняется в легком по-
клоне меняла, — и я помогу тебе не потеряться среди 
них, ведь я как никто знаю рынок.

Его фраза не звучит самонадеянной, напротив, меняла 
говорит уверенно и спокойно, так, что толстяк не со-
мневается в его знаниях, но прищуривается и, изобра-
жая опытного покупателя, произносит:

— а почему я должен верить тебе? Почему я должен 
думать, что не твое имя проклинают обманутые?

— Моё имя – агорей, и все на этом рынке довольны 
сотрудничеством со мной, - со смехом отвечает меняла. 
– а в своей честности я готов поклясться богами.

Меняла едва заметно подмигивает полной женщине, 

своей спутнице, выглянувшей из шатра, и та беззвучно 
хохочет прикрывая губы ладонью, а толстяк удовлет-

воренно кивает и достает из кошеля на поясе горсть се-
ребряных кругляшей. Меняла ловко пересыпает их из 
ладони в ладонь, вглядывается в чеканку, пробует на 
зуб – всё с белозубой улыбкой и прибаутками, быстры-
ми движениями, как фокусник, почти жонглирует, 
подбрасывает, ловит, прячет между пальцев и теряет 
в складках хитона и, наконец, придвигает к толстяку 
кучку монет разного достоинства с профилем Паллады 
на аверсе. 

Чужестранец деловито их пересчитывает, с достоин-
ством кивает и, желая меняле удачной торговли, уда-
ляется. агорей улыбается ему вслед, но обернувшись, 
напарывается на сердитый недовольный взгляд своей 
спутницы, которая стоит рядом уперев пухлые руки в 
бока, и его озорная улыбка рассыпается блестящими, 
как монеты на полотнище, осколками.

— ты обманул его, — не спрашивает, утверждает жен-
щина.

— Что делать, — виновато пожимает плечами меняла, 
— если я не получу прибыли, она не придет ни к кому 
на этом рынке. За благосклонность покровителя нуж-
но платить. а ему, — агорей машет рукой в направле-
нии толпы, в которой уже растворился толстяк, — ему 
сегодня еще повезет, и его дань мне окупится.

Меняла несмело улыбается и глядит в глаза своей спут-
ницы.

— а еще поклялся богами, ты… — она сердито грозит 
ему пальцем, но он перебивает её.

— Смотри, у тебя покупатель.

Женщина в последний раз пытается испепелить его 
взглядом, оправляет складки одежды и быстро уно-
сится к своему шатру, где ей дожидается юная совсем 
девушка, лицо которой скрыто тонким покрывалом. 
Девушка трогает узкие горлышки кувшинов, тут же 
отдергивая пальцы, и легко касается засушенных трав.

— Чем тебе помочь, деточка? — мягко спрашивает у 
неё полная женщина, хозяйка шатра. — Матушка Кра-
тейя подскажет тебе.

— Я… — под тонкой тканью видно, как девушка блед-
неет и как на её щеках проступает яркий румянец, — я 
ищу одно снадобье, — тихо говорит она.

— Волшебное зелье, — понимающе продолжает Кра-
тейя, — такое, которое помогло бы тебе найти благо-
склонность одного человека… мы не будем уточнять 
кого, деточка, верно?

Девушка смущенно кивает.

— Матушка Кратейя поможет тебе, — тягуче напевает 
женщина, обволакивает голосом девушку, почти усы-
пляет её, напоминая о том, что сейчас ночь, что ярко 
светящая полная луна не заменяет дневное солнце, что 
это время — время волшбы, проклятий и приворотов, 
гаданий и предсказаний, что полнолуние покровитель-

ХуДожник ВаленТина каркаби, карТина «Влюбленные»
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ствует ему, бояться не нужно, нужно слушать плеск 
волн, поднимающихся к изменчивому светилу, идти по 
дороге желаний, не задумываться и делать то, что ве-
лит сердце… 

Девушка покоряется её речам, смело протягивает руку 
к небольшому глиняному сосуду и кладет на прилавок 
несколько монет — плату за жидкую привязанность, 
скрытую пузатыми глиняными боками кувшинчика, 
плотно закрытого пробкой. 

— а ты, значит, не обманщица? — за левым плечом 
торговки снадобьями смеётся давешний меняла. щеки 
женщины вспыхивают красными пятнами – ни дать 
ни взять, темные кратеры на круглом лице луны. 

— Это не то же самое, — оправдывается она. – Это не 
прибыль, это не погоня за деньгами, это – чувства, это 
тонкая материя, которую тебе, торговцу, не понять.

Меняла качает головой.

— Во-первых, обманывать чувства — ещё гаже, а, 
во-вторых… я пошёл за тобой, по твоей дороге, а ты го-
воришь, что мне не понять?

— Извини, — тихо отвечает Кратейя и после паузы 
спрашивает, заглядывая в глаза агорею: 

— Но… это же и твой путь? тебе здесь нравится?

— Не с тобой, — твердо говорит он. – Здесь много об-
мана, а нам он не нужен. Давай, попробуем еще раз.

Дорога, которая вьется по каменистым холмам, осве-
щена лишь хрупким полумесяцем, гладкая спина ко-
торого упирается на ветра с Эгейского моря, а тонкие 
козлиные рожки указывают на острова в море Иони-
ческом. она местами скрыта угловатыми камнями, 
скатившимися с осыпей, где-то, напротив, широкая, 
раскатанная колесами телег и утоптанная копытами 
вьючных животных, но постепенно она сужается и 
превращается в тропу, притаившуюся под длинными 
стеблями, падающими на неё, серебристыми в бледном 
свете. 

он сидит на примятой траве, держа между колен че-
репаший панцирь, и, сосредоточенно хмурясь, выре-
зает тонким каменным сверлом дырочки на его краях: 
струны из тонких кишок уже готовы, чтобы растянуть-
ся на нём и зазвучать. Но пока звучит только тишина, 
почти безупречная, но не мёртвая — в ней слышно, 
как растет трава, как двигаются под землей куколки 
насекомых, побиваясь к поверхности, как сбрасывают 
старую кожу рептилии, возрождаясь заново, как на 
лепестки цветов выпадают прозрачные бусины живи-
тельной росы. 

Юная девушка-подросток заплетает колосья в венок, 
подкрадывается к сидящему мужчине и со смехом 

нахлобучивает травяную корону ему на голову. он 
вздрагивает, оборачивается и улыбается ей. Её глаза 
лучатся радостью — как же можно огорчаться, ког-
да всё живое пробуждается, тянется к небу, набирает 
силу под лучами растущей луны? 

— ты счастлив, Эпафродит? — спрашивает она муж-
чину и по-кошачьи ластится к нему. он играючи, но 
нежно опрокидывает её, гладит юное тело сквозь 
тонкую ткань и чувствует, как от её кожи к нему, от 
кончиков пальцев в глубину тела, проникает то са-
мое ощущение жизни, которое заставляет тонкие сте-
бельки пробивать слои почвы и даже сдвигать камни. 
В его теле бушуют приливы и отливы, волны солёной 
воды тянутся к изменчивой подмигивающей кокетли-
во луне, горячая кровь бьёт в голову, туманит мозг и 
потоком рвётся вниз, по венам, подталкивая другую 
жидкость, вязкую, тоже могущую стать новой жизнью. 

— Давай, Эпафродит, — шепчет девушка. — Наша 
дочь, зачатая при растущей луне, вырастет полной 
женственности и здоровья, она будет стройна, как серп 
месяца, яркая, как свет, и сильная, как молодые тра-
вы. Мы вырастим её такой, как мы сами, здесь, в сре-
доточии жизни, без скорби и без смерти, без суеты и без 
обмана. Мы выбросим те маски, ненужные, лживые, 
печальные, давай?

он одурманен её юностью, он забывает о потеряв-
шихся в траве струнах и заброшенном куда-то далеко 
панцире, его руки скользят по нежной коже, вызыва-
ют приливы и отливы в чужом теле, девичьем, сладо-
страстно выгибающемся на его коленях. он уже почти 
готов согласиться, броситься в соленую влагу, капли 
которой уже растирают его пальцы, окунуться с голо-
вой в море, из которого он не сможет выплыть… 

Но он трясет головой, как спросонья, по-отечески це-
лует девушку в лоб и ссаживает её на расстеленный на 
примятой траве плащ. она обиженно смотрит на него, 
когда он подмигивает ей заговорщицки, облизывает 
пальцы и говорит:

— Я согласен. Но не так.

Двое стоят на перекрестке трёх дорог. он смотрит на 
неё – на хрупкую, вот-вот сломается под тяжестью 
смерти, старуху, на пышную женщину, смешливую 
волшебницу, на юную девушку, растущий стебелёк. 

— Да, — задумчиво произносит он, — именно здесь и 
именно такой ты определенно нравишься мне больше.

— Какой?

— Разной. одной. Настоящей, — он крепко обнимает 
её. — С этой тобой я готов идти по любой дороге.

аВТор: Дарья Фалько AkA hennA-hell
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КОЛЕСО ГОДА. МАбОН

Между ночью и днем сегодня различий нет.  

Мы оплакиваем жар небесный, нам остается свет.  

Жар сложили в стога, смололи на жерновах.  

он запечатан в бутыли, спрятан в сухих дровах. 

Ветер входит в костер, возвращается с сединой.  

осыпается время дел, просыпается время снов.  

И пока мы смотрим во тьму и молимся о богах,  

Свет лежит под сердцем у женщин и в камнях очага.

Некеле (с)

МЭЙбОН

 Запах дымный, привкус винный,  

Воздух терпкий, как настой, 

С ноткой перца и рябины, 

Рыжим соком налитой...

Бархатные переливы 

Света сгладили мазков 

Многоцветье, прихотливый 

Листвяной калейдоскоп:

Цвет мадеры и токая, 

Хереса и марсалы... 

Солнце тает, натекая 

Вязким золотом смолы

На коре сосновой – цвета 

Шоколадного и, как 

Вытертый отрез вельвета, 

В бороздинках-желобках.

Суетят без передышки 

Зайцы солнечные – вверх, 

Вниз – по хвое, колким шишкам, 

Паутинкам на траве,

Корешкам, заросшим тропкам 

Леса, сада (вверх и вниз...), 

Где налившиеся соком 

Сливы, яблоки: анис

И коричное, спелее 

Спелого, пригнув к земле 

Ветви, сладко пахнут, млея 

В солнечном густом тепле.

Желудями дуб увешан; 

По тугому мху рядок 

Замшевых грибных наверший 

Край опушки пересёк...

Плодоносна – как из рога 

Изобилия – пора 

Мэйбона, когда природа 

Упоительно щедра.

Екатерина Смирнова (с)

МАбОН

День равен ночи, как ночь равна дню, 

Желтые листья шуршат под ногами, 

Значит, пора поклониться огню 

тех матерей, что сегодня не с нами,

тех, что нам дали и жизнь, и любовь, 

тех, что наш род окружали заботой… 

Несколько памяти ласковых слов –  

Сердце сливается с сердцем Природы

И растворяется в золоте дня, 

И благодарностью полнится к каждой 

Женщине, что здесь жила до меня 

И подарила нить рода однажды…

Матушку-Землю за щедрость даров 

Благодарю! Урожай восхищает! 

Пусть заберёт с собой пламя костров 

то, что не нужно нам, то, что мешает.
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Жизнь, что всецело стремится на свет – 

тайна Природы и женского лона… 

Всем матерям, знавшим этот секрет 

Мы поклоняемся в праздник Мабона.

Елена ольховик (с)

МАбОН

Слышишь, молчи, я же чую – сжигаются листья. 

В парке – аншлаг и банкет на кленовой крови. 

Слышишь, молчи. Или, впрочем, иди веселиться –  

Смейся, глотая пропахшие страхом стихи.

Время дышать хризантемовой горечью ночи, 

Время страдать и рвать астры с туманной земли, 

Время летать, растворяясь в тоске многоточий, 

Время сползать в темноту по вселенской оси.

Я не пойду, я боюсь заблудиться в потемках. 

И, не дождавшись обманчиво-светлой зимы, 

Сгинуть в билетах-вокзалах-корзинках-котомках 

Вместе с по-летнему сказочно-солнечным «мы»...

 Altair (с)

ЕЩё НЕ ОСЕНЬ 

Когда унынье душу посетит, 

Когда хандра людей рядами косит, 

Не верь симптомам, прочь понурый вид – 

Ещё не осень, друг, ещё не осень. 

Ещё ни красок, слитых невпопад, 

Ни холодов, пришедших незаметно, 

Ещё не так реален листопад, 

Как очевиден факт, что лето смертно.

День будет парить, распухать как флюс, 

И, пробираясь к перемене суток, 

Сорвётся в дождь и проиграет блюз 

По крышам остановок и маршруток.

Удушье сгинет, как с добычей тать, 

И синевой сентябрь задышит часто, 

И тучи небо примутся латать, 

Лучей ростки закрашивая наспех.

На мониторах бледно-голубых 

Прокрутишь жизнь ускоренною плёнкой, 

И, заглянув за краешек судьбы, 

опомнишься на набережной звонкой,

Где, отстранив от дел ненужный зонт, 

Бредёшь вдоль клумб, пестреющих вальяжно, 

Мурлычешь блюз, хватаешь ртом озон… 

И умирать становится не страшно.

йенс тилва (с)

КОРОЛЬ ТРАНДУИЛ

он бредет по лесам осенним, 

он король в золотом и алом. 

Лес ковром ему листья стелет, 

Клёны факелами пылают. 

Среди берёзовых колоколен 

Славу ветер поёт осенний, 

Лес над ним распахнул знамёна - 

Идёт владыка лесов Средиземья.

Рос опалы пали в ладони, 

Король смеется, король колдует... 

Гранатовой горечью осень наполнит, 

Пряная чаша - пламенны кудри. 

он чашу поднимет во имя леса, 

Во имя безумной осенней пляски, 

Во имя предсмертной осенней песни 

Король колдует, король плачет.

Пьет он славу своей нареченной, 

Владычицы ночи, луны осенней. 

Король златокудрый с глазами зелеными, 

он сегодня венчается с нею,

Пряною полночью осеннего ветра, 

Серебряной полночью полнолунья, 

В пламени леса предлунного света... 

Король смеется, король колдует...

очи его словно пламень зеленый, 

а в волосах жемчуга тумана, 

Золото клена – его корона, 

Губы его, как открытая рана.

Свет луны отражается в кубке, 

Горше вина, горячей поцелуя, 

Лунный свет обжигает губы, 

Король смеется, король колдует.

он бредёт по лесам осенним, 

а в глазах его вешняя зелень, 

Золото клёна – его корона, 

Рубины рябины в его ладонях.

Иллет (с)
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01 сентября 11 сентября 14 сентября

День смерти Дорин Ва-
лиенте (Doreen Valiente, 
1922–1999), «матери со-
временного ведовства», 
соратницы Джеральда 
Гарднера, автора многих 
ключевых книг о викке и 
ведьмовстве

День рождения Силь-
вер Рэвенвольф (Silver 
RavenWolf, 1956), аме-
риканской ведьмы, ак-
тивиста, писательницы 
и лектора, основной те- 
мой творчества которой 
является неоязычество.

День рождения Корне- 
лия агриппы Неттес- 
геймского (Heinrich Cor-
nelius von Nettesheim, 
1486–1535), немецкого 
гуманиста, врача, алхи-
мика, натурфилософа, 
оккультиста и астролога.

14 сентября

День рождения Эллен Ду-
ган (Ellen Dugan), автора 
популярных книг о викке 
и ведьмовстве, учебников 
по домашней и зеленой 
магии, опубликованных 
под псевдонимом Garden 
Witch (Садовая ведьма).

14-16 сентября 20 сентября 21 сентября

Эсбат, полнолуние в 
22.05, Урожайная Луна 
в Рыбах.

День смерти Виктора 
андерсона (Victor Henry 
Anderson, 1917–2001) 
жреца, поэта и шамана, 
одного из основателей 
традиции Фей в рам-
ках современного ведь-
мовства, автора собра-
ния культовой поэзии 
«Шипы кровавой розы»

Международный день 
мира.

День Рода и Роженицы, 
славянский праздник, 
посвященный семейно-
му благополучию (8 сен-
тября по старому сти-
лю). После 21 сентября 
наступало «бабье лето».

21-22 сентября

Саббат, Мабон. осеннее 
равноденствие, второй 
праздник урожая.

1 октября 9 октября 12 октября

Эсбат, новолуние в 3.11, 
Луна в Весах.

День поминовения Лей- 
фа Эриксона (970–
1020), исландского пер-
вооткрывателя америки 
и Гренландии. о похо-
дах викинга повествуют 
«Сага об Эрике Рыжем» и 
«Сага о гренландцах».

День рождения али-
стера Кроули (Edward 
Alexander Crowley, 1875–
1947), английского поэ-
та, оккультиста, кабба-
листа и таролога.

16 октября

Эсбат, полнолуние в 
7.23, охотничья Луна в 
овне.

18 октября 20 октября 28 октября

День Рогатого Бога в 
Великобритании

День рождения Селены 
Фокс, американской 
жрицы викки, основа-
тельницы официальной 
викканской церкви и 
викканского шаманизма.

День смерти Сибил Лик 
(Sybil Leek, 1923–1983), 
английской и американ-
ской ведьмы и астролога, 
сделавшей достоянием 
общественности ведь-
мовство в западном мире.

День богини Макоши, 
богини брака и родов. 
В славянском языче-
стве Макошь считает-
ся покровительницей 
женского начала, за-
щитницей женщин, в ее 
ведении находятся жен-
ские ремесла.

День поминовения Эйри-
ка Рыжего (950–1003), 
героя «Саги об Эйрике 
Рыжем».

31 октября

Саббат, Самайн. День 
почитания мёртвых.

СЕНТЯбРЬ

ОКТЯбРЬ
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тема следующего номера:

ВРЕМЯ ЛУНы № 14. СаМайН

Жизнь викканских сообществ

Друзья! В следующем номере, который выйдет к Самайну, 

вас ждут новые репортажи и материалы:

* Повседневная и ритуальная жизнь викканских общин и ковенов в России и за рубежом,  

интервью с активистами и знакомство с участниками; 

* Как отмечает день рождения община «Московский дом виккан»; 

* Путь одиночки: жизненные истории независимых виккан в России; 

* Интервью с Рональдом Хаттоном и ведьмой-путешественницей; 

* Языческие боги Эрмитажа и Дикая охота, Сатурналии и мистерии Самайна; 

* Расклады таро на Самайн, мастер-классы по пошиву ритуальной одежды и рецепты зелий; 

* История о похищенной душе и любви короля эльфов, книжные обзоры и кинорецензии,  

репортаж о языческой неокельтик-фолк-группе Omnia; 

* Поэзия и проза от наших читателей и многое другое. 

также стартует конкурс с интересными призами для художников и писателей.

Мы будем рады получить от вас обратную связь – пожелания, замечания и отзывы.  
Присоединяйтесь к команде авторов и создателей журнала «Время Луны»!

Ваша редакция tempuslunae@yandex.ru
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