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Февраль – последний месяц зимы…  За окном привычно идет снег и порой  кружится 
метель, но всё-таки в некоторые деньки уже чувствуется тепло от яркого солнышка.  И  
мы  рады представить нашим читателям февральский номер он-лайн журнала «Сундучок 
ведьмы». 

Рубрика «Времена года» открывает этот номер журнала, и Татьяна в ней представляет 
свою статью, где она в своем необычайно красивом стиле описывает февраль-месяц, де-
лясь заговором на воду и погружая читателей в волшебный мир магии, открывая новые  
грани окружающего нас волшебства. Статья про природную магию является основной те-
мой номера, где Ольга делится своей точкой зрения  на то, что же из себя представляет 
природная магия как способ работы в колдовском ремесле. Сладкие, вкуснейшие напитки 
в рубрике «Ведьмино чаепитие», подробная информация о Духах Перекрестков в рубри-
ке «Духи», два ритуала-оговора на создание оберега «Божье Око» в рубрике «Ведьма-ру-
кодельница», статья про окуривание растениями в рубрике «Магия растений», описание 
тотема-крокодила, расклад на Таро «Жар-птица», помогающий понять причины депрес-
сии и методы выхода из нее - всё это и многое другое мы представляем в пятнадцатом 
номере нашего журнала.

И, конечно же, в этом номере, как и обычно, у нас присутствует платное приложение, 
стоимость которого составляет 600 рублей. Февральское приложение состоит из статей:

1. Обращение к Одину (автор Татьяна Bleiza). В этой статье Татьяна предлагает  ритуал 
чистки от негатива с обращением к Одину, где она вначале кратко рассказывает о самом 
Боге, а затем подробно описывает сам процесс проведения ритуала с перечислением да-
ров и оговором-обращением.

2. Создание «Креста Бригитты» (автор Ольга Fox). В феврале мы празднуем Имболк, а зна-
чит пришло время создания сильного оберега, который целый год будет защищать жили-
ще и домочадцев. И в этой статье Ольга представляет свой ритуал по плетению самого 
«Креста Бригитты» из колосьев пшеницы с оговором,  а также и дает текст-обращение к 
Бригитте с просьбой о благословлении созданного оберега.

3. Обряд «красоты» на Имболк (автор Татьяна Bleiza). В рубрике «Чародейка» Татьяна  опи-
сывает ритуал наговора на молоко, который имеет силу именно в Имболк, чтобы встре-
тить весну красивой, обновленной и здоровой. 

4+5. Колдовская кукла-бутылка (автор Мария Скаложабская). Обычно Мария в прило-
жении пишет отдельно по одной статье-ритуалу, как  в рубрику «Куклы», так и рубрику 
«Ведьмина бутылка».  Это же двойная статья, так как она состоит сразу из двух ритуалов, 
объединенных в один. И здесь Мария представляет обряд, в результате которого будет 
создан оберег, имеющий сильные защитные свойства, а также имеющий свойства гармо-
низации пространства дома – «семейного очага».

Чтобы узнать, как оплатить приложение – можете писать любой из нас троих в личных 
сообщениях на Фэйсбуке или через обратную связь  сайта.

С уважением, Татьяна Bleiza, Мария Скаложабская и Ольга Fox.
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***Времена года. Февраль***

На улице воет, свистит, гонит по дороге снежные вихри февральская вьюга, а в комнате на 
подоконнике плавно покачивается пламя зажженной свечи – Ведьма празднует Имболк. 

Еще утром набрала она свежевыпавшего снега, подаренного Метелицей, растопила и вы-
мыла дом талой водой, готовя его и себя к магическому таинству. Уже совсем скоро, как 
Древняя Богиня, превратившаяся в эту ночь после ритуального омовения в волшебном 
источнике в Юную Деву, она тоже примет ванну, окатит себя заговоренной талой водой и 
вновь помолодеет душой и телом. Но это будет потом, а пока варит Ведьма сладкую мо-
лочную кашу с изюмом, взбивает масло, печет пышный пшеничный каравай.

Наконец-то, все приготовления закончены. Терпкий аромат имбиря сплелся с древес-
но-мускусным сандалом и сладковатой корицей, молочно-медовая ванна готова, оста-
лось лишь заговорить воду.

Талая Водица, Снежная Сестрица!

Силой Севера полна, создала тебя Зима.

Наделили тебя Силой Ветра Буйные, 

Дали свою Силу Звезды Ясные.

Очисти ты мое тело от хворей да болезней,

Изгони из него Кумоху да Лихорадок,

Смой с меня Старость сковывающую,

Избавь от Страха гнетущего.

Даруй ты мне здоровье крепкое,

Юность долгую да радостную,

Пусть я буду как ветер быстра,

Да как звезда прекрасна.

Вот и очистилась, обновилась, омолодилась 
после ритуала Ведьма. Зажгла она свечи и по-
ставила их на окна, вынесла на улицу в дар Богине молоко и ломоть хлеба с белоснежным 
маслом, а сама украсила алтарь и освятила на нем семена для будущего урожая.

В феврале самое время чистить дом от зимней спячки и защищать его от нечисти. Дымит-
ся в курильнице засушенная хвоя или веточка полыни, гонит прочь сизый дымок непро-
шенных гостей, не пускает их за порог. 

Но не только Ведьма бережет свой дом от напастей, помогает ей верный друг – Домовой. 
Любит своего помощника Ведьма, угощает теплым молочком и сладкими кашками, балу-
ет сахарными пряниками и хрустящими баранками, а он следит за порядком и не позво-
ляет навредить дому и домочадцам. 
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Гудят за окном бураны и метели, заметают снегом тропы и дороги, но у Ведьмы всё рав-
но тепло и уютно. По кухне разливается аромат земляники, засушенной и заморожен-
ной жарким летом, а теперь заваренной горячим чаем и разложенной по прозрачным 
креманкам. Терпкий и пряный кетчуп в соуснике, фиолетовые листики базилика, сладкие 
сливы из компота – вкусные и полезные запасы помогают скоротать зиму и наделить си-
лой в преддверии весны.

На белоснежных страницах черные буквы складываются в слова, пишет Ведьма свои 
заклинания под диктовку древних и мудрых Духов. Еще длинны февральские ночи, глубо-
ки сновидения, но уже совсем скоро начнет пробуждать природу звонкая капель, и надо 
успеть воспользоваться Дарами Зимы, принять ее знания, выслушать советы. Сейчас, по-
сле Имболка, время не только телесного обновления, душа тоже жаждет чего-то нового, 
неопробованного и неизведанного.

Шуршат книжные листы, отбрасывает приглушенный свет бра над кроватью, ночная тем-
нота дарит спокойствие и умиротворение. Сумеречный февраль погружает в свои кол-
довские миры, прячет под своим покрывалом, дарит прозрения и откровения. Пробужда-
ется подсознание, встревоженное его оттепелями, усиливаются дремлющие инстинкты, 
открываются новые грани и возможности. 

Сладко мурлыкает спящая рядом кошка, чирикают на улице попрошайки-воробьи, тихое 
февральское утро стучится в окно. Будит оно Ведьму своим свежим дыханием, зовет в 
свои объятья, манит чем-то светлым и необъяснимым. Собирается на север Зима, проща-
ется с ней Ведьма, благодарит ее за полученные уроки и открытые тайны.

Автор Татьяна Bleiza
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***Природная магия***

Матушка-природа… Как много любви и нежности заключено в этих двух словах. И, дей-
ствительно, именно природа окружает нас всегда, предоставляя возможность есть, пить, 
наслаждаться ее красотой на отдыхе (перечислить всё то, что мы берем от природы – не-
реально). И, конечно же, именно природа является практически неотъемлемой частью 
колдовской работы. Что же включает в себя понятие природная магия?

В первую очередь это работа непосредственно с элементами природы – такими как рас-
тения и камни. Травницы  и травники существуют 
уже не одно тысячелетие, но в современном мире 
это название подразумевает несколько способов 
работы – магического и не магического характера. 
Сейчас под травницами подразумевают и людей, 
которые весьма далеки от магии, но прекрасно 
ориентируются в физических свойствах растений, 
занимаясь исключительно оздоровлением  людей 
с помощью различных настоев, чаев (фито-чаи) и 
пр. Ведьмы-травницы, в отличие от первой кате-
гории активно используют, как физические, так и 
магические свойства растений. При этом круг их 
возможностей значительно шире – они не только 
исцеляют людей, но и активно работают в мире тонких материй: снимают негатив, воз-
действуют на любовные сферы, на возможность деторождения, оберегают жилища и пр. 
В своей колдовской работе они используют методы окуривания растениями, шьют  ме-
шочки с высушенными травами, создают куклы. 

В некоторых же случаях, ведьмы, не являясь исключительно травницами, а имея более 
широкий «профиль деятельности», используют исключительно магические свойства трав 
(например, кроме вышеперечисленных методов, используют добавление трав при соз-
дании свечи), и при этом вообще не задействуют физические свойства растений.  При-
чем последних постепенно становиться всё больше, а вот исключительно травниц в со-
временном мире найти уже  сложновато. И связано это, в первую очередь, с тем, что во 
многих странах была утеряна связь поколений, и огромный пласт знаний не был передан 
своим потомкам. И сейчас стать травницей действительно очень сложно, так как найти 
качественную информацию о магических свойствах растений тяжело – необходимы не 
просто теоретические заметки в журнал, а практический опыт конкретного человека. И 
для того, чтобы стать настоящей травницей у ведьмы есть только один путь – найти себе 
учителя, который действительно является специалистом в  этой сфере.  

Хочется также написать и то, что работая с растениями, ведьмы обращаются  к Духам этих 
растений. Так, например, если вы собираетесь собрать для своей работы ту или иную 
траву, то надо не забывать, что этот процесс является ритуалом, а значит, к нему надо 
подготовиться соответствующе: взять с собой и то, что отдадим в благодарность тому рас-
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тению, от которого срезали веточку (чаще всего дают хлеб или кладут монетки), а также 
продумать, что именно необходимо сказать Духу растения до того, как срежем веточку, и 
как поблагодарить его после.

Практически аналогично происходит и работа с камнями. Ведьмы как активно использу-
ют их магические свойства, так и обращаются к самим Духам камней. 

Но, возвращаюсь к теме природной магии… В это понятие входит и работа с энергиями, 
например, обращение к дереву с просьбой придать 
сил (подпитка от дерева).  Чтобы работать в этом 
направлении, необходимо тщательно изучить свой-
ства растений, чтобы определенно знать от какого 
дерева можно подпитаться энергией и силами, а 
какое дерево используют для снятия с себя тяжелых 
и негативных энергий. Элементы природной магии 
активно используются и в обрядах в качестве усили-
телей магического действия. Так, например, в кол-
довскую защитную бутылку могут класться дольки 
чеснока, шипы растений, острый перец и пр.Рабо-
тая в природной магии, ведьмы обращаются к различным Духам местности (например, 
к лешему в лесу, к водяному у водоемов). Как для того, чтобы попросить разрешения на 
проведение обряда, так и с просьбой о содействии. 

Что же представляет собой природная магия? Это способ работы или направление (тра-
диция) колдовства? Именно этот момент порой вызывает затруднения, как у начинающих 
ведьм, так и у тарологов, которые смотрят на магические способности. Использование в 
магии элементов природы или обращение к Духам природы - это способ работы, кото-
рый применяется в различных традициях: в язычестве (которое практически базируется 
на природной магии), в моно религиозных традициях (и чернокнижники, и те, кто ра-
ботает со светлой стороной христианского эгрогора, зачастую используют травы, но при 
этом не обращаются к Духам природы), в шаманизме, и, конечно же, в так называемом 
деревенском колдовстве (это когда ведьма работает без обращений к каким-либо Богам, 
но использует свою личную силу и силу природных элементов).

Отдельно напишу о Викканстве. Это традиция, которую порой называют именно природ-
ной магией. И хотя эта традиция совсем «молодая» и в наших странах только начинает 
формироваться, но, тем не менее, классической природной магией она не является, так 
как в западных странах (откуда и пришла к нам Викка) в эту традицию входит также рабо-
та с обращением к Богам (базовые Боги – это Богиня и Рогатый Бог, но при этом виккане 
порой обращаются к Богам из различных пантеонов).

И в завершении статьи хочу сказать, что к какой бы традиции вы ни принадлежали, к  ка-
ким бы Богам ни обращались, никогда не стоит пренебрегать силой, властью и значением 
Матери-природы.

Автор: Ольга Fox.

Стр. 7



***Ведьмино чаепитие. Зимнее лакомство***

Сладкие и необычайно полезные ягоды могут порадовать своим вкусом и укрепить орга-
низм не только летом, но и в любое другое время года. Запасливые ведьмы заморажи-
вают их впрок, засушивают для душистого и ароматного чая, протирают с сахаром, варят 
варенье, джемы и конфитюры. В этом номере мы расскажем о некоторых садовых ягодах, 
которые полезны в магических делах и для здоровья.

Земляника – самая сладкая и ароматная ягода, она 
укрепляет иммунитет, помогает снять воспаление, 
обладает мочегонным и желчегонным эффектом, 
улучшает кроветворение и выводит из организма 
холестерин. Из-за высокого содержания витамина 
С ее рекомендуют есть при авитаминозе и анемии. 

Листья земляники тоже достаточно полезны из-за 
своих противовоспалительных, кровоостанавлива-
ющих, ранозаживляющих свойств.  

При наружном применении эта ягода является хо-
рошим отбеливающим средством, помогает изба-
виться от пигментных пятен и веснушек, омолажи-
вает и освежает кожу, улучшает цвет лица.

Самые простые и распространенные способы хранения земляники – перекрутить с саха-
ром и заморозить и засушить ягоды и листики, чтобы потом их заваривать или добавлять 
в чай. Из ягодного сока можно сделать кубики льда и хранить их в морозилке, используя 
в качестве тоника для протирания лица.

Земляника является природным афродизиаком, ей усиливают любовные заклинания и 
ритуалы на красоту и повышение сексуальности.

Вишня. Как и большинство ягод, вишня богата витаминами и минералами, поэтому ее 
рекомендуют есть при авитаминозах и в целом для укрепления организма. Высокое со-
держание антиоксидантов делает эту ягоду особо ценной для продления молодости, кро-
ме этого, она богата пектинами и помогает при запорах, да и в целом улучшает работу 
кишечника. Вишня укрепляет стенки капилляров, повышает гемоглобин, понижает свер-
тываемость крови и предупреждающих образование холестериновых бляшек на стенках 
сосудов. 

Полезна вишня и при простудах и вирусных заболеваниях, так как обладает противовос-
палительными и жаропонижающими свойствами, является отхаркивающим средством и 
содержит аскорбиновую кислоту.

Вишню замораживают в холодильнике, сушат в духовке, а еще из нее готовят очень вкус-
ные варенья, джемы и наливки. 

Есть еще одно очень замечательное свойство вишни – из ее косточек делают «волшеб-
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ные» подушечки, которые приходят на помощь в 
самых разных ситуациях. При нагревании (напри-
мер, на батарее отопления) они хорошо держат 
тепло и помогают при мышечных и суставных бо-
лях, снимают напряжение и помогают избавиться 
от колик. При охлаждении (на балконе или в мо-
розилке) избавляют от мигрени, головных болей, 
ушибов и растяжений. Для изготовления такой 
подушки надо промыть косточки, прокалить их в 
духовке и зашить в льняной, хлопковой или бязе-
вой наволочке.

Малина всем известна своими исцеляющими 
свойствами. Благодаря жаропонижающему эффекту она просто незаменима при про-
студных и вирусных заболеваниях, гриппе и бронхите, стимулирует потоотделение и из-
лечивает кашель, причем полезны как ягоды, так и ее листья.   Плоды малины обладают 
легким слабительным эффектом, они укрепляют стенки сосудов, являются ценным источ-
ником поливитаминов.

Малиновый сироп, варенье, засушенные ягоды и листья сохраняют полезные свойства 
этого растения, поэтому малиновыми заготовками можно пользоваться всю осень, зиму 
и весну.

Засушенные веточки малины с цветами являются хорошим оберегом дома, их можно 
подвесить на красной шерстяной нитке на стену или просто сделать частью «зимнего бу-
кета». Листики малины помогают от сглаза, если носить их с собой в кармане.

Черная смородина – чемпион по содержанию витамина С. Как и малина, эта ягода помо-
гает выздороветь при простуде и гриппе, снимая жар и повышая иммунитет. Черная смо-
родина избавляет от коликов и изжоги и оказывает исцеляющее действие на работу же-
лудочно-кишечного тракта. Она нормализует обмен веществ, очищает кровь от токсинов 
и холестерина, повышает свертываемость крови. Эта  ягода помогает сохранять остроту 
зрения, предупреждает диабет и стимулирует умственные способности.

Листья черной смородины – источник антиоксидантов, они очищают кровь, помогают 
при анемии, являются мочегонным и потогонным средством. Заваривая смородиновые 
листья или просто добавляя их в чай, можно уберечься от болезни в сезон простуд и при 
опасности заражения гриппом. 

Ягоды и листья можно засушивать, а ягоды перекручивать с сахаром и хранить до лета. 

Статью подготовила Татьяна Bleiza
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***Духи Перекрестка***

Не приходят на перекресток люди просто так, как и к Духам перекрестным они просто так 
не идут – уж больно сильные и страшные тут встречаются Духи и Боги. И не важно, к какой 
традиции, к какой религии принадлежит человек, ступивший на дорогу Перекрестка – раз 
его нога коснулся одной из дорог перепутья, значит не миновать изменений и выбора.

Так перекресток отдан во власть Гекате, все перекрестки - подвластны Эшу, покровите-
лем Перекрестка считался Меркурий, здесь гуля-
ют, рука об руку, Доля с Недолей, ведьмы всех 
мастей и народов ходят колдовать на перекрест 
миров, да  и мертвые, чьи души неупокоенными 
бродят по земле, завсегдатаи этих мест.

Четыре дороги – по одной человек приходит и 
три на выбор: то ли остаться в живых, то ли уйти в 
мир иной, встретить свою Судьбу или полностью 
проиграть ее нечисти. Назад не повернешь, уйти 
Перекресток не даст. 

Само по себе место настолько мистическое и 
энергетически сильное, что стоит немного уделить ему внимание. Так что же такого со-
держит в себе перекресток, что  до сегодняшнего дня с ним связанны многие обряды.

Первое – Энергетический центр, так называемая точка концентрации и своеобразный 
портал в иной, потусторонний мир, место связи с земными Духами, чаще всего нечистой 
силой, но так же и призывания Божеств, в чьей власти кардинальные изменения, день-
ги, здоровье, Судьба, Сила безликая, способная причинить вред и избавить от него. Если 
взять африканский пантеон, то Владыка всех Дорог и Перекрестков – Эшу. Этот Дух – свое-
образный аналог Дьявола в христианстве, так как он способен искушать, лицедействовать 
перед людьми, играя их жизнями и желаниями. Он не щедр сам по себе, но как Владелец 
Перекрестков достаточно мудр и дает каждому лишь то, что тот заслужил. Его проявление 
на Перекрестке: мужчина, старик, часто нищий или бомж, голос со спины, который впо-
пад вашим мыслям звучит, словно некто отвечает вам на ваши мысли или просьбу.

Второе – Любимое место ведьм. Не только живых, но и тех, кого вряд ли можно охарак-
теризовать человеческим подобием. Эти дамы, дабы не обижать их личностными опре-
делениями, любят больше перекрестки трех дорог, но не побрезгуют появиться в вихре 
пыли и на четырех-дорожном. Их обличие: собаки, что идут к вам через перекресток, 
коты (особенно черные), птицы (чаще ночные), милые старушки, то ли чего выпраши-
вающие, то ли что-то на том же перекрестке делавшие. Они, то есть ведьмы, одни из 
главных действующих лиц здесь: к ним обращаются как за помощью в делах, так и просят 
разрешения на проведение обрядов, дают им жертвы для открытия дорог и закрытия их 
врагам. Самое любимое блюдо дам – кровь. А на кровь обычно собирается нечистая сила.

Третье - Нечисть тут бывает разная: Духи болезней, нищеты и бедности, черти разных 
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мастей и бесы, одиночество и вдовство – наверное, все, что только может нести человеку 
боль, вред, и потери, бродит дорогами перекрестка. Им часто оставляют мелочь платой 
– так что лучше никаких денег на перекрестке не поднимать, а то так можно с деньгами 
перехватить и чью-то болезнь, и чьи-то проблемы. 

Просто так, кого ни попадя, нечисть слушать не станет: так что и пробовать идти к ней по 
прихоти - дело опасное. 

Четвертое – мертвые. Их место по представлению 
людей, на кладбище. Но, увы, даже оградки и стены 
погоста не удержат неупокоенные души от хождения 
по Перекресткам. Тут могут бродить призраки, Духи, 
что застряли между мирами, порой и те, кто почти 
уж превратился в нечисть. Особенно ценны пере-
крестки трех дорог рядом с кладбищами – не смотря 
на свою неказистость, все же не четыре дороги, эти 
даже сильнее, ведь именно перекрестки трех дорог 
коренное место поселения Умерших Ведьм! За их по-
мощью идут сюда, под врата кладбища или на пустынные места за городом, вдали от 
людей в Полнолуние, просить о Помощи Темных Сил и их покровительстве. 

Пятое – Мокоша и Доля с Недолей. Главная Богиня Судьбы славянского пантеона,  чьи 
руки прядут нити Судьбы. А нити, что и дороги – переплетаются между собой, образуя 
перекрестки, к которым поочередно прикасаются ее помощницы, Доля с Недолей и на-
деляют человека то счастьем, то злыднями. Говорят, чтобы узнать, кто у человека в «по-
мощницах» надо вынести пироги да кашу на перекрест дорог и оставить в ночь. Если на 
утро еда на месте – то у человека в покровителях Доля  и  как она сытая, так и человек сыт 
будет. А вот если еды нет – то приходила голодная Недоля, что вечно все на перекрест-
ках подъедает, и не будет у человека счастья. Так же Недолю можно накликать на голо-
ву человека, если проклясть его, сказать сгоряча злые слова ребенку, тем самым лишив 
его Доли, прогнав ее от него. А чтобы переплести Судьбу или чего хуже, украсть, ведьмы 
берут с собою на перекрест дорог клубки нитей и переиначивают, призывая то Долю, то 
Недолю  и прося их своею рукою прикоснутся к нити и жизни человека. Делают это в пе-
реход Лун и Затмения. 

Но есть и невидимый перекресток, что называется перекресток сознания, который в че-
ловеке соединяет земное и небесное, Демоническое и Божественное, где равносторон-
ними являются противоположности и все зависит от самого человека, что он выбирает – к 
кому обратиться, чьей помощью заручиться, кому платить и за что. Перейти Перекресток 
в целости и сохранности, оплатив Духам и Богам за открытую дорогу или встретить на 
своем Пути Ведьм, Колдунов, чертей и бесов, мертвых, потери, Недолю. 

Блага всем на дорогах Перекрестков.

Автор Мария Скаложабская
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***Божье Око***

Многие знают этот оберег в глаза – яркие ромбики, порой звездочки из шести, восьми, 
десяти лучей. Плести его самый обычный вариант совершенно не сложно, а вот узорча-
тые звезды требуют времени и мастерства. 

Но какой оберег будет без оговора?

Да, никто не отменяет силы мысли и позитивной 
визуализации. Но слова есть слова – они и фикса-
торы, а в чем-то и генераторы намерения и визуа-
лизации. 

Само плетение Божьего Ока, думаю, нет надобно-
сти детально выкладывать – его предостаточно в 
сети Интернет. А вот оговорами сейчас займемся. 

Вариант 1 – Общая Защита

Основные цвета белый, красный (оранжевый, на 
худой конец). Всего семь цветов. Начинать и заканчивать лучше основными цветами. Де-
рево дуб.

Этот заговор применяем только в светлое время суток:

- То от клубка огненного нить солнечную беру – защиту себе и своему дому творю. 
То первым кругом пущу огонь Лады, теплый да мягкий – пусть высохнут слезиночки, 
прорастут молитвочки, друг за другом по колу пустятся, обережное дело проявится. 

То за вторым кругом запрошу Братьев Огненных стражей ко мне и дому моему при-
ставить – от дела черного, от слова завистливого, от кривого, от порчельного, от 
проклятого – выжигать Солнцем, огнем Купальским, мечами огненными сечь, да меня 
(имя) и мой дом, семью (имена) беречь. 

То за третьим кругом Прошу Владык Огня Небесного защиты да покровительства – 
пусть Солнца нить вьется, да за рукою моею оберег соберется. То сиять ему не на 
небе, а в моем/нашем доме, чад обогревать, хвори да беды отгонять, вражью шкуру с 
порога рубить, двери ведьмам да колдунам к нам/ко мне закрыть. То Солнца ярче мой 
оберег пусть сияет, слепит злые глаза да рты закрывает. 

То за четвертым кругом – Прошу я Огненных Матушек, нить да слово мое на четырех 
сторонах завязать, моему дому помощников послать: то огонь от свечи, огонь от 
печи, огонь от костра, да молитва моя станут стеною нерушимою, стеною недвижи-
мою, как Солнце на небе, так Божье Око в моем доме – от порченного, от уроченного, 
от питного, от съестного, от под  порог литого, от косого и хромого, от хвори, от 
боли, от гада ползучего, от гада лежащего, от воды мертвой, от молитвы черной, 
от глаза колдовского, от дела ведьмовского, от проклятия, от заклятия, от лиха да 
беды, Божье Око сохрани!
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Читать три раза во время плетения и хорошо фиксировать визуально произносимое. 

Вариант 2. На благополучие + защита

Основные цвета: зеленые, желтые, красные. Дерево: липа, клен, в Око вплетаем мяту 
(вербену) и полынь.

- То под горою река-Мать течет, то та река-Мать мой 
покой бережет, водою чистою мой дом заполняет, бла-
го да счастье в него возвращает. И как та вода растит 
зеленые берега, как древа да травы поднимает, как все 
живое питает, так стихия водная за нитью моею потя-
нется, в моем доме благом останется, Водным стражем 
обернется, в обереге повернется, да за ходом Солнца и 
Луны станут помощниками они – травы земные, чары  
дневные, нити ночные. То на страже стоять верно бу-
дут. 

Волною нить вейся, в прохладе лесной купайся – то ото всех сторон будет мой обе-
рег благословлен: то станут моему дому травы защитниками, воды глубокие щита-
ми, Небесных Детей покровами, да на меня (имя) и мой дом, семью (имена) Благом да 
Божьего Ока помощью.  И как тяжко плыть  против хода воды,  так против меня (имя) 
и моей семьи (имена) тяжко худу идти – вода вспять не пойдет, моего врага слова 
не понесет, то Божьим Оком видено, то  молитвами моими остановлено. На доме 
моем коло водяное, коло земное, травами да Оком освященные – отныне для колдунов 
и ведьм двери закрытые. 

То кругом нить пущу – то Духа из вод  к себе зову: стань первый кругом мне да дому 
моему оберегом, Божьего Ока вестником, возьми в руки меч водный, да чашу полную, 
чашу зеркальную, чтоб никто в дом мой не заглядывал, добра моего не крал. Отведи  
нить моя, черное и злобное, лихими людьми желанное, за водою поведи, глаз кривой за 
горы уведи, утопи в морях-океанах, выброси на песках окаянных, то в землю сухую, в 
землю пустую, слово черное как смола войдет, да назад дороги ко мне не найдет. 

То замыкаю я слова свои нитью, заливаю их водою, травами обвязываю, Силе водной 
охранять меня наказываю – покуда Око Божье в доме висит, до той поры враг мне 
(имя) и семье моей (имя) не вредит. Как сказано мною – так и  будет. 

Пусть Божье Око сохранит Ваш дом и Ваши семьи!

Автор Мария Скаложабская
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***Очищение дома травами – окуривание***

Одним из весьма эффективных способов очищения жилища от скопившихся в нем де-
структивных энергий является окуривание дымом тех или иных растений. Но, конечно же, 
не каждая травка или ветка дерева подойдет для этих целей. И в этой статье я напишу о 
нескольких растениях, магические свойства ко-
торых как раз и являются очищающими. 

Но, прежде чем начинать сам обряд окурива-
ния, необходимо  к нему подготовиться. В идеа-
ле, подготовка начинается еще в весенне-летний 
период, когда необходимые травы собираются 
и высушиваются (а окуриваем мы только высу-
шенными растениями, а не только что срезан-
ными). Опытные ведьмы всегда помнят об этом 
и собирают травки в положенное время, чтобы 
затем в любой момент вынуть их из своего вол-
шебного шкафчика и использовать «по назначе-
нию».  Если же, вдруг, оказалось, что нужного 
растения нет, то всегда можно его купить – как в специализированных эзотерических ма-
газинах (или у травниц), так и в простой аптеке.  

Отдельно напишу о возможности окуривания приобретенными аромопалочками с опре-
деленным ароматом растения. Это далеко не лучший вариант, так как эффект от сжигания 
самого растения будет значительно выше, чем  от дымка аромопалочки. В данном случае 
какого-то результата ждать, в принципе, не стоит. Эффект может быть, но минимальный, и 
то, в том случае, если энергетика дома и так не плохая,  и легкий дымок чуток ее очистил. 
Да и то, при условии, что производитель этих палочек оказался вдруг крайне честным и в 
составе палочки действительно имеется заявленное на этикетке растение. 

Окуривание растениями осуществляется разными способами – иногда дымок получают, 
поджигая пучок травы (только после поджигания, не забывайте задуть – растение должно 
дымиться, а не сгореть в мгновение ока у вас в руке), в другом случае травку мелко толкут 
в ступке, а затем помещают в емкость и там уже поджигают.  Емкость необходимо брать 
такую, которая не сгорит и не оплавится (поэтому  упаковки из-под йогурта или другие 
пластиковые вариации в данном случае не подойдут). Лучше всего подойдет  металличе-
ская посудинка (это может быть и тарелочка, и баночка, если вдруг у вас нет специальной 
кадильницы для таких случаев). Если планируется использовать толченые растения, то 
лучше всего на дно емкости положить уголек, который можно купить в любом специали-
зированном магазине табачных изделий или  отделе для охотников  и активного туризма.  
И уже на уголек насыпать толченую траву. И затем уже спокойно спичкой зажечь уголек и 
травка начнет на нем дымиться.

Что касается техники безопасности, то необходимо понимать, что некоторые травы при 
дымлении выделяют вредные для здоровья вещества, а, следовательно, после окурива-
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ния обязательно тщательно проветрите помещения.

Окуривание осуществляется против часовой стрелки – то есть обходить дом с дымящейся 
травкой или кадильней надо с порога и по всем помещениям, двигаясь против часовой 
стрелки. После окуривания  рекомендуется пройтись еще и по часовой стрелке с другим 
растением или этим же (это зависит от того, какой травкой вы очищали пространство) для 
того, чтобы гармонизировать пространство и «подзарядить» его на что-нибудь доброе и 
светлое (для этого заранее подумайте, какую травку для ваших целей можно использо-
вать).  Делать очищение пространства жилища лучше всего на убывающую луну.

А теперь подробно  про растения, окуривание которыми очищает помещение от негати-
ва:

1. Полынь. Это растение относится к категории «антидемонических»  и прекрасно 
очищает пространство  не только от негативной энергии и деструктивных программ, ко-
торая скопилась в доме, но также ее дым крайне 
не нравится различным сущностям. В связи с чем, 
полынь хорошо подходит на роль своеобразного 
экзорциста. Хотя нужно понимать, что она не все-
могуща и Духа высокого класса (вдруг случайно 
поселившегося в доме демонюшки) она не спро-
вадит. Но вот все, что «помельче», дым от полы-
ни погонит прочь из жилища. Мертвые эту траву 
не особо боятся, и если у вас в доме точно бродит 
Дух-покойник, то полынь его не выгонит, и в таком 
случае лучше использовать другой метод. Полынь  
также и позитивно влияет на вибрации-энергии дома. И после окуривания ею  прекрас-
но чувствуется своеобразное обновление  в атмосфере дома и возникает ощущение, что 
стало легче дышать (да и ругаться из-за ерунды со своими домочадцами вам уже не захо-
чется).  

Если вы постоянно занимаетесь магическими работами у себя дома, то окуривание по-
лынью станет прекрасным методом очищения пространства от всего того, что осталось 
после ваших колдовских работ. 

Полынь хороша тем, что ее весьма легко найти летом, чтобы затем высушить для магиче-
ской работы.

При окуривании полынью следует быть осторожным, так как дым этой травы может спро-
воцировать галлюцинации.  Поэтому не забываем про тщательное проветривание после 
обряда.

2. Крапива. Эта трава также является прекрасным очистителем пространства. Она 
весьма агрессивна и дым от нее не только очистит пространство от негативных энергий, 
но  и поспособствует своеобразной «обратке», возвращая то, что пожелали недруги (будь 
то соседи или пришедшие в гости «друзья»).  Также ее дыма боится нечисть.  Что касается 
мертвых, то для них крапива не очень страшна. И Духа мертвого, умершего в этом доме 
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или, давно живущего в нем, крапива не спугнет, но вот мертвым, «случайно зашедшим» 
в жилище (например, дом стоит недалеко от кладбища действующего и в него иногда 
«заходят» мертвые оттуда или расположен на месте бывшего кладбища), окуривание до-
ставит не самые приятные ощущения и они предпочтут пойти в другое место.  С помощью 
окуривания крапивой можно и значительно уменьшить действие подклада, если такой 
имеется  в доме. Но сделать это возможно лишь практикам, которые имеют «статус» в 
мире тонких материй, и при этом им будет 
необходимо включить этот момент (умень-
шение действия подклада) в своей оговор. 
«По умолчанию» или в руках  начинающих 
дым от крапивы деструктивную программу 
от подклада не уберет.

Как и полынь, крапиву также легко найти на 
улице для заготовки, а кроме того, крапива 
продается и в аптеках.

3. Можжевельник. Можжевельник мяг-
ко, но сильно очищает пространство от нега-
тивных энергий и программ, убирая как соз-
данный самими жильцами негатив (ссоры, сильные переживания  и пр.) так и наведенный 
(слова лихие, взгляды черные, наговоры на дом пущенные).  Очень хорошо использовать 
окуривание можжевельником помещений перед колдовской работой, так как его дым 
не только очистит комнату от зловредных сущностей, но и создаст дополнительную  за-
щиту на время проведения обряда.  Также можжевельник помогает «наладить  контакт» 
с миром тонких материй.  Дым от можжевельника не влияет деструктивно на организм 
человекам, а благотворно сказывается на здоровье  и в «старые времена» им окуривали 
заболевших людей (хотя, конечно же, всё должно быть в меру – и если вы сожжете  у себя 
дома куст  сухого можжевельника, то негативные последствия на организм будут обеспе-
чены). 

Конечно, существует еще масса трав, которыми окуривают помещение – это и чертопо-
лох (прекрасен от нечистой силы – бесов, чертей и пр.), и шалфей, и вербена, и базилик 
и пр.   Благодаря чему, у любого практика есть много возможностей очистить свое поме-
щение независимо от того, где он живет – в любом месте можно найти траву-очиститель. 
В некоторых случаях очень эффективно использовать не одно растение, а сочетая его с 
другими,  используя сильные стороны нескольких растений сразу. Например, если стоит 
задача изгнать из дома мертвых, то окуривание одновременно вербеной и базиликом 
даст необходимый результат. 

Автор: Ольга Fox.
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***Тотем – крокодил***

Крокодилы являются одними из древнейших обитателей Земли.  И именно с ними связа-
но огромное количество сказаний и мифов, а их мистические свойства описаны в самых 
разных религиях и верованиях.

И одна из наиболее ярких отличительных особенностей этих рептилий – это комфортное 
пребывание, как в воде, так и на суше. И людям-крокодилам передались эти способности 
на разных уровнях:  

- они очень любят находиться в воде и пре-
красно чувствуют себя в ней, с удоволь-
ствием находя любой повод, чтобы погру-
зиться в  воду;

- люди-крокодилы обладают данными, 
позволяющими очень легко переходить 
в «миры тонких материй» - сновиденные 
миры и/или «астральный план» для них 
являются естественной средой обитания. 
Люди-крокодилы  легко адаптируются к 
первым же проявлениям у них подобных способностей (чувствования, осознания) и бы-
стро начинают воспринимать различные видения и ощущения тонких вибраций как не-
отъемлемую часть их жизни.

Получение информации и сохранность знаний играют важную роль в жизни людей-кро-
кодилов. Как и эти рептилии, которые очень медленно переваривают пищу, так и люди, 
чьим тотемом они являются, очень тщательно подходят к процессу получения образова-
ния и собственного развития, понимая, что любая информация нуждается в том, что бы 
ее тщательно обдумывали и осознавали, прежде чем применять на практике. Так, напри-
мер, людям-крокодилам не свойственно выбирать экспресс–семинары – они предпочтут 
пойти на длительный и качественный курс обучений.

Хотя, при этом, они крайне не любят сами делиться полученной информацией. А если 
уж выбирают для себя ученика, которому готовы передать знания, то, прежде всего, из-
бранному следует быть готовым долго доказывать и свою готовность проходить самые 
разнообразные «испытания на прочность», и получать суровые наказания от своих учи-
телей-крокодилов за допущенные в процессе обучения оплошности (думаю, многие, кто 
читают это описание, вспомнят процесс обучения, например, в фильме «Убить Билла» 
или в других подобных;-))).

Крокодилы в природе крайне ревностно относятся к своей территории проживания, сви-
репо  охраняя  ее границы. Так и люди-крокодилы не любят пускать «чужаков» на свое 
место обитания – будь то их жилище или рабочее место. Например, на работе им крайне 
неприятно будет делить свой стол еще с каким-либо коллегой. И они сделают всё воз-
можное, чтобы избежать подобной ситуации –  легко прибегнув, в том числе, и к таким 
методам, как к откровенным нападкам и провокациям. 
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Крокодилы имеют третье веко-мембрану, которое закрывается при погружении в водо-
ем, но при этом позволяет рептилии видеть под водой. Так и люди, чьим тотемом они 
являются, обладают врожденным «даром видения». Ментальный план нашего мира лег-
ко открывается их взору. Причем для того, чтобы видеть  энергии, сущностей, Духов и 
прочие элементы тонкого мира людям-крокодилам не требуется какого-либо специаль-
ного обучения. У них умение «видеть» появляется само собой и легко осознается ими, 
без какого-либо психологического потрясения (что случается порой  с людьми с другими 
тотемами).

Люди-крокодилы отличаются тем, что умеют стремительно нападать на обидчика. И де-
лают они это в момент, когда «оппонент» меньше всего ожидает этого. А значит, и ста-
новиться врагом человека-крокодила весьма опасно, так как нанести удар он может в 
любой момент. Если это конфликт на уровне разговоров, то человек-крокодил резко об-
рушит свою ярость, в мгновение ока уничтожив противника своими словами, которые 
будут «бить в самое слабое место». Да и на физическом уровне скорость реакции лю-
дей-крокодилов крайне полезна им как при занятиях спортом, так и в бытовом плане. 
Также им свойственно умение мгновенно принимать оптимальное решение, но это про-
является у них  преимущественно в моменты опасности. При спокойном ходе жизни, они 
предпочитают долго обдумывать и взвешивать.

Автор: Ольга Fox
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***Оду Отура (Otura)***

Оду чистоты и ясности. Главным Ориша в этом Оду является Обатала.

Как и Ивори, Отура указывает на голову, но разница между ними в самой стихии, которая 
преобладает в голове человека. Ивори все же оду огненное, конфликтное, трансформа-
ционное, а вот Отура – оду стабильное, холодное, трезвое. 

Отура дает выверенные действия, благоволит психологам и аналитикам. Так же Отура – 
проводник Света. Те, кто имеет тесное соприкосновение с этой энергией, знает, как ощу-
щается свежесть и кристальная чистота – можно провести аналогию с холодным белым 
светом, искрящимся белоснежным снегом. Логично, что цвет оду Отура – белый. 

Обатала – лекарь, целитель, и создатель 
людских тел. Поэтому это оду так же ука-
жет на здоровье, которое точно связанно 
с головой, и тем, что этой головой распо-
ряжаются для собственного здоровья. 

В положительном проявлении это оду 
покажет на трезвость и ясность ситуа-
ции, на честность и правдивость, побе-
ду над врагами и недоброжелателями, 
крепкое здоровье, хорошие умственные 
способности, умение критично мыслить 
и наличие способности делать трезвые 
выводы, коммуникабельность, связь с 
божественным началом. 

В негативном проявлении: поражение, отсутствие понимания, засоренность энергетиче-
ская и ментальная, болезни головы, глаз, ушей, горла; слабое физическое тело; так же 
может указывать на алкоголизм,  употребление наркотиков, зависимость от навязчивых 
состояний, психически не стабильную личность, конфликтность. 

В зависимости от оду, которые показывают отрицательное проявление, можно судить о 
глобальности и силе проблемы: так, к примеру, если негативное проявление дает оду Оса 
– чаще всего окажется внешний фактор, если же оду Ивори – внутренний. 

Автор Мария Скаложабская
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***Расклад «Жар-птица»***

Этот расклад помогает выбраться из кризисной ситуации, депрессии, хронического недо-
вольства собой и своей жизнью. У каждого в жизни бывает состояние хандры, когда все 
валится из рук, не хватает азарта и оптимистичного настроения. 

Если  вы проверили себя на отсутствие негатива, но не знаете, как выбраться из пессимиз-
ма и уныния, то яркая и прекрасная Жар-птица поможет внести в вашу жизнь радость, 
веселье и легкий кураж.

1+2 – Лапки Жар-птицы. Поддерживающий «фундамент», то, что связывает с жизненны-
ми реалиями и заставляет контролировать себя, не позволяя погрузиться в пучину де-
прессии.

3+4+5 – Туловище Жар-птицы. Причины возникновения кризисной ситуации, депрессии, 
гнетущего состояния.

6+7 – Левое крыло Жар-птицы. Программы и установки в 
подсознании, которые могут помочь преодолеть кризис.

8+9  –  Правое крыло Жар-птицы. Программы и установ-
ки в сознании, которые могут помочь преодолеть кри-
зис.

10 – Голова Жар-птицы. Основное практическое направ-
ление для преодоления кризиса, депрессии.

11 – Клюв Жар-птицы. Мечта, идея, то, что может по-
мочь настроиться на позитив и выйти из кризисного со-
стояния.

Пример расклада на Таро «Колесо Года».

1+2 – 10 чаш+8 жезлов. Поддерживает клиентку семья, 
забота о близких и надежда на «Высшие силы» и спонтанные, может даже неожиданные, 
изменения и известия.

3+4+5 – Мир + Маг + 8 монет. Причины ее застоя и тягостного настроения – Окончание 
старого периода жизни и начало нового, некая инициация, связанная с ее магической 
работой, но проходящая достаточно болезненно и непросто. 

6+7 – 5 чаш+2 жезлов. Она уже переживала подобные состояния, и в ее подсознании 
есть программа, помогающая перестать переживать из-за не очень серьезных проблем, 
а настроиться на позитивную работу, на объединение усилий, на какие-то новые цели и 
задачи.

8+9 – 3 мечей+10 жезлов. Кверентка осознает, что дороги перед ней сейчас закрыты, но 
в результате упорного труда, пусть даже медленно, но верно, она вполне в состоянии 
выбраться из сложившейся ситуации, надо лишь постоянно видеть перед собой цель и 
постоянно к ней двигаться. 
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10 – Смерть. Необходимо подвести итоги прошлого, пересмотреть какие-то свои пози-
ции, «переродиться», расстаться с прежними представлениями о себе и об окружающем 
мире. 

11 – 10 монет. Мечта о семейном счастье, о спокойной и счастливой семейной жизни мо-
жет ей помочь, и это то направление, к которому ей сейчас следует стремиться.

Автор Татьяна Bleiza
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***Рецепты февраля***

Февраль – последний месяц зимы. Тихонько и незаметно подкрадывается легкая хандра, 
дает о себе знать нехватка витаминов и солнечного света. Но это все поправимо. Яркие 
и сладкие персики и мандарины помогут поднять настроение и улучшить самочувствие, 
а пикантный грибной жульен и сырный суп добавят сил и порадуют изысканным вкусом.

Белый снег, белые низкие февральские облака, белый суп. Нежные сливки, чуть острый 
и сладковатый сыр, пряная и ароматная зелень – это блюдо поможет получить удоволь-
ствие от обеда и волшебным образом превратить его в блаженство и наслаждение вку-
сом.

После такого необыкновенного супа хочется побаловать себя чем-то необычным и пита-
тельным. Жульен «Лесная сказка» - прекрасное дополнение к этой утонченной трапезе. 
Сочные и упругие опята, запеченные в сметанном соусе, придадут французский шарм и 
сделают обед сытным и очень вкусным.

До летних шашлыков осталось еще очень много времени, но для ведьм нет ничего не-
возможного. Куриные купаты, приготовленные в духовке или на гриле – прекрасная аль-
тернатива жарким пикникам. Они помогут скоротать зиму и набраться сил в ожидании 
приближающейся весны.

В конце зимы так хочется побаловать себя чем-то сладким, легким, красивым и красоч-
ным. Персиковое желе скрасит сумеречный февраль и внесет свой яркий и сочный от-
тенок в серое утро или темный вечер. Этот замечательный десерт не разочарует самого 
придирчивого гурмана.

Имболк. Молочные блюда и оранжевый огонек свечи – все это сочетается в творож-
но-мандариновой запеканке. Словно язычки пламени на подоконнике заснеженного 
окна прячутся в молочно-белой запеканке сочные мандариновые ломтики.

Белый суп

Ингредиенты:

2 яйца 

6 столовых ложек муки 

100 мл сметаны 

1 столовая ложка сливок 

2 столовые ложки тертого сыра 

петрушка 

укроп

базилик

1 чайная ложка сливочного масла
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 соль

Замесить крутое тесто из муки и одного яйца. Натереть его на мелкой терке, просушить на 
чистом полотенце. Вскипятить 800 мл воды, добавить зелень, тертую заправку, посолить. 
Варить 5 минут, добавить сливочное масло, снять с огня. Взбить яйцо со сливками и сме-
таной, добавить в суп. Положить в каждую тарелку тертый сыр и подать на стол.

Купаты из курицы

Ингредиенты:

Куриное мясо (смесь филе и мяса с бедрышек) — 1 кг

Лук – 2 шт.

Холодная вода — 1/2 стакана

Чеснок — 4 зубчика

Сухое молоко — 1 ст. л.

Специи для курицы — 1 ч. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Молотый мускатный орех — 1 щепотка

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Черева (кишки) 

Мелко нарезать филе и мясо с бедер. Очистить луковицы и прокрутить лук на мясорубке. 
Раздавить дольки чеснока. Затем равномерно перемешать мясные  кусочки и, добавив в 
полученную массу тертый лук, чеснок и специи, еще раз тщательно перемешать. И дать 
отстояться несколько часов (в это время можно  взяться за подготовку оболочки для ку-
пат).

Подготовка оболочки для купат.

Взять черева, промыть под проточной водой (снаружи и внутри) от соли. После чего замо-
чить в воде на 30-40 минут. 

Установить на мясорубку соответствующую насадку и, включив мясорубку, сформировать 
купаты (если у вас нет на мясорубке специальной насадки, то можно наполнить мясом 
оболочки для купат с помощью пластиковой бутылки).

Из указанного в рецепте количества мяса получается в среднем 10 купат, длиной 13-15 см.

Купаты жарятся на мангале или на гриле примерно 20-30 минут.  В процессе жарки купаты 
надо постоянно переворачивать для равномерного прожаривания. 
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Жульен «Лесная сказка»

Ингредиенты:

Опята — 300 гр. 

Сыр полутвердый — 50 гр.

Масло сливочное — 20 гр. 

Сметана — 100 гр. 

Майонез – 50 гр.

Лук репчатый — 1 шт. 

Перец черный (молотый) 

Соль 

Лук мелко порезать и обжарить до прозрачности на сливочном масле, добавить промы-
тые, мелко нарезанные грибы и обжаривать 10 минут.

Смешать сметану с майонезом, добавить соль и черный молотый перец. 

Перемешать грибы с соусом, выложить смесь в кокотницы и сверху посыпать тертым сы-
ром. 

Поставить кокотницы в предварительно разогретую до 1500С духовку на 5-7 минут. 

Творожно-мандариновая запеканка 

Ингредиенты:

Творог, 9% — 350 гр. 

Сахар — 75 гр. 

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 щепотка 

Манная крупа — 75 гр. 

Сметана — 3 ст. л.

Яйцо — 3 шт. 

Мандарины — 3-4 шт.

Яйца взбить с сахаром и солью до полного растворения. Соединить сметану, манку и тво-
рог, все хорошо перемешать и аккуратно ввести взбитые с сахаром яйца. Форму для запе-
кания смазать сливочным маслом и выложить в нее половину творожной массы, на нее 
выложить дольки мандаринов и накрыть их оставшимся творогом. Форму с мандарино-
вой запеканкой поместить на среднюю полку духовки, нагретой до 1800С, выпекать до 
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появления румяной корочки. Готовую запеканку вынуть из духовки, дать постоять 20-30 
минут.

Персиковое желе

Ингредиенты:

Консервированные персики — 5 шт.

Сгущенное цельное молоко — 125 мл.

Сливки жирные (35%) — 125 мл. 

Сахар — 50 гр.

Апельсиновый сок — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Желатин — 2,5 ч. л.

Измельчить в блендере персики. Залить желатин 1/2 стакана холодной воды на 5-10 ми-
нут. Смешать сливки с сахаром и довести до кипения, добавить набухший желатин и раз-
мешать его до полного растворения.

Перемешать персиковое пюре и сгущенное молоко, добавить апельсиновый и лимонный 
сок и щепотку соли. Разлить полученную смесь по креманкам и убрать в холодильник до 
полного застывания.

Рецепты подготовила Татьяна Bleiza
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***Кот и ведьма  или Дорога Домой***

Хасмэ недоверчиво покосилась на Emendo.

- Не понравится это Госпоже. 

- Знаю. Но я ее знаю, как свои пять пальцев – не умеет она на месте сидеть, и слушать не 
умеет. Ей все надо на своей шкуре испробовать. 

Хасмэ отвела взгляд в сторону:

- На своей шкуре, говоришь… Знала я, очень давно, одну такую же ведьмочку.  Встрети-
лись мы с ней на Перекрестке Миров – я и она со своей собакой. В тот момент я спутала 
ее с одной из Королев, настолько была она могущественна. И как водится у нас, ведьм, 
мы поприветствовали друг друга, и каждая из нас двинулась в свою сторону... когда петля 
замкнулась. Мы остались в ловушке Времени. Я подумала, что это мой конец – магия Вре-
мени неподвластна смертным ведьмам. Но она…

- Чего ты раскисла?.. – Рыжие вихри волос взлетели вверх, в воздух закрывающейся пет-
ли. – Хватайся за мой посох!

Хасмэ протянула руку с деревянным посохом, который держала незнакомка, и неожидан-
но из дерева вырвался ослепительный голубой луч, ворвавшийся между цепкими зубами 
временной пасти. Под грохот срывающихся с петель замков, Хасмэ отчетливо слышала 
грудной голос Ведьмы, перед которой сейчас она была готова склонить и голову и колени, 
который монотонно вычитывал невыговариваемые заклинания. Время дрожало и пыта-
лось сомкнуть рот, поглотив Ведьм навсегда в пучинах Небытия, но эта рыжая бестия,  на 
чьем лице не дрогнул ни один мускул, не появилось ни единой морщинки, не умолкала,  
в противовес Ему проговаривая свои замки и ключи. И петля, напоследок дико вздрогнув, 
уступила ведьме. 

- Кто ты??.. Я знаю всех Великих, но тебя – нет!

Рыжая бестия поправила волосы одной рукой, не выпуская из второй посоха:

- Потому что я не Великая. 

Хасмэ присела от слабости, что нахлынула на ее ноги. 

- Тебе бы отдохнуть. – Рыжая ведьма оглянулась. – Но тут не желательно тебя оставлять. 
Поэтому, придется сопроводить тебя  в более укромное место.

- Зачем ты помогаешь мне? – Хасмэ наблюдала за тем, как ведьма творила из воздуха 
нечто сродни саням, а потом запрягала в них ветра. 

- Потому что, сегодня такой день. Сегодня я встретила свою Колдунью-учителя, которая 
будет меня обучать в мире Королевы, дорогая Хасмэ. 

- Откуда ты знаешь мое имя? – Хасмэ насторожилась еще больше. Силе этой Ведьмы не 
было равных. Может быть, это все же шутка одной из Великих?

Рыжая бестия повернулась к колдунье. Рядом с ее ногами лежал огромный пес, который 
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внимательно следил за любым движением своей хозяйки. 

- Тяжело объяснить, сколько раз я опаздывала тебя спасти из закрытой петли. И сколько 
вариантов учителей я повидала. Невозможно объяснить, чем вижу, и к чему апеллируют 
мои действия – я видела множество вариантов, в которых проиграли и ты, и я. Поэтому, 
моя дорогая Хасмэ, я знаю твое имя. И знаю, что ты идешь в сторону мира Королевы. Я 
проведу тебя туда, но сама входить не буду. Мне рано показываться на глаза тому, кто 
является моим врагом. 

Хасмэ думала. Эта ведьма спасла ее жизнь. Повода не верить в то, что она могла видеть 
ее смерть – у Хасмэ не было. Она нутром понимала, что должна ее отблагодарить, но не 
успела она открыть рта, как наткнулась на взгляд Зеленых глаз. Ведьма сажала ее в сани:

–  Однажды к Королеве во дворец придет молодая ведьмочка. Она еще не знает, что она 
–  будущая Седая Старшая Сестра. Не знает и того, что  ее ждет. Но Королева прикажет 
ее обучать, задумав коварный план. Обучи ее, по-настоящему… Это моя просьба за твою 
спасенную жизнь. Научи ее быть борцом, а не придворной ведьмой, что только и умеет, 
как делать реверансы и истерить на счет своих чувств. 

Хасмэ молча кивнула в ответ. Но рыжая бестия продолжала.

- Чтобы ты не перепутала ее ни с кем больше, я скажу тебе о ней самое главное… Она 
не умеет на месте сидеть, и слушать не умеет.  Ей все надо  испробовать на собственной 
шкуре… Сдержишь слово?.. Спаси ее от Дворца Королевы, от Черного Зеркала и помоги 
ей стать Ведьмой, которой она станет.

Хасмэ, все еще смотря в сторону, замолчала. Молчал и Emendo.

- Она подчинит в будущем время? – За спиной раздался голос Ады.  – Круто! Теперь понят-
но, почему Моя Госпожа так настойчиво требовала ее защиты. 

Emendo и Хасмэ повернули головы в сторону оборотня. 

- Вот какого... ты постоянно выходишь из стен? – Emendo раздраженно взмахнул рукой.

- А что?.. Нет, ну серьезно?? Если вы не умеете, так мне теперь что ли не делать этого?? 
– Ада приподняв бровь, делала вид невинной девушки, которую только что опозорили, 
скромно опустив глазки и ковыряя коготком лапы пол.  – Было так захватывающе слушать, 
что я даже выпала невольно.

Хасмэ посмотрел на колдуна и оборотня:

- То есть, вы реально подозреваете, что Марго и есть будущая преемница?

Колдун и оборотень переглянулись и вдвоем одобрительно кивнули головами. 

- Погодите… Но тогда, на Перекрестке Миров... я видела... Ее же??

- Боюсь, что да. – Emendo задумчиво протянул фразу. 

- Вот это дела. – Старая колдунья приподнялась со своего высокого стула и шагнула  к 
огромному зеркалу.  – Тогда я обязана выполнить свое обещание. Даже вопреки воле 
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Королевы. Emendo, я согласна следовать твоему плану. Мы выведем Марго из дворца. 

Колдун и оборотень поклонились колдунье, и вышли из  комнаты.

- Ты долго еще будешь шпионить за всеми нами? – Колдун схватил за запястье оборотня. 
Что тебе велела Старшая Сестра?

- Да расслабься, котенок, - язвительно проворковала Ада, - Госпожа лишь просила не упу-
скать ни единой мелочи, которая мне понадобится позже.

- Для чего понадобиться??.. – Колдун сжал сильнее ее руку. 

- Не дави, колдун, не дави. А то ведь вернешься в свой шерстяной облик – меня твоим 
чародейством не испугать. Я и сама могу так счародеить, что мало не покажется. Ты луч-
ше за Маргушей следи,  чтобы девочка, еще пока зеленая, глупостей не натворила. Она у 
нас – сокровище! 

В темном коридоре терялись очертания двух нелюдей, что ходили в телах смертных, жив-
ших в ином мире…

Автор Мария Скаложабская
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***Северный ветер***

15. Жители пещер.

- Приветствую тебя, СирионЭретилдо, великая река Единорогов! – громко крикнула с вы-
сокого обрыва Клер, и с другого берега ей отозвалось глухое эхо. 

Широкий и стремительный поток нес свои холодные воды куда-то далеко на север, его 
волны шумно налетали на каменные валуны и, пенясь и шипя, вновь продолжали свой 
путь. 

- Величественная река, - уважительно произнес, подъехавший к ведьме друид. 

- Да, - вздохнула Огневка, в голосе которой зазвучали нотки ностальгии и скрытого востор-
га, - она стекает с покрытых вечнозелеными лесами гор, на которых пасутся прекрасные 
белоснежные единороги.

- Нам надо спешить, - прервал их разговор Камлан, - если мы хотим засветло доехать до 
моста и перебраться на другой берег, а там уже и до ДоленТириса рукой подать. Клер, не 
забудь, что теперь ты дочь Орикона, а мы с Владом ваши охранники, так что веди себя 
среди гномов соответственно.

Путники ехали какое-то время по узкой тропе вдоль реки, и вскоре подъехали к широкому 
каменному мосту. Садящееся за горизонт солнце светило им в спины, когда они пересек-
ли реку и по вымощенной камнями дороге поехали в сторону гор. Уже в сумерках путе-
шественники увидели освещенный высокими и яркими фонарями вход в царство гномов. 

Прямо в скале приютилась большая и просторная конюшня. Увидев восемь золотых мо-
нет, принимающий лошадей гном не стал задавать никаких вопросов и клятвенно пообе-
щал следить за животными и сытно их кормить в течение двух недель.

В ДоленТирис – Скрытый Город – друзья вошли тоже без проблем: благодаря Болотному 
Мороку их никто не заметил и не остановил.

- Какое удобное заклинание, - уважительно прошептал маг, - жаль, что действует он всего 
лишь месяц.

Вначале они двигались по длинному каменному тоннелю, а потом оказались в самом 
настоящем городе, спрятанному внутри горы. Здесь было все из камня: жилые дома, та-
верны, лавки, банки. Каменные улицы освещали синеватым светом газовые фонари.

- Ну что, попытаемся отыскать постоялый двор поприличней? – предложил Камлан.

- Нет, - улыбнувшись, произнес интригующим голосом Влад, - для наших целей нам нужно 
что-то типа полупритона. Пойдемте за мной, я знаю, что надо делать.

Попетляв по узким улочкам, Влад завел всех в таверну «Пенная кружка». Внутри было 
шумно, гномы пили пиво и эль, сидя на высоких стульях около бара, играли в карты, ели 
и обсуждали новости за широкими деревянными столами. 

Маг выбрал столик в глубине зала, заказал всем светлого пива, горшочки с тушеным кро-
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ликом и грибами, каравай хлеба и соленые крендельки. Путники с аппетитом поели, лишь 
Влад больше уделял время наблюдению за залом, чем своему ужину. Не успел он доже-
вать последний кусок мяса и допить пиво, как его ожидания увенчались успехом. Один из 
гномов, играющих в карты за соседним столом, недовольно вывернул кошелек, проиграв 
приличную сумму, встал и подошел к бару, где стал рассеянно смотреть на цены, выбирая 
напиток подешевле. Маг тут же подошел к нему, заказал две кружки пива, одну из кото-
рых пододвинул гному.

- К чему такая щедрость? – подозрительно пробурчал проигравший гном, но пиво взял и 
отхлебнул большой глоток.

- Мне нужна кое-какая вполне законная и безобидная информация, - заговорщицки тихо 
заговорил Влад и положил перед гномом десять серебряных монет, - мне надо узнать, 
как отсюда попасть к Дроу.

- Всего то? – Радостно воскликнул гном и придвинул к себе деньги. – Выйдешь отсюда и 
пойдешь прямо до площади с фонтаном, он здесь всего один, так что не заблудишься. 
Повернешь на улицу между кузней и пекарней, пойдешь по ней несколько кварталов, 
опять никуда не сворачивая. Дойдешь до лифта, ведущего в шахты, спустишься на два эта-
жа вниз и окажешься в круглой пещере. Из нее идет несколько тоннелей, ты пойдешь по 
тому, над которым нарисована руна Обсул, только иди по правилу левой руки, а то забре-
дешь куда-нибудь себе на погибель. Подземные ходы кишмя кишат гидрами, каменными 
медузами и прочей гадостью. Дойдешь до заброшенной шахты, там тебя встретят Дроу, 
ну а с ними уже сам договаривайся.

- Благодарю, - в вежливом поклоне склонил голову маг, - а ты сразу не садись играть, 
походи где-нибудь недолго, будто ходил домой за деньгами, чтоб ни у кого не возникло 
лишних вопросов.

- И то верно, - согласился гном, взял деньги и резво пошел к выходу.

- Ну, вот я и узнал, как нам попасть к эльфам, - вернулся Влад к своей компании, - предла-
гаю, не теряя времени, отправиться к Дроу.  

Все встали из-за стола и пошли по указанному гномом пути. Они быстро дошли до фон-
тана, а потом и добрались до лифта. Около спуска в шахты крутилось несколько гномов, 
но они, как и все остальные, не обратили никакого внимания на странных для этих мест 
путешественников. Лифт со скрипом опустился на два этажа вниз и распахнул дверь. 

В пещере царил полумрак, на отдаленных стенах разгоняли тьму коптящие факелы, со 
всех сторон слышалось отдаленное шипение.

- Бррр… - Поежилась Клер. – Как здесь неуютно.

- Думаю, Дроу в основном пользуются другим входом, - предположил друид, - но мы все 
равно его не знаем, так что придется довериться этому гному и пойти дальше по указан-
ному пути.

Они быстро нашли нужный проход, сняли на всякий случай со стен по факелу и шагнули 
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в едва освещаемый проем. 

- Я пойду первым, - шагнул в авангард отряда Влад, - я хорошо вижу в темноте и ориенти-
руюсь в пещерах, Клер, ты иди за мной и будь готова применить огненную магию, отец, 
пусть идет за ней, а замыкает цепочку Камлан, который будет прикрывать нас с тыла. 

- Думаю, что это место защищено от монстров магией темных эльфов, но согласен, что 
надо быть настороже, - согласился с сыном друид.

- Я готов, - коротко завершил разговор оборотень, вытащив из ножен меч, - давайте ско-
рее преодолеем этот путь и найдем уже этих Дроу.

Они прошли несколько поворотов и на очередном перекрестке увидели пятерых темных 
эльфов, прислушивающихся к звукам подземелья. 

- Ну, наконец-то, - облегченно выдохнул Влад, - а то меня тоже уже начали напрягать эти 
пещерные лабиринты.

- Приветствуем вас, темные эльфы, - обратился к Дроу Орикон. 

Стражники моментально среагировали на голос друида и направили на них свои стрелы.

- Кто вы такие? Как здесь оказались? И по какому делу? – жестко и агрессивно спросил 
шагнувший вперед командир.

- Мы хотим попасть к вашей Владычице, - вежливо и миролюбиво ответил Орикон, не 
делая попыток тоже выхватить оружие, - мы можем помочь вернуть вашу утерянную ре-
ликвию – Паучиху из черного сапфира.

Эльфы молча переглянулись.

- Следуйте за мной, - все еще подозрительно, но уже более спокойно произнес командир 
и шагнул в темный тоннель. Влад, Орикон, Клер и Камлан зажгли свои факела и пошли 
вслед за ним. Два эльфа все так же с натянутыми луками замыкали отряд, а оставшиеся 
продолжили патрулировать проходы.

Путники прошли совсем немного, когда коридор стал расширяться, и они неожиданно 
оказались в огромной темной пещере. Мерцающий свет факелов осветил лишь пустое 
пространство под высокими каменными сводами и черный храм на блестящем постамен-
те, купол которого украшала статуя черного паука.

Дроу поднялся по отполированным ступеням, зашел в святилище и завел всех в неболь-
шую пустую комнатку рядом с входом.

- Ждите здесь, я сообщу о вас Владычице.

Вместе со своими двумя напарниками он стремительно вышел из помещения, оставив 
путников одних.

- Суровые эти Дроу, - хмыкнул Камлан.

- И управляют всем у них женщины, - добавил Орикон, - полнейший матриархат. 
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- Надеюсь, нам не придется долго ждать, - Влад потянулся так, что хрустнули суставы, и 
сел на жесткую каменную скамью, постелив на нее свою куртку.

- Как они живут в этом вечном мраке и духоте? – Удивленно спросила Клер, присаживаясь 
рядом с магом. – Неужели им не хочется видеть свет солнца и мерцание звезд, ощущать 
дыхание ветра и капли дождя на лице?

- Они привыкли к такому существованию, и их оно вполне устраивает, - поделился своими 
размышлениями Орикон, - у них не как у нас органы зрения, слуха, обоняния и осязания, 
да и восприятие мира совсем иное. Им комфортно в этой атмосфере подземелья, здесь 
они чувствуют себя как дома, а вот на поверхности как раз появляться не любят и там на-
много более уязвимы.

- Хорошо, что я не Дроу, - фыркнул Камлан, - и соглашусь с Владом: хотелось бы поскорее 
отдать этот артефакт их предводительнице и свалить на свежий воздух, там лично мне 
намного комфортней и уютней.

- Я уже отвык от пещер, - задумчиво и тихо произнес Влад, но чем дольше здесь нахожусь, 
тем ярче в память всплывают дни, когда я жил в похожем месте. 

У Пещерниц тоже все решают Верховные Жрицы, там есть Пещерные Жрецы и Маги, но 
как и у Дроу, они не пользуются большим авторитетом и не могут управлять общинами и 
кланами, их цель – лишь принимать активное участие в ритуалах и обеспечивать безопас-
ность, к их мнению никто не прислушивается.

- А они тоже хорошо видят в темноте? – С любопытством спросил Камлан.

- Нет, - покачал головой маг, - они прекрасно видят в сумерках, на границе между светом и 
мраком, сквозь туман и легкую дымку. Пещерницы впитывают в себя холодную энергию 
камня, они всегда медлительные, даже какие-то полусонные, в большинстве своем неэ-
моциональные, словно их не волнует и не интересует ничего, кроме служения своей вере 
и выполнения своих обязательств.

Такое ощущение, что после инициации, их сердца тоже становятся каменными, и ничто не 
может вызвать в них жалость, любовь и страсть. При этом они очень мстительны, никогда 
не забывают обиды и не отступают от поставленных целей, особенно, если хотят наказать 
своего обидчика. Так что за нами они будут охотиться до конца нашей жизни, надеюсь, 
что безуспешно.

- Здесь, в Восточных Горах, покрытых густыми и живыми лесами, они практически бес-
сильны, - успокоительно заговорил мужественный друид, - и не смогут причинить вам 
никакого вреда.

- Хочется в это верить, - согласился с ним сын, - вот только в этих пещерах я чувствую себя 
как-то очень напряженно и беспокойно, словно нам постоянно грозит какая-то опасность 
и нависла скрытая угроза. 

- Ну, мы тоже можем за себя постоять, - словно сбрасывая морок, встряхнула головой 
Клер, и ее светлые и мягкие волосы рассыпались по плечам, словно защищая от опасе-
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ний, - у нас есть магия, воинские навыки и еще куча всяких других бонусов, так что этим 
бестиям с нами не справиться.

- А ты вообще кого-нибудь боишься? – задумчиво глядя на ведьму, спросил Орикон.

- Кого может бояться тот, в ком живет дракон? – Недоуменно пожала плечами Огневка.  – 
Уж точно не этих, прячущихся в своих норах, Пещерных ведьм. 

- Сюда кто-то идет, - как обычно первый услышал тихие шаги чуткий и внимательный Кам-
лан, - так что будем надеяться, что скоро наше ожидание закончится.

Уже через несколько секунд дверь в комнату открылась, и на пороге появились молчали-
вые и строгие Дроу. Они пригласили всех пойти с ними, и повели их по узкому темному 
коридору.

Вскоре все оказались в круглом зале с высоким троном посередине. На троне, словно 
каменное изваяние, неподвижно сидела высокая и мускулистая эльфийка с ярко-желты-
ми кошачьими глазами и острыми ушами. Ее темно-серая кожа почти сливалась с серым 
камнем, из которого был сделан трон.

За постаментом, полукругом, стояли вооруженные Дроу и так же беспристрастно смотре-
ли на вошедших в зал посетителей.

- Вы сказали, что знаете, как нам вернуть нашу реликвию, - властно и невозмутимо заго-
ворила Владычица.

- Знаем, - кивнула Клер, молча порылась в дорожной сумке, достала из нее фигурку Пау-
чихи и на открытой ладони поднесла к Повелительнице. 

Эльфийка поднесла сверху свою руку и не смогла сдержать вскрика:

- Это она! Сапфировая паучиха! Но как она к вам попала? Разве ее не прячут от нас Пещер-
ные Ведьмы?

- Нам дали ее драконы, - объяснила ей Клер, - Пещерницам гномы подсунули подделку. Я 
помогла драконам, а они отблагодарили меня этим сокровищем. Так что это и есть ваша 
реликвия.

- Я вижу, - пытаясь скрыть волнение, кивнула Дроу, - что вы хотите взамен?

- Ничего, - коротко ответила ведьма, - просто безопасно выведете нас отсюда на поверх-
ность, желательно, поближе к главному входу в ДоленТирис.

Ничего? – Изумленно переспросила Повелительница. – Но почему? Почему вы отказыва-
етесь от выкупа?

- Потому что сами за нее ничего не платили, - попытался объяснить, вступивший в разго-
вор Влад.

- Хорошо, - подумав, согласилась эльфийка, - мы выведем вас отсюда, и не будем ничего 
платить, но попытаемся наградить. А вот от награды вы уже не сможете отказаться.

Стр. 33



Она встала, очень бережно взяла в руки паучиху, обошла трон и торжественно водрузила 
ее на маленькое круглое ложе, возвышающееся над изголовьем.

- А я уже и не надеялась, что когда-то она вернется на свое законное место, - прошептала 
Дроу и вместе с несколькими приближенными вышла из помещения.

В зале наступила тишина, все ждали возвращения повелительницы, которая на этот раз 
не заставила себя долго ждать. Она подошла к странникам, а следом за ней один из Дроу 
с корзиной в руках. Эльфийка достала из нее четыре кожаных мешочка и подала каждому 
в руки.

- Здесь алмазы и изумруды, - пояснила она, - если вы их продадите, то хватит на безбед-
ное существование не только вам, но еще и вашим детям останется. А теперь индивиду-
альные подарки.

Для Клер Дроу принесла кулон в виде капли с алым рубином.

- Это «Кровь Дракона» - амулет, дающий силу и неуязвимость в бою.

Мужчинам достались кинжалы: Владу – «Клинок Тьмы» с черным опалом, усиливающий 
действие Темной магии, Орикону – «Повелитель лесов» с зеленым гранатом, заряжаю-
щий во время битвы своего владельца природной магией, Камлану – «Волчий клык» с 
белым топазом, прибавляющий ловкость своему обладателю.

После обмена благодарностями эльфы провели своих гостей через почти прямой проход 
к выходу из горы, примерно в получасе ходьбы от конюшни, где они оставили своих ло-
шадей. 

- Свежий воздух! – Шумно вдохнула Клер, как только они оказались в березовой роще, 
прячущей скрытую магией дверь в убежище Дроу. 

Утренний туман медленно сползан со склона горы вниз, к шумящей где-то вдалеке реке 
Единорогов, встревоженные нежданными пришельцами синицы возмущенно защебета-
ли, громко захлопала крыльями взлетевшая сорока. Мир снова был наполнен живыми 
звуками и запахами, свежий ветерок шевели ветки деревьев, под ногами хлюпала влаж-
ная земля, влажный воздух приятно освежал лица.

- Как здесь хорошо! – Радостно засмеялась ведьма и шумно чмокнула в щеку Влада. – Я 
так рада, что мы избавились от этого артефакта и снова продолжим наш путь под откры-
тым небом!

- Сначала надо забрать коней, - как обычно спокойно и хрипловато остановил ее Орикон, 
- так что давайте дойдем до входа в город гномов, а потом решим, как будем дальше про-
бираться к источникам.

Так они и сделали. Благодаря стараниям гнома, лошади их ждали отдохнувшие, вычищен-
ные и накормленные. 
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- Надо перебраться через хребет, а там дороге, ведущей от Восточного Тракта, поедем на 
юг до АилинТирис – Озерного города, - предложил Камлан, - переберемся через РайнгАи-
лин – Горное озеро, а там до источников – неделя пути на восток.

- Думаю, так будет проще всего, - согласился друид, - пока действует Болотный Морок, 
мы в относительной безопасности, но его действие скоро закончится, так что надо пото-
ропиться. 

Клер и Влад ничего не имели против этого плана, и все двинулись вверх в горы, чтобы 
перебраться через перевал и оказаться на дороге.

К обеду, когда они перебрались на восточный склон, туман уже полностью исчез, светило 
веселое весеннее солнце, растапливающее остатки снега, и согревающее набухшие поч-
ки деревьев и лиловые первоцветы. 

- Надо будет купить себе новую легкую одежду в АилинТирисе, - мечтала пребывающая 
с самого раннего утра в хорошем настроении Клер, - и вообще привести себя в порядок 
– сходить в Женский Салон, отмыться от всей этой пещерной пыли и грязи и хотя бы пару 
дней отоспаться и пожить нормальной жизнью.

- До Озерного города ехать три дня, - усмехнулся друид, - надеюсь, что выспимся и отмо-
емся мы немного пораньше, например, этой ночью.

- И где же? – Включился в разговор маг.

- Ближе к вечеру мы должны подъехать к УреМасто – это деревушка, стоящая рядом с 
теплым источником. Там небольшой постоялый двор с прекрасной баней, горячим бас-
сейном и наивкуснейшим кроликом на вертеле.

- Я уже проголодалась, - засмеялась ведьма.

- Стойте! – предостерегающе поднял руку Камлан.

Все остановили коней и прислушались: где-то впереди послышался громкий стук копыт и 
лязганье оружия. Из-за поворота с оружием наперевес вылетел отряд всадников в сере-
бристых латах, на которых синел вертикальный трезубец.

- Это воины из АилинТириса, - воскликнул Орикон, - но что они здесь делают? 

- Сейчас узнаем, - Влад выехал вперед и громко крикнул, - мир вам, воины Восточных 
Озер!

Продолжение следует…

Автор Татьяна Bleiza
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ремеслу и решившие донести свои знания и свой опыт всем желающим.
В этом журнале вы можете получить информацию о законах и истории магии, практи-
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