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Весна идёт – весне дорогу! Март – месяц активного таяния снега и яркого, уже теплого, а 
порой и жаркого солнца… И мы все (три автора и наш редактор) поздравляем всех чита-
телей с наступлением весны – временем пробуждения от долгого сна Матушки-природы. 
И, как обычно, мы приготовили для вас много интересных и полезных статей.

И открывает наш журнал статья из рубрики «Времена года», где Татьяна дает очень кра-
сивое и даже нежное описание марта-месяца, делясь заговором на очищение дома, сло-
вами благодарности уходящей зиме и приветствием весны. Основная тема номера в мар-
товском номере  - это зеркальная магия. Что включает в себя это понятие, какие зеркала 
бывают у ведьм –  обо все этом и многом другом пишет Мария. И она же продолжает 
тему зеркальной магии в рубрике «Таро», представляя свой расклад «Хозяин зеркала».  
В марте мы празднуем Остару и в рубрике «Ведьма-рукодельница» вы можете прочи-
тать ритуал создания кролика-талисмана для рождения ребенка. Использование расте-
ний для усиления доступа просмотра на Таро, тотем-рысь, рецепты марта, оракул каури, 
художественные произведения Татьяны и Марии  - всё это также  ждет вас в мартовском 
номере журнала «Сундучок Ведьмы».

И, конечно же, в этом номере, как и обычно, у нас присутствует платное приложение. 
Мартовское приложение состоит из статей:

1. «Кукла-перенос из теста».  В этой статье Мария представляет ритуал снятия наве-
денных болезней и сглазов путем переноса их на куклу, сделанную из теста.

2. «Обращение к Лешему». При любой работе в лесу надо всегда вначале обратить-
ся к Лешему с просьбой о разрешении провести ритуал, а иногда и о дополнительной 
поддержке.  Здесь Татьяна делиться своим обрядом обращения к Лешему с просьбой о 
разрешении проведения ритуала. 

3. «Чистка дома солью». В этой статье Мария предлагает 3 обряда очищения дома от 
негативных программ и наведенных на жилище порч – с использованием соли и свечей, 
соли и трав, соли и воды.

4. «Отжиг тройной свечей». В своей статье Ольга подробно описывает ритуал чистки 
человека от негатива (от порч, от подселенцев и пр.) с помощью свечи, то есть обряд от-
жига. Здесь вы сможете прочитать оговоры и «пошаговую инструкцию» проведения этой 
чистки.

5. «Магические значения карт Таро – Солнце и Луна». Здесь Мария и Ольга подробно 
расписывают значения карт Таро  в магических аспектах, что поможет тем ведьмам, кото-
рые делают диагностики на негатив и на магические способности с помощью карт Таро. 

Стоимость Приложения составляет 600 рублей. Сделав оплату, вы получаете все статьи 
на вашу электронную почту. Чтобы узнать, как оплатить – можете писать любой из нас 
троих в личных сообщениях на Фэйсбуке или на почту (все контактные данные указаны 
на последней странице журнала и на странице сайта «Приложение») или через обратную 
связь сайта.

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

Вот и заглянула ярким солнышком в окно весна, застучала звонкой капелью, разбудила 
звонким щебетом птиц. Пришла Ведьме пора стряхивать с себя зимнюю сонливость и 
вновь становиться активной, бодрой, деятельной и веселой. Надо успеть в первом ве-
сеннем месяце очистить дом, избавить и проветрить его от застоя, изгнать прячущихся 
кикимор да лихорадок, и встретить и приветить Солнце. 

Новым, только что купленным, соломенным веником обметает Ведьма свое жилище. 
Выметает она сор изо всех углов, из-под кроватей и кресел, гонит прочь Кумоху и Блазней, 
наводит порядок. Моет свой дом водой талой, с солью очищающей смешанной, окурива-
ет его можжевельником и еловой хвоей: 

Веничек соломенный, тугой да золотистый.

Солома твоя все лето на солнце грелась, на ветру 
качалась.

Вобрал ты в себя силу светлую да могуществен-
ную,

Изгони ты той силою нечисть злобную, в дом про-
бравшуюся.

Водица талая, из льда да снега растопленная,

Холод впитавшая, солью очищенная.

Впитала ты в себя силу чистую да ясную,

Изгони ты той силою лихорадок злобных, по углам прячущихся.

Можжевельник колючий, круглый год зеленеющий.

С миром мертвых связанный, оберегом являющийся.

Впитал ты в себя силу двух миров, силу древнюю да очищающую,

Изгони ты той силою Духов мертвых, с злом пришедших.

Призывает Ведьма ли первого марта солнечного Ярилу, празднует ли в день весеннего 
равноденствия Остару, обращается ли к мартовской Луне в ночь полнолуния – печет она 
обрядовые калачи и круглые блины, булочки-птички и сладкие пышки и, конечно, кра-
сит-разукрашивает яйца.

Калачи у нее всегда пышные да румяные, блины сладкие да ажурные, озорно глядят глаз-
ками-изюминками птички-жаворонки, а от расписных яиц просто глаз не оторвать. Цветут 
на них маки алые, поют дивные песни прекрасные жар-птицы, резвятся веселые эльфы, 
порхают беспечные феи.

Вращается Колесо Года, снова день равен ночи, снова наступает Остара. Украшает Ведьма 
свой дом и алтарь цветами-первоцветами, зажигает в честь весны зеленые свечи, рас-
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ставляет фигурки кроликов и певчих птиц. Свежесть мяты и мелиссы заряжает все вокруг 
бодростью и приятным холодком, журчат на улице стремительные ручьи, тает под те-
плым солнцем снег – Ведьма прощается с Зимой и встречает Весну.

Благодарю тебя Зима-матушка 

За ночи длинные да за звезды яркие,

За морозы трескучие да за снега глубокие,

За метели долгие да за бураны грозные.

Одарила ты меня снами глубокими да таинственными,

Помогла ты мне к Роду обратиться да совет получить.

Закалила ты меня своим ненастьем, вернула ты меня в 
мое детство.

Прощая, Зима-матушка, до следующего твоего прихода.

Приветствую тебя, Весна Вешняя, водой умытая, солн-
цем освященная.

Приветствую твои ручьи журчащие да лужицы талые,

Твои дожди долгожданные да грозы первые.

Приветствую твоих птиц-вестников да цветы-первоцветы,

Одари ты меня молодостью да красотой, любовью да здоровьем.

Помоги на радость себе да семье стать веселой да радостной.

Наполни ты мою жизнь смехом да беспечностью, 

Разбуди во мне мою женственность.

Хоть март и первый весенний месяц, но пора уже Ведьме готовиться к будущему уро-
жаю. Ярко светит мартовская луна – Луна Семени, освящает ее таинственным светом и 
сакральной силой Ведьма семена растений. 

Весенняя Луна, силой роста полна,

Освяти ты семена, приняла, чтоб их земля.

Чтобы выросли они, чтоб пустили корешки.

Пусть растут как на дрожжах, не забьет пусть их сорняк.

Не засохнут, не завянут, урожай пусть мне подарят.

Пусть их пчелы опыляют, ветерок пусть обдувает,

Дождик поит в жаркий день и пусть солнышко прогреет. 

Ночью их оберегай, своей силой заряжай.

Автор Татьяна Bleiza
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***Зеркальная магия***

Одна из захватывающих техник, сложных и таинственных – работа с зеркалами. Многие 
интересуются зеркальной магией, еще больше людей пользуются зеркалами в домашнем 
обиходе как короткими обрядами на красоту, так и защитными средствами от порч или 
сглаза. 

Что такое зеркала – в энергетическом плане это 
не просто порталы, а одна дверь, за которой от-
крывается многообразие коридоров  в разные 
уровни, чаще миры демонические и мертвые, 
реже в миры светлые, Божественные. При помо-
щи зеркала можно уйти вовнутрь себя и выйти в 
совершенно иных местах, реально существующих 
на уровнях подсознательного коллективного. По-
добные практики опасны, особенно если порта-
лы по окончанию не закрыть – на своей практике 
имела неосторожность промахнуться и оставить 
портал открытым, за чем последовали на протя-
жении недели рассказы не участвовавших лиц в 
моем зеркальном путешествии, о том, чего они точно не могли ни знать, ни видеть, с де-
талями, известными только мне. 

В отличие от меня, которая проводила это все сознательно, они попадали туда в снови-
дениях. Чем собственно помогли мне на практике убедиться, что выстроив мост через 
Зеркало сознательно можно провести любую силу, равно как и видящего, сновидящего 
человека за грань Зеркала, даже если он не участвовал в обряде. 

Портал пришлось закрывать.  Потрогав это, и осознав всю мощь силы Зеркал, я отложила 
именно эту практику – проход при помощи Зеркала в иные миры. 

Но мое Зеркало оставалось при мне еще долго, и те, кого я пропускала при его помощи 
вниз, за потерянными частями их же сущности, на себе испытывали невероятное приклю-
чение.

Зеркала имеют тонкую особенность – будучи хорошими проводниками, они еще и от-
личные накопители информации. Именно этим ценились магические Зеркала из камней 
– силой не только проводить, но и запоминать «коды» в каждый из порталов. И лишь при 
звуковой вибрации заклинаний,  собственно как и механическом действии, они автома-
тически открывали двери нужные практику.

Зеркала могут быть по-разному использованы ведьмой: 

1. Заговорены на крадники с чужих людей, если те будут смотреться в ее Зеркало. При-
чем Зеркало передает украденную с человека энергию своей хозяйке и закрывает канал 
обратной связи с жертвой. Утилизировать такое колдовство можно лишь, разбив Зеркало 
ведьмы. 
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2. Приворотные Зеркала – нечто сродни похоронным, когда на изображении человека 
пишутся заклинания, оговоры, и его «дубль-изображение» кладется между Зеркал. Цель 
таких Зеркал – заставить человека не просто тосковать и мучиться, а находится все время 
под воздействием приворотных чар. Сам метод отдельно от других не проводится и име-
ет последствия – искажение восприятия человеком реальности как таковой (при слабой, 
податливой на внушения психике). 

3. Отражающие Зеркала – их знают все. 
Кто не пользовался Зеркалом для отра-
жения негатива? Теперь это один из са-
мых распространенных методов защиты.

4. Рассорки – заговоренные Зеркала или 
Зеркало разбивается под домом одного 
из партнеров. И как битое целым не ста-
нет, так пара на веки друг друга потеряет. 

5. Зеркала для привлечения внимания 
противоположного пола, увеличение 
красоты – Зеркало обязательно омыва-
ется, на него наносятся знаки или ставы, 
которые должны ложиться отпечатком 
на отражение хозяина Зеркала. Запрещено смотреться в это Зеркало кому-нибудь, даже 
близкому человеку – колдовство потеряет свою силу.

6. Зеркала-помощники – такие себе мини-порталы для Духов, порой и для мертвых, кото-
рые могут быть всегда при ведьме. Удобная вещь в сумочке, не емкая и лояльная к обви-
нению в колдовстве *шутка*. Открыв такое Зеркало, ведьма где угодно может получить 
дополнительную подпитку и сориентироваться  в любой местности, узнать, как связаться 
с нужными ей территориальными Духами (или же мертвыми, если это новое для нее ме-
сто).

7. Зеркальные амулеты – редкость, пока, но не исключение из правил, зеркальные отра-
жающие обереги и вбирающие амулеты. Владельцы таких вещичек  должны быть уве-
ренными в себе практиками и не теряться при неожиданных сюрпризах, которые порой 
могут происходить благодаря зеркальному помощнику.  Тут одной пентаграммой не от-
делаешься – на подобного рода амулетах изображаются сложные символы, печати Духов, 
так же эти Зеркала освящены  кровью и травами. 

8. Зеркала в некропрактиках – еще один  вариант исполнения, а именно так называемые 
«хрустальные гробы» - гробы для порчи на смерть из Зеркал. 

9. Зеркала для сновидений – сложность этого атрибута  в том, что это... Зеркало. А Зерка-
ло, как ни крутите, может порой все исказить и увести невесть куда… Но для этого делают 
гравировку Зеркала с определенными знаками, порой даже созвездиями, как ключевы-
ми точками возвращения в тело сознания. Данный артефакт так же должен быть освящен, 
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желательно, в присутствии Духа-куратора практика. 

10. Медиумизм и Зеркала – тоже всем известная практика. Мертвые и Зеркала – это свя-
тое. Зеркала, как и вода, отличные проводники этой энергии и сущностей, Духов из их 
мира в наш. А уж уйдет ли Дух назад – это уже вопрос второй. 

11. Зеркала и гадания. Как и медиумизм, Зеркала, будучи портальными дверями из на-
шего мира в любое из измерений и миров, могут не только ответить на вопрос, кто будет 
суженный-ряженный, но и притащить нехотя демона, беса, сущность в жизнь гадающей. 
Тут как говорится, кому как повезло: кто суженого реально видел и потом замуж вышел, а 
кто – увидела суженного, да одинокой так и осталась. Конечно, а кто ж сказал, что сужен-
ный жив, здоров, и живет на соседней улице? Зеркала  - не сваха. Покажут то, что  вы же 
и нашли, а уж если рядом кто из Духов был, то и пошутить могли. 

А вообще, Зеркала хорошие помощники, если знать, как с ними себя вести, чем можно 
Зеркало «закрыть», чтобы оно работало по принципу – включить-выключить, а не посто-
янно «держало открытыми дверь» в потустороннее. 

Автор Мария Скаложабская.
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***Ведьмино чаепитие. Зимнее лакомство. Часть 2.***

Лесные и полевые ягоды не менее полезны для здоровья и обладают своими магически-
ми свойствами.

Боярышник. Колючий кустарник с кроваво-красными плодами, растет на лесных опуш-
ках, берегах рек, в зарослях кустарников и в оврагах. Его ягоды усиливают сокращение 
сердечной мышцы, уменьшая ее возбудимость, снижают содержание холестерина в кро-
ви, уменьшают ломкость капилляров и проницаемость их стенок, успокаивают централь-
ную нервную систему, снижают давление. Содержащиеся в них кислоты расширяют ко-
ронарные и мозговые сосуды, улучшают питание 
сердца и головного мозга. Боярышник помогает 
при неврозах сердца, сердцебиениях, ангионев-
розах, первой стадии гипертонической болезни, 
в климактерический период.

Отвар из ягод готовят так. 1 столовую ложку пло-
дов или цветов заваривают стаканом кипятка. 
Принимают его по 1/4 стакана 3-4 раза в день до 
еды. 

Боярышник высаживают около дома, как дере-
во-оберег, а его ягоды используют в любовной 
магии. 

Брусника. Красная лесная кисло-сладкая ягода, с целебными листьями и плодами. 

Листья брусники обладают мочегонным, вяжущим, желчегонным и противомикробным 
действием, снижают содержание сахара в крови. Ягоды брусники помогают при авитами-
нозах, пониженной кислотности желудка. 

Отвар из листьев готовят в соотношении 1:10 и принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в 
день.  Засушенные листья брусники, в качестве оберега от агрессивно настроенных Духов 
и непрошеных гостей, кладут под порог дома.

Калина. Ярко красная осенняя ягода (плодоносит в августе-сентябре), растет по берегам 
водоемов и в оврагах. Препараты из коры калины усиливают тонус мускулатуры матки и 
оказывают сосудосуживающее действие, повышают свертываемость крови. 

Плоды этой ягоды стимулируют работу сердца, усиливают мочеотделение, обладают жел-
чегонными и противомикробными свойствами.  Отвар ягод калины с медом помогают 
при простудах с кашлем, при гипертонии и болезнях сердца. Настоем из цветов и плодов 
полощут горло при ангине. Свежие ягоды являются слабительным средством.

Для приготовления отвара 10 г измельченной коры заливают стаканом кипяченой воды, 
кипятят 30 мин, процеживают горячим, доводят объем до 200 мл и принимают по 1 сто-
ловой ложке 3 раза в день до еды.

Гроздья калины в старину вешали внутри жилья, чтобы уберечься от сглаза и нечисти. Ка-
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лина, посаженная около дома, приносит в дом мир и благополучие. 

Клюква. Эта кислая ягода растет на болотах и на берегах озер. Ее употребляют при авита-
минозах, ангинах и ревматизме. Клюква повышает прочность и эластичность стенок кро-
веносных капилляров, понижает давление при гипертонии, обладает ранозаживляющи-
ми и противовоспалительными свойствами. 

Из ягод клюквы делают защитные браслеты и ожерелья.

Черника. Сине-черная ягода, растущая в основном в сосновых лесах и на болотах. Ягоды 
черники обладают вяжущими, противовоспалительными 
и антисептическими свойствами, благоприятно воздей-
ствуют на сетчатку глаза, улучшая зрение. 

Листья обладают вяжущим, мочегонным, противоспаз-
матическим действием, увеличивают кислотность желу-
дочного сока, снижают содержание сахара в крови. Отвар 
из ягод полезен в виде полосканий верхних дыхательных 
путей, ротовой полости и глотки, ангине, из него делают 
примочки при экземах и ожогах. Настой из листьев помо-
гает при сахарном диабете, при мочекаменных болезнях, 
камнях в желчном пузыре.

Для приготовления настоя 2 чайные ложки заливают стака-
ном кипятка и настаивают 2-3 часа. Принимают по 1/4 ста-
кана 5-6 раз в день. Настой из листьев готовят из расчета: 1 
чайная ложка на 1 стакан воды, пьют по 1/3 стакана три раза в день.

Листья черники кладут под коврик перед входной дверью, чтобы защититься от наведен-
ного колдовства.

Шиповник. Высокий кустарник с красными, немного сизыми плодами. Плоды шиповника 
– источник поливитаминов, они обладают антисептическим, желчегонным, противоскле-
ротическим, кровоостанавливающим, капилляроукрепляющим и общетонизирующим 
действием на организм. Препараты из шиповника повышают устойчивость организма к 
инфекциям, стимулируют функцию надпочечников и половых желез, процессы регене-
рации тканей организма, снижают содержание холестерина в крови. Шиповник полезен 
при интоксикациях организма, как общеукрепляющее средство.

Для приготовления настоя 1 столовую ложку заливают стаканом кипятка, настаивают на 
водяной бане 15-20 минут или в термосе 8 часов, процеживают и пьют по 1/3 стакана 3 
раза в день.

Ягоды и цветы шиповника применяют в любовной магии, а веточки – для защиты от не-
чисти и энерговампиров.  

Автор Татьяна Bleiza
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***Драконы***

                                                                                         «Дракон… есть Мудрость Хаоса»

                                                                                          Е. Блаватская

Одни из самых древних и могущественных Духов – Драконы. Наверное, нет ни одной 
мифологии, ни одной религии, где не упоминались бы эти полумифические персонажи. 
О них знали на всех обитаемых материках и везде склонялись перед их мощью, неуязви-
мостью и силой.

Вот только отношение к Драконам было разное. На Востоке их обожествляли, им по-
клонялись и считали их наимудрейшими со-
зданиями. В Даосизме этих рептилий считали 
символами жизненной силы и власти. В Шао-
линьском кунг-фу, йоге и ушу образ Драконов 
до сих пор используется во многих упражнени-
ях и практиках.

Но чем дальше на Запад, тем жестче и нетер-
пимей относились к ним люди. Особенно, это 
касается Средневековья. В эти темные време-
на Драконов считали посланниками Сатаны, 
самыми отпетыми врагами человечества. За-
кованные в латы рыцари вместе с верными 
оруженосцами отправлялись на неравный бой с Драконом. И победу мог одержать лишь 
сильнейший! (Судя по древним христианским сказаниям, побеждал все-таки рыцарь, ко-
торый был не только очень сильным, но и духовно-просветленным. Достоверность этих 
историй – оставим на совести их сочинителей))).

Лишь алхимики не испытывали ненависти к Драконам и отождествляли с ними в своих 
трактатах Серу и Меркурий. 

В Австралии и у некоторых африканских племен Драконов связывали с водой и считали 
источниками жизни.

Имея общие черты: вытянутую морду, когтистые лапы, длинное, покрытое чешуей тело, 
Драконы могут очень сильно отличаться друг от друга. Они бывают крылатыми и бес-
крылыми, иметь рога и шипы на спине, даже количество пальцев на лапах у них разное. 
У японских Драконов 3 пальца, у корейских – 4, а у китайских – 5. Различаются Драконы и 
по цветам – черные, зеленые, красные, синие, золотистые и пр. 

Места обитания Драконов не менее разнообразны, они живут в воде, в пещерах, на вер-
шинах гор и т. д. Но мы сейчас поведем речь о Драконах, которые освоились внутри нас 
– людей. Духи-Драконы могут существовать как сами по себе, так и быть своеобразными 
«подселенцами», вполне комфортно чувствующими себя в человеческом теле.

Как узнать является ли человек носителем Дракона? Никак))! Те, в ком живут эти незави-
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симые и могущественные Духи, сами прекрасно об этом знают. Такого «соседа» просто 
невозможно не заметить. 

Проявляют себя Драконы тоже по-разному. Кто-то выбирает себе роль учителя или про-
водника, кто-то – защитника, а кто-то просто использует свою жертву для своих целей. 
Но у всех Драконов есть общая черта – они всегда «проверяют» человека, прежде чем 
вступить с ним в контакт. И тут стоит помнить одно важное правило. Человек НИКОГДА 
не «сломает», не приручит, не подчинит и не обманет Дракона. Здесь силы слишком не 
равные. Но зато с Драконом можно договориться. Просто оговорить взаимовыгодные ус-
ловия сделки и не нарушать правила. Сами Драконы обычно держат данное слово и на 
них можно положиться.

Общаться с Драконом можно напрямую, через медитацию или сновидения. Как прави-
ло, они достаточно общительны и для получения 
обратной связи с ними не нужны дополнительные 
ресурсы – маятник, руны, карты и т. п. 

Людей, находящихся «под присмотром» Дракона, 
отличает мудрость, которая в обычной жизни ино-
гда даже им мешает. Драконы охотно делятся сво-
ими знаниями и умением видеть информацию, со-
бытия, других людей и Духов такими, какими они 
являются на самом деле, но вот чужая глупость их 
очень раздражает, что и передается их подопечным.

Еще одна отличительная особенность людей с Дра-
коном-подселенцем – это любовь к всевозможным изображениям и фигуркам Драконов. 
Они носят одежду с нарисованными Драконами, делают татуировки, окружают себя ста-
туэтками, игрушками, посудой и другими всевозможными вещами, связанным со своими 
покровителями. Обычный человек не выдерживает энергетики такого количества Драко-
нов, а вот тем, кто делит с ними своё тело, наоборот – комфортно и уютно в такой обста-
новке.

Духи-Драконы очень самостоятельны. Конечно, они придут на помощь или дадут совет, 
если вы их об этом попросите, но если они решат, что вам грозит опасность или надо 
срочно улучшить финансовое положение, то они сделают это самостоятельно, без ваших 
обращений. Меркантильность – тоже достаточно часто встречающаяся черта Драконов. 
Это сложно назвать жадностью, иногда даже наоборот, они бывают очень щедры, но всег-
да при этом ожидают чего-то взамен: дорогой подарок, полезную информацию, оказание 
помощи. Если ничего этого не происходит, то они легко смогут настроить вас против того, 
к кому еще вчера вы испытывали покровительственные чувства и горели желанием по-
мочь.

 P. S. «Не будите во мне спящего дракона! Он и так вечно не высыпается…». Фолк

Автор Татьяна Bleiza
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***Талисман - Кролик***

Именно кролика (зайца) с самых древних времен связывали с луной и считали символом 
плодовитости, сексуальности, быстроты, ловкости и циклического возрождения. В мифах 
многих народов заяц ассоциировался с лунным и женским циклом воспроизводства, и 
именно он был символом англосаксонской богини Eoster. 

Мы хотим предложить Вам  оговор к кролику-талисмана для рождения ребенка. Конечно, 
если есть какие-то физиологические или кармические проблемы, то только им не обой-
тись, но сила намерения – тоже очень важная составляющая, поэтому способна усилить 
или ускорить желаемый процесс. Самого кролика можно слепить из глины, а затем в 
праздничный день Остары  «оживить» его следующим оговором:

Кролик белый и пушистый,

Мех твой лунный, серебристый,

Плодовит ты, быстр и ловок

И не счесть твоих уловок.

Силой лунной наделён,

Колдовством ты одарён.

Как весна к нам в дом придет,

Будет у тебя приплод.

Я прошу тебя помочь

Сына мне родить или дочь.

Силу я в тебя вдохну,

Талисманом нареку,

Да будет так.

Автор Татьяна Bleiza
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***Растения – помощники в предсказаниях***

Спектр применения растений в магии чрезвычайно широк – ведьмы активно использу-
ют растения и в ритуалах очищения, и в обрядах создания защиты, и в любовной ма-
гии, и, даже в порчах. Но в этой статье мы рассмотрим способы  применения магических 
свойств растений при проведении диагностики, которые мы осуществляем с помощью 
того или иного инструмента мантики (Таро, руны, игральные карты и пр. и т.п.). Каким же 
образом растения могут нам помочь? В первую очередь с помощью определенных рас-
тений мы можем улучшить наш уровень доступа прочтения информации, то есть усилить 
наши способности «видения» и проникно-
вения вглубь пространства и времени (что 
особенно актуально при просмотре буду-
щего событийного ряда и «погружения» 
в прошлое при проведении диагностики 
рода или кармы). Кроме того, использова-
ние трав весьма эффективно и в качестве 
дополнительной защиты при просмотре 
кверента на негатив. Но в этом номере, я 
напишу только про способы улучшения 
видения, а  про варианты использования 
растений в качестве защиты будет статья в  
следующем журнале (апрельский номер). 

Использование колдовских свойств растений для усиления уровня доступа получения ин-
формации.

Существует много трав, кустарников и деревьев, эзотерические свойства которых усили-
вают возможности «видения». И конкретный выбор того или иного растения зависит в 
первую очередь от возможности ведьмы достать (собрать самостоятельно или купить в 
специализированном магазине) необходимое ей. Так, например, тот же сандал, который 
является прекрасным помощником ведьм и тарологов можно приобрести далеко не в 
каждом городе. Поэтому чуть ниже будет представлен небольшой список растений, кото-
рые усиливают способности ясновидения и  интуицию,  а  вы уже из этого списка  сможете 
выбрать те растения, которые вы сможете легко  приобрести в вашем регионе прожива-
ния: 

сандаловое дерево, корица, шалфей, ладан, роза, сирень, глициния, жасмин, акация, му-
скатный орех,  плющ, багульник, анис (бадьян), базилик, алтей.

Это наиболее распространенные и максимально «доступные» растения. В каком же виде 
их следует использовать? Однозначного ответа нет, так как существуют разные варианты, 
которые не ограничены ничем кроме вашей фантазии и тем, в каком виде у вас есть те 
или иные растения. 

Наиболее простой и удобный способ использования трав для усиления вИдения – это 
разнообразные варианты окуривания: например, положить на уголек в кадильницу высу-
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шенную травку и поджечь ее или же поджечь, а потом задуть веточку или листик. Также 
можно приобрести в эзотерическом магазине аромопалочку с соответствующим запахом 
растения.  Кроме того, возможно использовать и эфирные масла растений, добавив не-
сколько капель в аромолампу. 

Еще один вариант -  сделать себе амулет или мешочек типа саше, в который можно поло-
жить три (пять) разных растений, чтобы перед сеансом просмотра надевать на шею. Что 
касается амулета, то лучше сделать его из деревянной плашки или кусочка дерева, пропи-
тав его нужными вам аромомаслами. Более сложный способ  – взять емкость с плотной 
крышкой и, засыпав в нее пару-тройку высушенных трав и некоторое количество аромо-
масла, положить деревянную плашку на несколько 
дней. А затем, уже когда она пропитается нужны-
ми ароматами, использовать в качестве талисмана, 
продев в него шнурок и повесив на шею на все вре-
мя просмотра клиента. Еще один интересный, про-
стой и эффективный вариант для талисмана, усили-
вающего способности видения и уровень доступа  
- это создание мешочка, в который кладутся щепки, 
пропитанные  эфирным маслом (также в этот ме-
шочек можно добавить и высушенные растения). 
Я для этой цели покупаю специальные щепки для 
копчения – например, щепки ольхи (как они выглядят – видно на фотографии). Ольха – 
это дерево, магические свойства которого в том числе также связаны с прорицанием и 
предвидением будущего. Эти щепки отлично впитывают в себя запах (а, соответственно, 
и силу) эфирных масел. 

Пропорции и количество используемых трав и эфирных масел - индивидуально в каждом 
случае. И писать «рецепты» я в этой статье не буду, так как всё зависит от того, какие 
именно растения и в каком виде у вас имеются в наличии. И я лишь могу рекомендовать 
вам составить свои собственные рецепты, выверив количество трав и пропорции расте-
ний для мешочков или для пропитки амулета с помощью тех или иных инструментов ман-
тики (Таро, карты, руны и пр.)

Техника безопасности! Усиливая свои возможности с помощью вышеперечисленных рас-
тений, не забывайте и о том, что в больших дозах эти растения могут негативно повлиять 
на гадателя, вызвав у него  галлюцинации (особенно это актуально в тех случаях, когда 
используется не масло или аромопалочка, а сжигание растения).  Так, например, багуль-
ник, дым от которого способствует погружению в глубокий транс, создавая благоприят-
ную среду для общения с Духами. Но длительное нахождение в таком состоянии может 
нанести вред. Поэтому, во-первых, помните о правиле золотой середины и о поговорке 
о том, что «лучшее - враг хорошего», а, следовательно, не злоупотребляйте  количеством 
сжигаемого растения и ВСЕГДА после сеанса тщательно проветривайте помещение. 

Автор: Ольга Fox.
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***Тотем – рысь***

Рысь – эффектный, грациозный и сильный хищник, ареал обитания которого крайне ши-
рок (Евразия, Север американского континента).  Кисточки на ушах, коротковатый, как 
будто подрезанный хвост, длинные лапы с большими  меховыми «подушечками» - бла-
годаря столь ярким внешним характеристикам это животное интересовало людей во все 
времена, которые слагали о нем легенды…

Люди-рыси также имеют много ярко выражен-
ных черт характера. Они хищники по своей 
«природе», что невозможно не заметить и не 
почувствовать при общении с ними. Инстинкт 
охотника у людей–рысей может проявиться 
практически в любой жизненной ситуации: 
на работе люди-рыси могут «охотиться» за 
нужным им  проектом или должностью, а при 
общении с людьми они способны быстро нас-
торожиться даже от любого недружелюбного 
(с их точки зрения) взгляда или слова. Причем, как и настоящие животные, люди-рыси 
способны долгое время наблюдать за своей потенциальной «добычей», аккуратно соби-
рая информацию о нужном им человеке, приглядываясь к нему, изучая слабые места и 
выясняя его образ жизни и ход мыслей. Так что врагам людей-рысей – не позавидуешь, 
так как после длительной засады, человек-рысь нападет на своего врага стремительно и 
без всякого предупреждения.

Рысь обладает прекрасным зрением (в некоторых источниках, где можно прочесть описа-
ние этого животного порой даже встречается такое словосочетание как, «сверхъестествен-
ная зоркость»). И люди-рыси отличаются умением «видеть невидимое» - их практически 
невозможно обмануть или пытаться скрывать от них  что-либо. Они способны распознать 
фальшь, ложь и попытки обмана – причем особенно четко люди-рыси получают «скры-
тую» информацию, когда смотрят на самого человека (а лучше всего, если улавливают 
взгляд). И у оппонентов при этом создается ощущение, что человек-рысь смотрит куда-то 
глубоко внутрь, проникая своим острым взглядом в самые глубокие пласты подсознания. 

Умение видеть буквально сквозь предметы очень важно для практиков-магов (ведьм/
колдунов) – от их взора не спрячется ни одна сущность (Дух, мертвый).  И человек-рысь 
чаще всего является прекрасным диагностом, легко определяя подселение или деструк-
тивные программы, даже не беря в руки карты или иные инструменты мантики.

Скрытность – еще одна особенная черта людей, чьим тотемом является рысь. Отлично 
распознавая вокруг себя все тайное и неявное, люди-рыси особенно ценят свой собствен-
ный «мирок», тщательно закрывая его от всех (свои истинные чувства и мысли они всегда 
держат при себе, скрывая их от «человечества»). Они не болтливы и при общении «вы-
дают» минимум информации о себе, живя таким образом, чтобы окружающие люди как 
можно меньше знали о них (довериться могут лишь самым близким людям, коих у них, 
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кстати, весьма  мало). 

Благодаря кисточкам на ушах рыси, которые являются своеобразной природной антен-
ной, эти животные обладают способностью улавливать даже еле слышные звуки. В связи 
с чем, люди-рыси очень хорошо слышат, легко идентифицируя   услышанное – будь то 
шорох мышей дома или тихий разговор коллег в соседнем помещении. 

Люди-рыси имеют остро развитый слух на ментальном уровне – они прекрасно слышат 
звуки из миров тонких материй. Они легко могут общаться как со своими Духами-помощ-
никами (например, с умершими, но находящимися рядом бабушками, которые шепотом 
открывают им тайны рода или рассказывают 
информацию о других людях), так и с «чужими» 
сущностями, а также люди-рыси могут улавли-
вать те или иные звуки на ментальном уровне.

Люди-рыси нуждаются и в своем «уголке» - в 
личном пространстве, где им комфортно. При-
чем это свое личное пространство у них должно 
быть большим, что  особенно сильно ощущают 
живущие с ними члены семьи, которые посто-
янно подвергаются своеобразному «захвату 
территорий». Так, например, женщине-рыси не будет хватать одного стола или шкафа в 
своей комнате – она будет упорно увеличивать ареал своего обитания, заполняя своими 
вещами практически все шкафчики и ящички в столах. И так будет до тех пор, пока она не 
отвоюет  определенную территорию для себя и уже на ней комфортно расположится, не 
позволяя никому «посягать» на ее территорию.  

Есть у людей-рысей и еще одна весьма интересная черта характера – они не умеют делать 
тайники и в принципе довольно-таки быстро забывают о том, куда и что положили. И если 
мама-рысь решила спрятать от своего ребенка подарок к торжеству, то можно не сомне-
ваться, что задолго до самого праздника чадо найдет приготовленный для него сюрприз. 

Что касаемо личной жизни, то люди-рыси любят наблюдать за соперничеством, выбирая 
для себя того, кто из этой борьбы выходит победителем. Женщины-рыси  обычно име-
ют нескольких поклонников, из которых, прислушиваясь к себе, они стараются выбрать 
самого достойного. Создавая же семью, женщины–рыси «с головой» погружаются в вос-
питание своего потомства, стараясь максимально привлекать к этому процессу и свою 
вторую половинку, полностью доверяя ей.

Автор: Ольга Fox. 
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***Каури Оду Ирете (Irete)*** 

Огненная и очень опасная энергия живет в этом оду. Здесь обитают ведьмы и их  силы, 
что летят либо с благословлением человеку, либо, чтобы разрушить его жизнь. Так же тут 
правителем является Бабалуайе (Шампонна), что несет проблемы  не только со здоро-
вьем, но и в принципе с проявлением стихии Земли: Духи могут препятствовать любому 
начинанию, вызывать атаки черных сил, ведьмы и колдуны только и ждут момента, чтобы 
наброситься со спины на человека. 

Человеку с таким оду придется научить-
ся принимать собственные поражения 
и следовать принципу причин-послед-
ствий – что посеете, то и пожнете. Лю-
бой гнев будет создавать лишь пробле-
мы, и плодить врагов. 

Силы Ведьм в этом оду сильны, так же 
как и в оду Оса (Osa), и они могут дать 
человеку все – деньги, власть, здоровье 
и длинную жизнь, но не личное благо-
получие, семью и детей. 

Ирете – огненные ветра, что склоняют 
даже гордых, обжигают и выжигают 
страхи в мыслях смертных, несущие проклятия и болезни, хаос, что пришел в жизнь чело-
века. Это их отрицательное проявление. 

Ирете – сохранит колдовских детей и смертного, если он получил расположение сил 
Ведьм, если он склонил голову перед Силами, что намного сильнее его. Они каратели и 
созидательное проявление опеки – Ирете, оду в котором живут ведьмы и Бабалуайе. 

Главные Ориша – Ори, Бабалуайе (Шампонна), Силы, что управляют в этом оду - Ийями 
(Ведьмы) Стихия Огня с воздухом и проявление Огня на земле.

Автор: Мария Скаложабская
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***Расклад  «Хозяин Зеркала»***

Зачем и кому может понадобиться этот расклад. 

Во-первых, тем, кто надумал использовать магию зеркал в своей жизни. 

Во-вторых – для выяснения для себя своих сил и возможностей в этом направлении.

В-третьих – трезво оценить надобность подобных практик и понять, что будет лучшим  
для вас же в использовании.

1. Мое Зеркало, какое оно: одностороннее или же 
двухстороннее, то есть к вам без вашего пригла-
шения могут явиться визитеры? 

Кратко расшифрую вопрос – Зеркала по своей 
сути несут водную основу. Но не все зеркала мо-
гут пропустить Свет и  многие склонны увести во 
Тьму – здесь свойства зеркал зависят от создателя 
и проводника, хотя, крайне редко, Духи и сущно-
сти могут сами пройти сквозь зеркало  к вам. Если 
Ваше зеркало двухстороннее,  например, выпа-
дет та же карта Влюбленных, 2 монет, 6 монет, 2 
жезлов, 4 жезлов, 2 мечей, и т.д.

- Туз чаш.

Зеркало чистое, новорожденное, водная стихия 
в полном объеме проявляет свои свойства про-
пускать информацию, очищать, питать. Отличный проводник в одностороннем порядке, 
когда есть запрос – есть ответ.  В Тузе чаш кроется много мелких Духов, обычно опекаю-
щих хозяина Зеркала. Если говорить о силе интенсивности канала энергетического и ин-
формационного, то достаточно хороший целостный канал, выверенный в одном, нужном 
практику направлении. 

Если практик еще не изготавливал своего Зеркала, то ему идет совет следовать одному 
вектору запроса, выбрать один канал работы, общения: мертвые или Духи, но не все вме-
сте. 

2. Духи или сущности, что ждут за гранью Зеркала – другими словами, уровень опасности  
общения с Потусторонним.

- Солнце. 

Хозяин Зеркала может не волноваться – его выверенный чистый канал подтвердился вто-
рой картой в раскладе и Солнце дает дружелюбных Духов, радостно встречающих смерт-
ного. Хозяин Зеркала наработал канал  в этой жизни или же ранее, до нее, но Зеркало, 
которое он сделал (сделает) принесет ему лишь верную информацию и помощь с «той» 
стороны. 
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3. Личная сила Хозяина Зеркала – насколько практик способен удержать магию Зеркал 
под контролем? Хватит ли ему сил при столкновении с чем-то или кем-то более могуще-
ственным, нежели его Духи-помощники из других миров, отстоять свою территорию и 
выпроводить не прошеного гостя? 

- Умеренность.

Хозяину Зеркала хватит сил замедлить ситуацию для нахождения решения, или же, бук-
вально остановить время в ожидании, поймать в ловушку Духа при помощи Водной сти-
хии, то есть и Зеркальной магии тоже, без конфликта, возможно договорится миролюбиво 
о встрече попозже, мотивируя, скорее всего не угрозами, а заклинаниями с задерживаю-
щим эффектом или используя символы и знаки для блокировки Духа. 

По готовности, сказала бы, что да, практик может 
достойно встретить нежданного гостя, но точно без 
радушия и немного с хитрецой. 

4. На что стоит настраивать Зеркало, что является 
главным для практика в данный момент жизни? Это 
привлечение чего-то, защита чего-то, поддержка и 
информация из иного мира, сновидения?

- 4 монет. 

Зеркало, как стабилизатор: сюда входит защита-от-
ражение, и привлечение денежной энергии, и укре-
пление связи с родовыми корнями, то есть обраще-
ние к умершим, некропрактики,  работа с родовыми 
Духами, которые когда-то были помощниками при  
родственниках. 

5. Стоит ли углубляться практику больше, чем показано раскладом в Зеркальную магию 
на данный момент времени?

- 10 жезлов.

Нет, однозначно пока того, что дал расклад, более чем достаточно для практического 
применения, и не стоит брать на себя больше, чем есть.  К тому же, энергетически Хо-
зяину Зеркала может быть тяжело поднимать дополнительный груз – несвоевременные 
действия не дают результатов. 

Всем желающим начать практиковать с Зеркалами – удачи!

Автор Мария Скаложабская.
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***Рецепты марта***

Вот и пришла весна, а с ней и Солнечный саббат Остара. Какой же ритуальной едой пора-
довать себя в этот праздник весеннего равноденствия?

Сочный и яркий салат «Рыжик», похожий на поцелуй мартовского солнышка. Он сочетает 
в себе и овощи из зимних запасов, и зеленый лучок, выращенный на подоконнике, и вкус-
ную и полезную красную рыбу.

Горячая и сытная лазанья – дар теплой и солнечной Италии с ароматной начинкой, сли-
вочным соусом Бешамель, подрумяненная тертым сыром и пропитанная ароматом сре-
диземноморских трав и специй.

Блины – символ солнца, а если они еще и с апельсиновым соусом, то становятся поистине 
гурманским блюдом. Блинчики «Сюзетт» - сладкие, нежные, настоящее лакомство весен-
него дня.

Блюдо старинной русской кухни – кулебяка. В пышном «конверте» из сдобного теста 
спрятана волшебная начинка – мясной фарш, картофель и даже грибы. Эта сытная выпеч-
ка зарядит силой и энергией на весь саббат.

Сдобный калач «Румяный» с изюмом и маком – обрядовый хлеб из пшеничной муки, 
сплетенный кольцом, символизирует изобилие и процветание.

Салат «Рыжик»

Ингредиенты:

морковь — 1 шт.

сыр типа «Российского» — 50-70 г

картофель, отваренный «в мундире» — 3 шт.

яйца вареные — 3 шт.

горбуша консервированная — 1 банка

зеленый лук с луковицей — 1 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

майонез – 5 ст. л.

Картофель очистить и натереть на крупной 
терке. Положить картофель первым слоем в салатницу. 

Зеленый лук с луковицей мелко нарезать и посыпать им картошку. Полить лук и карто-
фель растительным маслом. Рыбу размять на мелкие кусочки и положить следующим 
слоем. Смазать салат тонким слоем майонеза. Натереть яйца и положить на рыбу. Сма-
зать тонким слоем майонеза.

Морковь отварить и натереть на терке. Сыр натереть на мелкой терке. Соединить мор-
ковь и сыр, заправить майонезом (2-3 ст. л.), перемешать.
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Последним слоем положить морковку с сыром. Поставить в холодильнике минимум на30 
минут, лучше всего этот салат делать с вечера.

Лазанья с мясным фаршем и грибами

Ингредиенты

Лазанья (листы) — 300 г

Фарш мясной — 500 г

Грибы — 300 г

Сыр твердый — 50 г

Помидоры — 2 шт.

Томатная паста — 3 ст. л.

Приправы – базилик, орегано, розмарин, 
тимьян, шалфей, фенхель.

Соус:

Молоко — 800 мл

Масло сливочное — 100 г

Мука — 3 ст. л.

Обжариваем фарш до готовности, добавляем нарезанные ломтиками помидоры и томат-
ную пасту. Уменьшаем огонь, солим и перчим, и оставляем под крышкой на пять минут. 

В другой сковороде обжариваем грибы.

В форму, смазанную растительным маслом, выкладываем первый лист лазаньи. На него 
кладем обжаренный фарш, снова прокладываем лазаньей, а потом - слой грибов, и снова 
прикрыть их листами для лазаньи. Последним слоем должен быть лист лазаньи.

Для соуса растапливаем сливочное масло и постепенно всыпаем в него муку, После этого, 
убавив огонь, вливаем молоко. Очень тщательно перемешаем, чтобы не было никаких 
комочков. 

Держим наш соус на плите до того момента, пока он не начнет загустевать. Добавляем в 
соус приправы, солим, и опять перемешиваем все вместе. Заливаем лазанью. 

В разогретую духовку, ставим лазанью и запекаем 40-50 минут. Посыпаем тертым сыром 
и оставляем потомиться 7-10 минут.

Блинчики «Сюзетт»

Ингредиенты:

Тесто:

300 мл молока
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100 г муки

1 ст.л. сахара

1 ст.л. растительного масла

1 яйцо

щепотка соли

Соус:

50 г сливочного масла

2 ст.л. сахара

2 небольших апельсина (или 1 большой)

1 ст.л. коньяка или апельсинового ликера

Муку, сахар и соль перемешать, добавить растительное масло, яйцо, влить молоко и все 
хорошо перемешать.  Разогретую сковороду смазать растительным маслом, влить на ско-
вороду примерно половину половника теста. Жарить блинчик 20-40 секунд, до золотисто-
го цвета. Перевернуть блинчик на другую сторону, жарить 5-10 секунд. Блинчики должны 
получаться тонкими, почти прозрачными.

Готовые блинчики складывать стопкой на тарелку.

Для приготовления соуса счистить цедру с половины апельсина, из оставшейся половин-
ки и целого апельсина выжать сок (приблизительно 150 мл). На сковороду положить сли-
вочное масло, сахар. Довести до кипения, когда сахар станет темнеть, добавить цедру, 
влить сок и кипятить 2 минуты.

Уменьшить огонь до минимума, влить коньяк или ликер. 

Блинчики сложить вчетверо и класть в сироп, через 20-30 секунд блинчики перевернуть 
на другую сторону, и выдержать в сиропе ещё столько же.

Готовые блинчики выложить на тарелку, украсить дольками оставшейся половинки апель-
сина.

Кулебяка с мясом, грибами и картофелем

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко - 200 мл

Масло сливочное - 50 г

Масло растительное - 3 ст.л.

Яйцо - 1 шт.

Дрожжи сухие – 12 г
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Соль - 1 ч.л.

Сахар - 2 ч.л.

Мука - 350 г

Для начинки:

Фарш (свинина и говядина) - 600 г

Грибы опята - 300 г

Лук - 1 шт.

Картофель - 3 шт.

Соль

Перец черный молотый

Масло растительное - 30 мл

Масло сливочное - 30 мл

Яйцо для смазки - 1 шт.

В большую миску влить теплое молоко и размягченное масло. Добавить соль, сахар и 
дрожжи. Всыпать 1/2 стакана муки, перемешать, оставить подниматься на 30 минут. До-
бавить яйцо, растительное масло, постепенно всыпая оставшуюся муку, замесить тесто. 
Накрыть миску полотенцем и оставить в теплом месте подниматься на два часа.

Лук порезать кубиками, обжарить на смеси сливочного и растительного масла. Добавить 
фарш и тоже обжарить. Покрошить мелко нарезанные грибы, обжарить, посолить, попер-
чить, тушить все еще 10 мин.

Картофель очистить и нарезать маленькими пластинками, отварить в небольшом количе-
стве подсоленной воды. Соединить фарш и картофель, все тщательно перемешать. 

Поднявшееся тесто раскатать в прямоугольник, в середину выложить начинку. Края зале-
пить в форме конверта или большого пирога. Положить кулебяку на смазанный маслом 
противень швом вниз. Смазать взбитым яйцом. Запекать в духовке при 200 градусах 30-
40 мин.

Калач «Румяный» с маком и изюмом

Ингредиенты

Сахар — 100 г 

Молоко — 150 мл 

Сухие дрожжи — 1/2  ст. л. 

Маргарин или сливочное масло — 50 г 

Подсолнечное масло — 40 г 

Стр. 24



Яйца — 2 шт. (+ 1 для смазывания) 

Мука — 350 г 

Ванилин — щепотка

Соль — щепотка 

Изюм — 25 г 

Мак для посыпки калача — по вкусу

Развести дрожжи в теплом молоке, доба-
вить 3 ст. л. сахара и 1 стакан муки, оста-
вить в теплом месте на полчаса подходить, 
предварительно прикрыв миску пленкой 
или полотенцем. 

Желтки растереть с ванилином и оставшимся сахаром, белки взбить с солью в крутую 
пену. Смешать опару с растертыми желтками, добавить белки, растопленное масло, а за-
тем подсолнечное масло. 

После каждого добавления ингредиента нужно тщательно перемешивать, от этого зави-
сит качество теста. 

Добавить в муку запаренный изюм и продолжать вымешивать тесто. 

Дать накрытому тесту постоять 30-40 минут в теплом месте, пока оно не увеличится в раз-
мере примерно в 2 раза. После этого, сформировать калач. 

Выложить калач на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом, и дать 
еще постоять 10 минут, затем смазать яйцом и посыпать маком. 

Калач выпекать в разогретой до 200°С духовке 10 минут, затем температуру уменьшить до 
170°С и выпекать еще 30-40 минут.

Рецепты подготовила Татьяна Bleiza
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***Северный ветер***

16. Непонимание.

- И вам доброго пути, - всадники с трудом остановили разгоряченных коней, и один из 
них, с перьями на шлеме, произнес приветствие.

- Что-то случилось в АилинТирисе, что заставило вас так стремительно мчаться по этой 
дороге? – спросил маг.

- Мы спешим на север, неподалеку отсюда в горах спрятано логово вампира. Этот вурда-
лак похищал наших людей и украл дочь вождя. Одному из пленников удалось сбежать, 
и он указал нам место, где прячется этот монстр, поэтому мы спешим отыскать его и ос-
вободить узников. Среди вас я вижу друида. Может быть, вы присоединитесь к нашему 
отряду и поможете отыскать и уничтожить вампира? Если он владеет магией, то много 
наших воинов падет в этой схватке.

- Я готов, - согласился Орикон и оглянулся на остальных.

Камлан утвердительно кивнул и мечтательно улыбнулся, предвкушая азарт схватки с не-
житью. Влад слегка наклонил голову в знак согласия. Клер равнодушно пожала плечами. 
С одной стороны – она была не против разгромить логово вампира, с другой – ей уже на-
чинало надоедать это долгое путешествие. Ведьме хотелось скорее добраться до источ-
ников, а потом и до Цветочного Города, чтобы полноценно отдохнуть, остаться наедине с 
Владом, определиться с их дальнейшими планами. 

Сейчас в ЛотТирисе уже цвели тюльпаны, нарциссы и маргаритки, теплый морской ветер 
приносил белые пушистые облака и сизые тучки, которые орошали весенним дождем 
просыпающуюся землю, а прилетевшие с юга скворцы и грачи обустраивали себе гнезда. 
Клер мечтала поскорее добраться до устья СирионЭретилдо, в котором, между лесом и 
полями, спрятался такой родной и желанный Цветочный Город, где ее встретят гостепри-
имная и добрая бабушка и мудрый и смешливый дедушка. 

- Тогда – в путь, - прервал мечты Огневки резкий голос воина-предводителя, и их команда 
повернула коней на север.

Примерно полчаса они двигались по вымощенной камнем дороге, а потом повернули на 
восток, в горы. Логовом вампира оказался высокий замок, защищенный высокими стена-
ми и глубоким рвом с подъемным мостом. С другой стороны его прикрывали неприступ-
ные скалы.

- Ну, и как мы туда попадем? – спросила Клер остановившихся и укрывшихся в зарослях 
воинов.

- Мы сейчас спрячемся в этом лесочке, - пояснил ей командир отряда, - а когда мост опу-
стят, чтобы кто-то мог выехать из крепости, мы стремительно ворвемся внутрь.

- А если придется этого ждать несколько дней? – продолжила расспрашивать ведьма.

- Значит, будем ждать несколько дней, - терпеливо продолжил свои объяснения воин.
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- У меня есть дугой план, - подошел к ним Влад, увидевший недовольное и разочарован-
ное выражение лица Огневки, - что если мы спровоцируем их открыть ворота и опустить 
мост?

- Как? – Удивился такому предложению всадник.

- Ветер дует в сторону замка, - начал излагать свой план маг, - а вон там, на краю обрыва, 
стоят несколько сухих деревьев. Мы подпалим их, дым направится в сторону крепости, и 
оттуда кто-то выедет, чтобы потушить огонь.

- Но из бойниц увидят, как мы будем разжигать костер, - с сомнением произнес командир.

- Не надо ничего разводить, - усмехнулся Влад, - у нас есть Огненная ведьма, так что с 
этим проблем не возникнет. Ведь ты докинешь до обрыва огненный шар, Клер?

- Легко, - согласилась Огневка и обернулась в сторону сушняка, готовясь метнуть в него 
пламя.

- Наур! – Огненная молния слетела с ее руки и подожгла деревья.

Резкие порывы западного ветра быстро раздули пламя, и уже очень скоро клубы сизого 
дыма окутали ров и замок. Послышался скрип колес, и на дорогу опустился край тяжелого 
моста. Не дожидаясь, когда кто-то переберется на эту сторону, всадники галопом понес-
лись в крепость. 

Они беспрепятственно преодолели ров и ворвались за каменные стены на широкий двор, 
вымощенный камнем, посреди которого возвышался замок с несколькими высокими 
башнями. Навстречу отряду выскочила стайка зомби, но не успели воины Восточных Озер 
вступить с ними в схватку, как Цепные Молнии, которые метнула Клер, обратили их в кучу 
пепла.

- Какая полезная у вас ведьма, - с восхищением произнес командир, обернувшись к Владу 
и Орикону, ехавшим за ним.

- Это точно, - лаконично ответил друид, пристально оглядываясь вокруг в поисках опас-
ности.

Но на опустевшем дворе никого не было видно. Всадники спешились, оставили под пред-
водительством Камлана четверых воинов стеречь коней и охранять свой тыл, а сами 
осторожно поднялись по высоким ступеням в замок. Войдя сквозь арочную дверь, они 
остановились в нерешительности: внутри это был огромный запутанный лабиринт с мно-
жеством коридоров, и никто не знал, как в нем найти вампира, его воинов, а главное – 
пленников.

 - Стойте за моей спиной и постарайтесь не шевелиться, - друид шагнул вперед, выставив 
перед собой горизонтально наклоненный жезл, - я попробую просканировать простран-
ство и понять, есть ли тут кто живой, и как нам его найти.

Он закрыл глаза, что-то тихо пошептал и замер, как статуя, слившись со своим магическим 
оружием.
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- Вампир сам приближается к нам, - сообщил он через несколько минут, - а с ним куча 
нежити. Так что никуда не пойдем, а будем ждать их здесь. Он очень силен в магии, умеет 
оживлять трупы и вытягивать жизнь из людей. 

- Влад, ты справишься с ним? – Обратился он к сыну.

- Попытаюсь, - быстро и резко ответил маг, доставая Меч Коготь Черного Дракона и гото-
вясь к бою.

- Клер, ты будешь разить молниями зомби, я же буду подкачивать вас жизненной силой и 
манной, - продолжил Орикон, - так мы сможем его победить.

- А мы? – Недоуменно спросил командир всадников.

- А вы будете прикрывать наш тыл, - обрывисто бросил друид, - и не будете нам мешать.

Только он договорил, как из широкого коридора вылетела толпа зомби и бросилась на 
их отряд. Но вот только добежать они не успели, сраженные огненными молниями, но за 
ними появились другие, среди которых возвышался статный плечистый вампир с горящи-
ми красными глазами, в черной мантии, с огромным вампирским мечом-фламбергом в 
руках.  

Клер быстро испепелила первую волну зомби, и Влад тут же вступил в бой с вампиром, 
не давая ему возможности применить магию. Противник мага был очень ловок и силен, 
а его меч с волнообразным лезвием чрезвычайно опасен. Владу пришлось использовать 
весь свой опыт и всю сноровку, чтобы отбивать стремительные и мощные удары. Нако-
нец-то, то он улучил момент, когда вампир на секунду скосил взгляд на новую партию 
выбежавшей нежити, и пробил его грудь своим оружием. 

Сраженный магическим мечом, вампир яростно зашипел, покачнулся и упал. Через мину-
ту вместо него на полу лежала лишь кучка праха, прикрытого спавшей с живого мертвеца 
одеждой.

Потерявшие своего хозяина зомби тут же исчезли. Бой закончился полным поражением 
хозяев замка.

- Без вас мы бы точно с ними не справились, - подошел к тяжело дышащим после непро-
стой схватки ведьме и магу предводитель всадников, - даже не знаю как вас и благода-
рить.

- Не зная броду, не суйся в воду, - проворчал Влад, - зачем же вы понеслись сюда? Чтобы 
пополнить число пленников? Кстати, надо их разыскать, так что все благодарности - по-
том, после того, как благополучно доберемся до АилинТириса.

- Они где-то внизу, почти под нами, - подошел к ним суровый и нахмуренный друид, - не-
которые едва живы – вампир высосал у них почти всю жизненную силу, когда готовился к 
бою, так что нам надо поторопиться.

- Нам надо пойти в проход, откуда появился вампир, - устало произнес маг, - если он шел 
от своей кормушки, то именно там должна быть лестница вниз.
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Серый Плащ оказался прав. Немного пройдя по коридору, отряд наткнулся на приоткры-
тую дверь, за которой они увидели ведущую вниз лестницу. Спустившись по каменным 
ступеням, воины оказались в полукруглом помещении с решетчатыми дверями, за кото-
рыми в маленьких клетушках томились узники вампира. Тут же, около входа, висели клю-
чи от камер. Орикон снял их со стены и стал открывать темницы. Влад достал фляжку с ис-
целяющим зельем и стал вливать во рты чуть живым пленникам спасительную жидкость.

- Фиринга! Хвала Озёрным Богам! Она жива!

Маг обернулся и увидел, что рядом с ним стоит один из воинов и держит на руках моло-
дую девушку со спутанными светло-русыми волосами и очень бледным лицом. Она едва 
дышала. Влад приподнял ее голову и напоил спасенную зельем. Фиринга открыла ясные 
голубовато-зеленые глаза и прошептала:

- Ты мой спаситель? Ты заберешь меня из этого кошмара?

- Обязательно, - ухмыльнулся маг, - мне не впервой спасать пленниц из подземелья.  

Когда все вышли во двор, то увидели, что ожидавшие их воины с Камланом не теряли 
времени даром. Около входа в замок лежало несколько разорванных зомби и вампирша 
с почти белым лицом и разорванной клыками оборотня грудью. 

- Ну, ты молодец! – Восхищенно присвистнул командир, остальные воины тоже подошли 
выразить свою благодарность.  

- Ничего особенного, - плотоядно усмехнулся Камлан, - надо же было как-то развлечься, 
пока мы вас ждали. 

- Да ты просто звезда, - похвалила брата Клер, - мы тоже постарались, а теперь надо сроч-
но ехать в УреМасто, чтобы там спокойно переночевать.

Уже почти ночью их отряд добрался до небольшого поселения, притаившегося в широ-
ком горном ущелье. Узнав, кто к ним приехал, часть жителей приютили путников по сво-
им домам, потому что на постоялый двор все не поместились. Клер заночевала в комнате 
вместе со спасенной дочкой вождя – Фирингой, их разместила у себя пожилая семейная 
пара. Их дети построили по соседству свои дома, поэтому у них были свободные спальни, 
в которых они гостеприимно расположили гостей. Орикон, Камлан и Влад расположились 
на втором этаже таверны, в гостевых комнатах.

Влад проснулся с первыми лучами солнца, он быстро умылся, собрался и вышел на улицу. 
В деревне было тихо и безлюдно. Маг поднялся по склону горы, и нарвал целую охапку 
лиловых медуниц. Он осторожно зашел в спальню, где спала Огневка, и поставил цветы 
в расписную невысокую вазу, стоящую на столике между кроватями, а потом также тихо 
вышел.

Когда Клер проснулась, то увидела отдохнувшую и повеселевшую Фирингу, со счастли-
вым лицом стоящую около букета.

- Привет, ты проснулась? – Обратилась она к ведьме. – Даже поверить не могу… Я спасе-
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на! Еду домой!! И этот загадочный мужчина, который напоил меня волшебным зельем. 
Он принес мне цветы! Это так трогательно и романтично…

- С чего ты взяла? – Спросила, сладко потягиваясь, Клер. – Может это хозяева поставили. 

- Я сама видела, - с мечтательной улыбкой ответила девушка, - он зашел, принес букет, 
посмотрел на меня так ласково и нежно и ушел.

- Рада за тебя, - ведьма, щурясь, смотрела в окно на утреннее яркое весеннее солнце, - 
оказаться на свободе после плена, это действительно здорово. А вот насчет мага, принес-
шего фиалки, я бы на твоем месте не обольщалась. Ты останешься в АилинТирисе, а он 
уедет. Так что выбрось его из головы и просто радуйся освобождению.

Влад поджидал подругу на крыльце. Он небрежно облокотился на расписные перила и 
равнодушно смотрел на просыпающееся село, но мысли его были о Клер – понравились 
ли ей цветы, как она отреагирует, не слишком ли тривиально выглядит его подарок.  

Ждать ему пришлось не очень долго. Огневка довольно быстро вышла и спустилась по 
ступеням во двор.

- Привет, - улыбнулся ей маг, - как настроение?

- Такое же прекрасное, как те цветы, которые ты подарил спасенной нами девице, - с сар-
казмом ответила ведьма, наклонив голову и пристально глядя ему в глаза.

- Какой девице? – Удивился Влад. – Это тебе букет.

- А вот Фиринга говорит…

- Да плевать, что она говорит, - перебил Клер маг, - я-то лучше знаю, кому я принес цветы.

- Ладно, спишем это на ее впечатлительность, - уже игриво улыбнулась ведьма, - тогда 
огромное тебе спасибо.

Она звучно чмокнула Влада в щеку и прижалась к нему. У мага отлегло от сердца. Вначале 
он опешил от заявления Огневки, но потом понял, что она прекрасно знала, кому он при-
нес цветы, и просто решила над ним подшутить.

Этот день отряд провел в УреМасто. Всем надо было отдохнуть и восстановить силы. Они 
сходили к горячему источнику, поели знаменитого кролика на вертеле, а на другой день 
отправились в АилинТирис. 

Фиринга ехала в седле Камлана, но постоянно пристально смотрела на Влада, который 
держался справа от оборотня. Ей нравилось в нем все без исключения. Его темные дым-
чатые глаза, слегка прищуренные от дневного света, и внимательно наблюдающие за 
придорожным лесом, его губы, словно замершие в едва уловимой усмешке, складка 
между бровями, придающая лицу немного мрачноватое и озабоченное выражение. Де-
вушке хотелось провести рукой по смуглому, обветренному лицу, взъерошить темно-ру-
сые мягкие волосы, услышать хрипловатый немного насмешливый голос, прикоснуться к 
сильной мускулистой руке с длинными и чуткими пальцами.
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Маг был не похож на окружающих ее воинов. Он словно излучал энергию странствий и 
опасности, бурного прошлого и загадочного будущего. 

Клер ехала сзади и недовольно разглядывала влюбленную девушку. Она чем-то напо-
минала ее саму во времена уже очень далекой, как казалось ведьме, юности. Такая же 
светлокожая и светловолосая, стройная, гибкая, наивно смотрящая на мир и ждущая от 
него добра. Только в отличие от нее, Фиринга не озлобилась после встречи с едва не по-
губившим ее вампиром, в ней не проснулись агрессия и страстное желание лютой силы, 
с помощью которой она могла бы уничтожать своих врагов. 

Огневке не нравилось, как откровенно восторженно и трепетно дочь вождя смотрит на 
мага. Клер была уверена, что Фиринга не в состоянии составить ей конкуренцию, что Влад 
никогда не променяет ее на эту невинную девушку, но все равно настроение у нее порти-
лось. У нее возникало ощущение, что кто-то пытается отобрать принадлежащее только ей 
тайное сокровище, словно своей откровенной и нескрываемой влюбленностью и самоу-
веренностью Фиринга рушит что-то очень личное и интимное между ней и Владом.

На следующую ночь их отряд разбил лагерь в лесу, а на другой день к вечеру они с триум-
фом прибыли в  АилинТирис.

Этот большой и красивый город стоял на берегу чистого и прозрачного горного озера. За-
росли цветущих вербы и мимозы серебристо-желтыми пушистыми облачками  украшали 
улицы и дворы, клумбы нарциссов и разноцветных тюльпанов напоминали о начавшей-
ся весне и радовали жителей и гостей города своим изяществом и приятным ароматом. 
Нарядные и ухоженные дома, освещенные часто стоящими коваными фонарями, ровно 
стояли на широких перпендикулярных улицах, нарядные витрины магазинов и украшен-
ные лентами и букетами окна таверн и трактиров зазывали посетителей.  

Влад, Клер, Камлан и Орикон категорически отказались остановиться в просторном доме 
вождя воинов Восточных Озер и сняли комнаты в таверне «Золотой Судак», расположив-
шейся на перекрестке с проспектом, вдоль которого тянулась череда лавок и кузниц.

- Наконец-то мы снова одни, - с облегчением выдохнула повеселевшая Клер, с удоволь-
ствием съев фирменного запеченного судака с жареной картошкой, - надо завтра пробе-
жаться по магазинам и отправляться дальше в путь.

- Навряд ли у нас это получится, - Орикон отхлебнул из кружки светлого ячменного пива 
и мотнул головой в сторону окна, - день был облачный, а перед закатом солнце засияло 
ярко, месяц, смотри, словно в дымке, да и суставы у меня что-то напоминают о себе. Нас 
ждет ненастье, дожди на несколько дней. Дороги размоет, так что придется переждать 
непогоду здесь.

- Значит, переждем, - Влад посмотрел на улицу в сгущающихся сумерках и повернулся 
к ведьме, - ты же сама хотела провести несколько дней в покое, с теплой крышей над 
головой. Походим по местным магазинам, отоспимся, вкусно поедим, а потом поедем в 
горы. До ближайшего города отсюда далековато, погони за нами вроде не видно, так что 
можно не спешить и насладиться отдыхом.

Стр. 31



- Это все правильно, - согласился Камлан, - но лично я, пока не зарядил дождик, этой но-
чью пробегусь по местным лесам. Заодно и разведаю как тут и что, и действительно, нет 
ли за нами погони. Клер, ты со мной?

- Пожалуй, да, - подумав, согласилась ведьма, - не помешает немного проветриться и 
привести мышцы в тонус. 

 Когда совсем стемнело, оборотни ушли за городские стены, Орикон поднялся к себе в 
комнату, а Влад, разобрав вещи, снова вышел на улицу. Он стоял во дворе таверны, вды-
хал влажный и свежий воздух и смотрел на низкое, затянутое тучами, небо.

Маг хотел провести этот вечер с Клер, и ему было жаль, что она убежала в лес, но он 
прекрасно понимал, что нельзя запереть оборотня в одном теле, поэтому старался не 
расстраиваться, а настроиться на предстоящие несколько дней, которые они с удоволь-
ствием могут провести в этом городе.

Начал моросить дождик. Маг поднялся на крыльцо, чтобы зайти внутрь, но услышал ти-
хий голос.

- Влад…

Он оглянулся и увидел идущую к нему Фирингу в темном плаще с наброшенным на длин-
ные светлые волосы капюшоном. 

- Что ты здесь делаешь? – Удивился маг. – Почему не спишь у себя дома?

- Я пришла поговорить с тобой, - почти шепотом произнесла девушка, - я должна тебе     
кое-что сказать. Я очень сильно люблю тебя. Оставайся здесь, в Озерном городе. Мой 
отец восхищен твоей отвагой и мастерством, он позволит нам пожениться. Мы будем 
жить здесь, в АилинТирисе, у нас будет большой дом, ты вступишь в Восточное войско, а 
я буду растить наших детей.

- Что ты такое говоришь? – Прервал ее изумленный Влад. – Ты же ничего не знаешь обо 
мне, о моем прошлом и будущем, о моих планах. Как ты можешь полюбить того, о ком не 
имеешь ни малейшего представления?

- Душу нельзя обмануть, - Фиринга поднялась по ступеням и порывисто прижалась к опе-
шившему магу. 

- Погоди, - мягко попытался ее отстранить Влад, и вдруг, из-за плеча девушки, в свете фо-
наря, освещающего ворота, он увидел неподвижно стоявшую Клер.

Ведьма даже в волчьем теле не любила гулять под дождем, поэтому решила вернуться 
обратно, и теперь с изумлением смотрела на обнимающихся Влада и Фирингу. Встре-
тившись взглядом с магом, она порывисто развернулась и исчезла за пеленой дождя на 
темной улице. 

- Какого демона ты пришла сюда? – Рявкнул на испугавшуюся его резкого тона девушку 
Влад. – Отправляйся домой и больше не смей ко мне приближаться.

Маг порывисто, почти рывком, отстранил Фирингу и увидел в ее глазах сверкнувшие сле-
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зы, но у него не было ни времени, ни желания ее успокаивать. Он стремительно вышел 
на улицу, огляделся и почти бегом направился в сторону городских ворот. Оказавшись за 
стенами АилинТириса, маг по едва заметной тропе пошел в сторону леса. 

Перед темной стеной деревьев он остановился и громко с отчаянием закричал:

- Клер! Клер!

Но на его зов никто не вышел. 

Продолжение следует…

Автор Татьяна Bleiza
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*Кот и Ведьма***

Марго недоверчиво посмотрела на Хасмэ, которая стояла в странном облаке.

- Ну, чего ты ждешь? Иди ко мне.

Марго снова глянула вниз, под ноги, стоявшие на песчаном обрыве, за который уходило 
малиновое зарево несуществующего солнца мира Королевы.

- Идти как? По воздуху?

В ответ Хасмэ рассмеялась:

-  А как же наши занятия, Марго? Ну, хоть что-то ты должна была запомнить из них!

- Вот фраза «что-то» не дает мне возможности понять, что конкретно я запомнила…

Хасмэ медленно опустилась на этом странном облаке вниз, к Марго.

- М-да… Emendo  предупреждал, что будет тяжело, но я не думала, что настолько.  – Кол-
дунья внимательно рассматривала глаза молодой ведьмы.  – Ты что, боишься магии?

- Как это, боюсь? – Марго дернулась в сторону.

- Ну, как, как… Ну, боишься, как боятся летать, плыть, ходить по канату. Обычный страх.

- Нет! – Перебила Хасмэ Марго. – Ничего я не боюсь!

Но колдунья уже не слушала молодую ученицу.  И бормотала что-то себе под нос весьма 
неразборчивое. 

- Хасмэ, я не понимаю, что вы там говорите. – Марго склонилась над колдуньей, которая 
была ниже ее ростом, и старалась понять,  на каком языке вообще сейчас общалась Хасмэ 
и с кем.

Колдунья резко повернулась к ведьме и, встретившись с ней взглядом, четко выговорила:

- Боишься! Знаю чего - потерять последнюю ниточку трезвости и адекватности, боишь-
ся выпасть из мира людей, и больше никогда в него не вернуться. Они говорят, что ты 
слишком держишь себя в людском обличье. А  ты – ведьма. Понимаешь, Ведьма!!! Ты 
по-своему безумна, но лишь по-своему. Ты видишь вещи невидимые, ходишь тропами не 
существующими, и враги  у тебя люди, что боятся таких как мы за их тропы, за то, что нас 
сопровождает. 

Марго из-подо лба покосилась на Хасмэ:

- Угу… Среди наших тоже хватает врагов. Люди мне такие еще не встречались, а вот та же 
Вероника…

- Не знаю, деточка, о какой Веронике ты говоришь, да только я не один костер потушила, 
чтобы выжить. 

- Вот в этом и разница – нынче люди на нас помешаны, все хотят быть ведьмами, а вот 
сами ведьмы драться начали за то, кто умнее, сильнее и круче. 

Хасмэ снова впилась взглядом в глаза Марго.
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- Времена меняются, но люди – не очень. Уж поверь, раз получив власть над нами, ведь-
мами, их теперь точит изнутри червь мерзкий, они хотят прибрать к рукам то, что не их и 
не для них создано. Поэтому с незапамятных временем и была Триада – Три Лика Луны, 
что старшими были над ведьмами и людьми, что судили и тех, и других.

- Угу... и младший лик моя же Вероника сейчас… – Недовольно буркнула Марго.

- Ты так не станешь ведьмой. – Хасмэ отвернулась от ученицы и, заложив руки за спиной, 
медленно пошла по облачкам, что появлялись и исчезали под ее ногами.  

- Хасмэ, вы куда?! – Марго опешила от такой реакции наставницы.

- Ты не можешь оторваться от земли до тех пор, пока тебя будут преследовать твои глупые 
мысли о той же Веронике! – Выкрикнула Хасмэ.  – Поэтому я отказываюсь тебя обучать.

- Нет, нет, погодите, Хасмэ!!! Так нельзя!!! Ну, как же так?! – От дикого ужаса Марго стала 
заговариваться. – Ну, почему вы все так – никто не хочет понять меня, никому не интерес-
но, что у  меня внутри!!!

- Да потому, - Гремел голос Хасмэ, - Что ты так же не хочешь ничего слышать и видеть, 
замечать и понимать, прикрываясь от всего Вероникой, своими ошибками, страхами, де-
лая нас виноватыми, хоть на самом деле никто не виновен в твоей слабости кроме тебя 
самой!!! 

Сердце вылетало из груди, когда Марго закрыв глаза, стояла на краю обрыва. Легко ска-
зать, виновата сама. А что делать с этим?! Она пыталась создать такое же облачко, на 
котором стояла колдунья в воздухе, но все разлеталось, расползалось, стекало вниз про-
ливным дождем…

- Черт, ну не могу я!!! Я не знаю, как…

Марго открыла глаза и, развернувшись спиной к обрыву, сорвалась на крик:

- Везде одно и то же, везде, всегда!!! Я не такая, я бездарность, не ведьма – а некая хо-
дячая беда! НЕ такая умничка, как младшая сестренка, не такая звезда, как Вероника, не 
моя мама, которая душа всей семьи, а дикое, тупое, ограниченное, не верящее своим 
глазам творение, которое зачем-то пошло искать  что-то из своего же видения!!! Нет, это я 
не хочу учиться, мне нечему учиться, мне не нужны наставники, наставницы, я хочу быть 
настоящей, живой, и даже если я буду не ведьмой, не умру от этого! Забуду все, что виде-
ла, что было, вычеркну магию из своей жизни и все, хватит на этом!

Марго была вне себя от ярости. Она кричала, махала руками, высказывая вслух все, что за 
долгое время скопилось в ней. Неожиданно ее крик и слезы перебил гром – самый насто-
ящий гром, как там, в мире людей. Дрожали скалы и рыже-алая потрескавшаяся земля… 
Откуда-то подул прохладный ветерок.

- Марго… – Ведьма подняла глаза наверх, на голос Хасмэ и увидела над скалой враща-
ющиеся черные тучи. Снова раздался раскат грома, где-то внутри, бурля  среди черных 
ватных комков.
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- Хасмэ,.. – всхлипывая, проговорила Марго, - Это что?! Я?!

Колдунья медленно опускалась на своем белоснежном облачке вниз.

- Ну, точно не я. – Хасмэ ступила на сухую поверхность скалы и, подойдя к сидевшей в 
пыли Марго, положила ей руку на плечо. – Значит, твоя сила пока изранена безверием в 
себя… Это плохо. Такие страшные тучи может вызвать лишь очень могущественная ведь-
ма. Но то, как ты вызываешь их – совсем никуда не годится. 

Снова раздался расклад грома, и яркая молния ударила в песчаную землю. 

- Королева будет в ужасе  - дождей тут не было последние десятки тысяч веков.

- Для меня это плохо? – Марго слабо подала звук.

- Для тебя нет. - Хасмэ внимательно наблюдала за тем, как грозовые тучи расширяли свои 
владения,  - но для кое-кого – плохо… Ведь он привел реальную проблему для Королевы…

Автор Мария Скаложабская 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!.
Мы рады представить вашему вниманию электронный журнал, посвященный магиче-
ским традициям. Мы - это три практикующие ведьмы, серьезно относящиеся к своему 
ремеслу и решившие донести свои знания и свой опыт всем желающим.
В этом журнале вы можете получить информацию о законах и истории магии, практи-
ческие советы и даже оценить наше литературное творчество. Надеемся, что погрузив-
шись в чтение нашего творения, вы не пожалеете о потраченном времени;-)).
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Кроме того,  у нас есть блоги, где можно прочитать наши статьи, узнать информацию о 
проводимых вэбинарах, а также связаться с нами:
Блог Ольги Fox - olga-fox.ru
Блог Татьяны Bleiza  - bleiza.ru
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gmail.com).
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