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Май – третий месяц весны...  Нежная зелень листвы, яркие краски распустившихся цветов 
и шумные грозы – природа радует нас своей красотой и таинственным очарованием. И 
майский номер журнала начинается со статьи «Времена года. Май», в которой Татьяна 
описывает, как ведьмы взаимодействуют с силами природы в последний месяц весны, 
предлагая свои варианты обращения к Солнцу и к грозному Ветру, приносящему грозы.

В «теме номера» Мария продолжает свою статью прошлого номера и подробно описы-
вает методы подпитки, компенсации и восполнения энергетических потерь с помощью 
использования элементов Стихий Земли и Воздуха. Прекрасные Вилы (духи рек, озер, ко-
лодцев) в рубрике «Духи», магические свойства лаванды в рубрике «Магия растений», 
настои из корней и трав одуванчика, отвары из березовых почек и настой из почек сосны 
в рубрике «Ведьмино чаепитие», расклад «Дар вИдения» в рубрике «Расклады на Таро»  
- всё это и многое другое мы подготовили в восемнадцатом номере журнала «Сундучок 
ведьмы».

И, как обычно, кроме основного журнала у нас есть и платное приложение, стоимость 
которого составляет 600 рублей. Майское приложение состоит из статей:

1. «Обращение к Богу Ярило» – автор Татьяна. В этой статье Татьяна представляет об-
ряд обращения к этому славянскому Богу весеннего плодородия, солнца, страсти и люб-
ви.

2. «Наузная защитная кукла, усиленная энергией Солнца » – автор Ольга. В этой ста-
тье приложения  Ольга представляет один весьма сложный, но при этом интересный и 
эффективный обряд создания защиты, который хорош тем, что его можно делать как на 
себя, так и на других людей. И, кроме того, так как при работе идет обращение к Солнцу и 
при этом происходят определенные ритуальные действия, то полученная в итоге обряда 
защита получается постоянно обновляемой – подпитывающейся от энергии солнца

3. «Денежная бутылочка» - автор Мария. Здесь Мария предлагает свой вариант 
обряда создания ведьмовской бутылки, на ваше денежное благополучие. Магнитиком, 
чтобы притянуть нужное, а якорем, чтобы стабилизировать денежную энергию в вашем 
доме, закрепляя потоки денег не где-то или на ком-то, а на пространстве вашего дома. 

4. «Переклад бедности и нищеты на монетки» - автор Татьяна. В этой статье вы смо-
жете прочитать ритуал, который поможет избавиться от денежных проблем  и нищеты. 

5. «Смерть и 10-ка мечей» - авторы Ольга и Мария. В этой статье Ольга и Мария опи-
сывают значении этих 2-х карт  Таро в их магическом аспекте: что они означают, если вы-
падают в раскладах на диагностике негатива, на диагностике магических способностей и 
пр. и т.п.

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 по-
следней странице журнала) или через обратную связь  сайта.

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

Под заливистую песню соловья засыпает в Вальпургиеву ночь усталая Ведьма. Надо 
успеть набраться сил перед дневным празднеством – Бельтайном.

1 мая – день любви и плодородия, обновления и 
красоты. Изумрудного цвета блузка, мягкие джин-
сы, удобные кроссовки, сумка с дарами и ритуаль-
ными яствами – всё готово для начала весеннего и 
весёлого саббата. 

Распускаются на деревьях нежно-зелёные листоч-
ки, радуют взгляд лимонной желтизной цветы 
мать-и-мачехи, порхают среди деревьев яркие ба-
бочки. Прошёл ещё один год, и вот снова вступив-
шая в свои законные права весна обещает свет, 
тепло и активный образ жизни.

Просыпается в этот первый майский день вместе с природой Ведьма, уже окончательно 
стряхивает с себя зимнюю сонливость и апрельское половодье эмоций – впереди её ждет 
лето и пришло время к нему подготовиться.

Солнце золотое, жизнь дарящее!

Ты согрей нашу землю своими лучами,

Пробуди всходы юные,

Разбуди в них жизнь запрятанную,

Помоги урожай нам вырастить,

К зиме долгой приготовиться.

Одари тела наши силой солнечной,

Будут пусть они здоровыми да могущественными.

Пусть прогреются они благодатным теплом

И наполнятся жизнью светлою да могущественною.

Разные Боги правят миром в майские дни: Ярила и Лада, Фрейер и Фрейя, но все они не-
сут пробуждение и плодородие, рождение нового и закладывание будущего.

И вот уже набирается Ведьма здоровья от свежей зелени петрушки, стрелок зелёного 
лука, хрустящей редиски, кисловато-сладкого щавеля. 

Но не только от солнца получает энергию Ведьма. Возвращаются шумные и проливные 
грозы, заряжают они её своей необузданной силой, напитывают её буйной и могуще-
ственной энергией, омывают её разум и пробуждают дремлющие инстинкты.

Принеси ты, Ветер порывистый,
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Тучи чёрные, влагой полные.

Призови ты, Ветер стремительный,

Грозу громкую, дождь дарующую.

Пусть сверкают в небе тёмном

Вспышки огненные, 

Озаряют пусть его сёстры-молнии.

Пусть грохочет гулкий гром

Над округою, 

Изгоняет пусть с земли нечисть злобную.

Пусть прольётся тёплый дождь

На листву зелёную,

И напоит пусть водой всходы вешние.

Освети ты, гроза, чуйку Ведьмину,

Разбуди резким громом её силушку,

Освежи дождём память древнюю.

После первых гроз и благодатных дождей под лучами тёплого солнца покрываются дере-
вья бело-розовыми вуалями и наполняют воздух нежным ароматом своих цветов. Окуты-
вает в это время Ведьмину душу светлая дымка, завлекает её в иные миры, погружает в 
лёгкую негу и помогает отпустить всё заботы и забыть обо всех страданиях.

Автор Татьяна Bleiza
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***Методы подпитки, подзарядки, компенсация и восполнение энергетических по-
терь (Часть 2)***

Земля 

Заземлиться можно несколькими способами, одни из которых банальное применение 
продуктов Земли, таких, как травы, корни, ягоды, плоды, мясо, каши.

Хорошими Заземлителями являются мясо и 
соя, причем при потреблении сои процесс 
происходит быстрее.

Итак, номер один – заземление происходит с 
приемом пищи. А что касается тех же пробоев, 
то их  хорошо латают чаи и настои на травах, 
корнях, а в комбинации с водным аспектом 
восполнения – те же ванны, но уже с добав-
лением отваров и соли. К примеру, отвар де-
вясила для использования вовнутрь и ванна с 
корой дуба + можжевельник + мята + соль.

Деревья 

Общение с деревьями, так называемыми донорами, которые могут подлечить, восстано-
вить энергетику человека, залатать его дыры. В этом методе главное знать, кто есть кто. 
То есть, прежде чем использовать подобный метод надо научиться отличать осину от ясе-
ня и не перепутать, дабы потом не удивляться странной слабости или плохому самочув-
ствию. Однако, и осина помочь может, если правильно на короткий срок постоять рядом, 
отдавая ненужное вам, а уже после нее перейти к дереву донору. 

И снова, тут есть нюансы, так как у каждого дерева есть «свои часы приема» и это тоже 
желательно учитывать. Так, большинство деревьев в утренние часы более активны, чем 
в обеденные. И учитывайте Луну в ее положении, как-никак она управляет энергетикой 
всех растений в большей или меньшей степени. И зная это, мы можем верно выбрать под 
себя и свои нужды лунный день для такого «лечения». 

Камни 

Еще одни помощники Стихии Земли. Их любят, о них много литературы, и вообще, камни 
давно принимают активное участие в жизни людей, особенно дам, что предпочитают но-
сить не дешевые побрякушки, а настоящие камни на себе в виде украшений. 

Их принято заряжать, при этом используя личные свойства камней – выбирать их стоит 
либо по наитию, когда вы четко осознаете, что хотите именно этот камень или же в из-
бирательном порядке, получив о камне максимальную информацию и проверив себя на 
совместимость с ним.  

Не стоит недооценивать камни – даже у маленького камушка может оказаться энергетика 
сильнее вашей во много раз. Поэтому не судите о размерах – камень при похорошей со-
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настройке с вами проявит себя самым интересным образом, буквально создавая «латы»  
или держа на искусственном «вскармливании» ваше энергетическое тело. 

Но это вариант ношения камней, а есть и другой, 
когда у вас под боком есть горы или же берег, где 
стоят одинокие каменные валуны. С ними, как 
с деревьями, можно обмениваться энергией, 
можно подзарядиться, но главное не навредить 
себе. А для этого надо доверять себе и уметь не 
ошибаться. Ошибка может стоить дорого. 

Земля и ноги. Еще один, самый простой способ 
времен наших бабушек – ходить босиком по 
Земле. На ногах расположены определенные 
точки, которые у большинства людей закрыты 
по причине отсутствия контакта с Землей. А это ведет к потере одного из важных каналов 
пополнения земными вибрациями энергетического тела. 

И снова тут важно время суток – лучшее - это  рассвет. Можно стать босиком на землю, 
закрыть глаза и до ощущения в ногах, вбирать в свое энерготело силу Матери-Земли. 

Комбинация всех видов восполнения сил после пробоев и «латание себя» допускается. 

Воздух

Самым неподвластным, и самым независимым остается Воздух – Стихия перемен и не-
стабильности. Ванну с ним не примешь, да и не поработаешь с ним, как с Огнем, что уже 
говорить о материальном плане Воздуха, который полная противоположность Земле. И 
все же.

Все наше тело каждодневно, ежечасно соприкасается с ним, чье незримое и не всегда ак-
центируемое присутствие влияет на вибрации всех трех предыдущих стихий – Воздух уча-
ствует в работе с огнем, он так или иначе, даже будучи на втором плане, поддерживает 
проявление Водной стихии (растворенный кислород), делая ее пригодной для жизни. Что 
же касается проявления в Земной стихии, то тут сами растения, которые участвуют в фо-
тосинтезе, выступают естественными помощниками в образовании того, что мы по-про-
стому называем воздухом. 

Все городские жители знают цену чистому Воздуху. То ценное, чего часто лишены жители 
квартир и работники офисов – контакт со стихией Воздуха в ее положительном проявле-
нии. 

Подзарядка подобного рода требуется редко, да и провести ее можно на уровне поездки 
за город, в  горы, к большой воде, где Стихия Воздуха максимально проявлена. Но если 
есть желание и навыки энергетических практик, то можно использовать Воздух в гармо-
ничном союзе с другими стихиями. 

А так же отдельно динамическая медитация (проводить желательно при наличии ветра – 
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в безветренную погоду этот метод может не сработать полноценно). 

Идя по улице либо удобно расположившись на открытой местности, не закрывая глаз, 
ощутите свой энергетический кокон. Желательно непросто его представить или визуали-
зировать, а именно ощутить, как вы ощущаете кожу 
на теле. Обратите внимание на то, насколько он рав-
номерный или же нет, где есть так называемые «про-
бои» или «утечка» энергии. А теперь, раскройте свой 
кокон, как будто вы распахнули пальто  руками, но 
не опускайте рук, а набирайте силу Воздуха, Ветра в 
себя. При сильном пробое  или энергетических  вре-
доносных каналах,  что отбирают вашу энергию (крад-
ники, вампиризм) энергия Воздуха будет вытекать. 
Если же в теле нет «особых проблем», то скоро вы 
ощутите, как ваше энерготело «надувается, как воз-
душный шар». Впускайте Воздух в тело, пропускайте 
его через себя  минут 20 (кому-то может  понадобить- ся 
больше времени) пока не ощутите «натянутые па-
руса» вашего кокона. Теперь вы можете «запахнуть 
пальто» назад, вернув энерготелу привычную ему 
форму сферы. 

Еще один способ, который часто ассоциируют  с чистым видом взаимодействия с Воз-
духом – аромапалочки, воскуривания, окуривания. На самом деле это самая настоящая 
комбинация Земной и Огненной стихии с Воздухом (травы, дерево, те же масла, которые 
«порождает» Земля), и их тандем придает Воздуху качества Земной стихии, выбранной 
для той или иной цели. Так окуривание полынью создаст очищающий эффект, с лавандой 
– успокаивающий и очищающий, с розой – желание, страсть, и т.п. То есть, как я уже писа-
ла, Воздух участвует по умолчанию при работе со  всеми стихиями. 

Что же касается ситуации при выявлении крадников или следов вампирических каналов, 
стоит отложить метод восполнения через Воздух и начать с Огня – отжиг, после исполь-
зовать Водную стихию, так же не забыть о Земном проявлении – деревья, камни, травы и 
только после этого начинать работать с Воздухом. 

Будьте здоровы и сохранны.

Автор: Мария Скаложабская 
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***Ведьмино чаепитие***

Уже в мае месяце природа одаривает нас целебными растениями, которые помогают на-
браться сил и здоровья после долгой зимы. 

Одуванчик. Под теплым майским солнцем начинают радовать нас своими солнечно-жел-
тыми цветами одуванчики. При потере аппетита, анацидных гастритах и болезнях печени 
полезно пить отвары из корней, настои и сок из травы одуванчика. Они усиливают се-
крецию пищеварительных желёз, стимулируют моторику кишечника и выработку желчи. 
Кроме этого, этот, почти повсеместно встречающийся цветок, способствует выведению 
холестерина и повышает свертываемость крови. 

Для приготовления настоя из корней и травы одуван-
чика чайную ложку измельченного сырья заливают 
стаканом кипятка, настаивают в течение часа, а затем 
процеживают. Принимать его надо по 1/4 стакана 4 
раза в день до еды.

Для лечения и профилактики лимфаденита и для 
вывода из организма вредных веществ полезно сме-
шать в пропорции 1:1 порошок корня одуванчика и 
мед, и употреблять эту смесь, запивая кипячёной во-
дой, 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Молодые листочки и цветочные бутоны одуванчика богаты витаминами и минеральны-
ми солями, поэтому очень полезны салаты из первой зелени с одуванчиками. Чтобы из-
бавиться от характерной горечи, перед употреблением их на 30 минут погружают в соля-
ной раствор.

Варенье из одуванчиков используют для приворотов. Из его корня изготавливают обере-
ги для счастливой семейной жизни.

Сосна. Ранней весной (март-апрель) можно заготавливать почки и хвою сосны, содер-
жащие дубильные вещества, смолу, эфирные масла, каротин, витамины С и К, а также 
минеральные соли.

Почки сосны применяют в виде отваров и спиртовых настоек при хроническом бронхите 
и туберкулёзе, ревматизме, водянке, подагре и диатезах. Хвойные настои, подкисленные 
лимонной кислотой, помогают при цинге и инфекционных заболеваниях.

Ванны с хвойным экстрактом – прекрасное средство при ревматизме, нервных и сердеч-
но-сосудистых заболеваниях. 

Для приготовления настоя заливают 10 г почек 1 стаканом кипятка и настаивают 2 часа в 
плотно закрытой посуде, затем процеживают и принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза 
в день.

В качестве профилактики возникновения злокачественных лимфоузлов 1 столовую ложку 
молодых иголок сосны и 1 столовую ложку молодых листьев облепихи заливают 3 стака-
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нами холодной воды, доводят до кипения и кипятят в закрытой посуде на слабом огне 20 
минут. Процеживают его в горячем состоянии, когда немного остынет, добавляют мед по 
вкусу и пьют по 1/2 стакана 3-4 раза в день. Пропивать такой отвар лучше всего весной.

Чтобы очистить зимой дом от злых сил, надо сжечь сухие измельченные иголочки сосны. 
Их можно смешивать с можжевельником и кедром. Шишки сосны носят как амулет для 
деторождения. Палочки и посохи из сосны используют в исцеляющей магии и для увели-
чения силы. 

Береза повислая. С давних пор береза не только радует людей своей красотой, но и по-
могает сберечь здоровье. Почки, листья и сок этого дерева используют для профилактики 
и лечения разных заболеваний. 

Отвары из почек и листьев применяют как жел-
чегонное при холециститах и других заболева-
ниях печени, отвар из почек – при задержке и 
скудных менструациях, подагре, настой из ли-
стьев – при отеках сердечного происхождения, 
авитаминозах и выпадении волос. 

Березовый сок пьют в качестве общеукрепляю-
щего средства и анемии. Это очень вкусный и 
полезный освежающий напиток.

Березовые листья собирают ранним утором в 
мае, во время цветения, а почки чуть раньше – в 
марте-апреле, в начале набухания до распускания чешуек. 

Отвар из почек готовят из расчета 2 чайные ложки на 1 стакан кипятка. Их закрывают 
крышкой в эмалированной посуде и заваривают на водяной бане 15 минут, остужают 45 
минут, процеживают и принимают по 2 столовых ложки 3 раза в день за 20-40 минут до 
еды. Настой из листьев заваривают в соотношении 1:10 так же, как и почки. После его 
приготовления добавляют немного соды (1/2 чайной ложки на стакан настоя), настаивают 
еще 6 часов и принимают по полстакана 2 раза в день. Спиртовую настойку изготавлива-
ют также 1:10, принимают по 20 капель 3 раза в день.

Метла, сделанная из березы, увеличивает ведьмовскую силу. Березовые ветви наделяют 
плодородием людей, землю и скот. 

Описанием растений поделилась Татьяна Bleiza
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***Вилы***

Прекрасные Девы в длинных белых платьях с огромными крыльями за спиной – Духи рек, 
озер, колодцев и гор. Они могут властвовать над ветрами, вызывая бури и грозы, а могут 
мирно и спокойно жить у своих родников, следя лишь за тем, чтобы люди не мутили их и 
не портили воду.

В принципе, Вилы благосклонно относятся к 
людям, но лучше не рисковать и, наклонив-
шись к ручью, чтобы напиться или набрать 
воду, попросить у Вилы разрешения. 

В древних легендах говорится, что под подо-
лами платьев Вилы прячут ноги с копытцами 
и что, если украсть у Вилы крылья или пла-
тье, то она превратится просто в красивую 
девушку, но при этом будет всегда пытаться 
забрать украденное и снова улететь на волю.

Они могут являться в образе белых лебедей 
и одаривать людей музыкальным слухом или умением танцевать, а сами очень любят 
петь и водить хороводы.

Вилы обладают даром предвидения, поэтому могут приоткрыть завесу будущего и отве-
чать на вопросы, но делают это витиевато, поэтому не всегда можно их понять. Кроме 
предсказаний, к Вилам обращаются с просьбами об урожае, исцелении, просят у них по-
кровительства для детей.

В отличие от русалок, Вилы – это не души утопленниц, а природные Духи, порожденные 
летними тучами и утренней росой.

На зиму, когда реки замерзают, Вилы улетают в дальние теплые края, а весной возвра-
щаются обратно. Чествуют Вил, как и Русалок, в начале июня, в Русальную неделю – семь 
дней перед летним солнцестоянием – Купалой (Литой).

В дар Вилам приносят птицу или развешивают на ветках прибрежных деревьев белые 
сорочки, холсты, полотенца, мотки ниток.

Травой Вил считают ковыль.

Автор Татьяна Bleiza
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***Свеча – очищающая-гармонизатор***

Для этой свечи можно использовать глиняные горшочки, формы из бумаги, сподручные 
средства, можно сделать ее катаной. Но вощина тут не совсем подходит. 

Воск, нитки мулине или любые хорошо горящие (будем плести косичку), травы: зверо-
бой, календула, мята, фиалка, ягоды можжевельника 
или кора дуба (что будет в наличии).

Сейчас появляются травы, так что ту же мяту и фиалку 
можно купить или собрать свежими. Мелко нарезать их 
и сразу  положить в топленый воск (не горячий).  Если все 
берем сухое, то сначала:

- Изготавливаем фитиль – 

В три части нашей косички берем по четыре нитки – ито-
го у нас в косе должно быть двенадцать нитей. Цвета – 
зеленый, желтый, красный, белый. Заговариваем:

- Как со стороны левой – стихии водной, девичьей мяг-
кости, домашней радости,  речью за нитями тянутся, 
мои слова в косу вяжутся, Да с правой стороны – огня 
попечителя, солдата бравого, щита надежного, что 
перед, что после слов моих нитью вьется, в косу пле-
тется, все на лад, да ложась дома вокруг, выплетает-
ся коса – девичья краса, силы мужской оговор, замысло-
ватый узор. Как ту нить плетенную, в воске моченую, 
на ветрах высушенную,  из свечи моей рукой не выта-
щить, так впредь из дома моего долю да лад словами не прогнать, плетьми не сечь 
в спину не гнать, зло о благах моих никому не поминать. То не косу плету, то огонь с 
водой завяжу – на жизнь долгую, на благо да здравие. 

 - После – 

Закрепляем фитиль  на дне формы для свечи и отливаем уже саму свечу, заговаривая ее:

- За горами за долинами, стоит хором белый, весь Звездами, Солнцем да Луною укра-
шенный. А в доме том живут Благо, Здравие, Сила, да Любовь. Меж собою Ладят, Силу 
делят, в Любви что день, что ночь встречают. И не знают они скруты горькой, мину-
ты подлой, боли черной, да страха беспощадного. Кругом волки в горах воют, крысы в 
долинах живут, в небе птицы остроглазые летают, а хорОм нетронутый ими, стоит 
себе под защитою прочной. И как не едят волки да крысы Благо да Здравие, то не за-
клюют птицы Силу да Любовь, так и  в доме моем отныне мир да благость будет, лад 
да любовь тут оселится. Подите вы прочь, волки злые, крысы подлые, в окна мои,  вы 
вражии глаза, не поглядывайте, летите себе в небо, бегите горною тропиной, в норах 
своих долинных живите, а в мой хором ступать вам запрет. Ладом свой дом покры-
ваю, Силе свой дом вверяю, меж родными да кровными Любовь заливаю, Благу дороги 
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открываю, На здравие и жизнь счастливую. 

 - Готовую свечу – 

Достаем из формы или же если это горшочек, даем просто свече «отдохнуть» и не ранее 
чем через сутки мы можем ее поджечь. 

Оговор под свечу – начитываем столько раз, 
сколько получится, после обходим дом/
квартиру 7 или 9 раз со свечой в руках по ча-
совой стрелке от входной двери.

- То Солнцем да Огнем зажженным загова-
риваю я дом свой на благо да мир – То в каж-
дый угол ты огонь войди, из каждого угла 
старое выжги, отожги в доме моем сырое 
и плаксивое, болезное и скорбное, топкое и 
болотное, паучьей лапой плетенное, ведь-
мою заправленное. Зайди в каждое место 
укромное, над столом и под кроватями, за-
гляни в зеркала, что гостям непрошенным дверьми служат – отожги, отгони, выпро-
води прочь стужу  на ложе, голод на столе, беду на хозяйском челе, склоки да слезы, 
уроки да призоры, да собою дом наполни, Огнем Солнечным, огнем ладным. На четыре 
стороны склонюсь, четырем сторонам поклонюсь – Ты Огонь восточный, брат душев-
ный, да ты, огонь Южный, воин надежный, ты, Огонь западный – в последний путь 
наставник, да ты, Огонь Северный – Моя плоть и кровь, сохраните в доме моем лад на 
дни долгие, в ночах не гасните, крепните под силою костров праздничных, да не горюй-
те о силе Солнца в стужу зимнюю. Поверните колесо Огненными руками, отворите 
замки огненными ключами – то в мой дом лишениям вход закрыт, то перед бедами 
порог каленым железом забит, то огонь даст от ворот поворот – болезнь да несча-
стье пусть мимо идет. Благослови Огонь мой дом и всех живущих в нем – И  так будет! 

Отработку (оставшийся воск) прикопать возле дома. 

Хорошо проводить этот обряд в языческие праздники, во дни Солнцестояния, по необхо-
димости (может слабее проявляться), избегать церковных праздников. Ход Луны значе-
ния не имеет. 

Автор Мария Скаложабская 
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***Лаванда***

Растение, которое находится под покровительством  Меркурия (не только Бога торговли 
и великого комбинатора, успевающего везде и  всюду, но также и одного из величайших 
лгунов, покровителя воров) нашло свое место в обыденных делах ведьм: очистить, отпуг-
нуть, снять испуг, успокоить нервы, помочь отправиться в сновидение. Правда, лаванда 
плохой друг по возвращению из сна – не всем она дарует память об увиденном. И это 
понятно – лаванда имеет свойство расслаблять. 
Причем, не только тело и душу, но и лгущий 
язык. Так, чтобы заставить человека прогово-
риться или узнать правду, можно использовать 
лаванду, зазвав ее покровителя в свидетели, 
чтобы человек не мог врать вам. Конечно же, тут 
уже без магии никак – или напоить лгуна чаем с 
лавандой или же в заговоренный мешочек по-
ложить зуб (кусочек хлеба, что человек ел, оку-
рок и прочее, что связано со ртом)  и завязать 
его на правду, не давая отныне лгуну говорить 
неверные слова, кривить и извивать смысл ска-
занного другими.

Так лаванда может помочь в борьбе с клеветниками. Начав пить самому чай с лавандой 
на ночь, просите Бога общения прекратить все распри о вас, упоминания вас и клевету на 
ваш дом. Лаванда способна незаметно усилить стихию Воздуха, к которой она относится, 
и уж, как говорится, дело остается за малым – не лгите сами, не ругайтесь в эти дни, не 
наговаривайте ни на кого, воздержитесь от любого негатива и продолжайте пить лаванду 
на ночь. Платой оставьте возле себя деньги – Бог торговли очень даже любит быть при 
деньгах, которыми одаривают его люди. 

Конечно же, скажут знатоки, лаванда хороший абсорбент, и не только отражает негатив, 
но и прекрасно его выводит из организма  естественным путем. Да, кстати, и метафизика, 
и химия лаванды позволяет ей не только усилить вашу связь со Стихией Воздуха, но и 
очистить от ненужных вибраций физическое, психическое и ментальное тела. И, если го-
ворить о той же клевете, то лаванда будет работать мягко и аккуратно на всех уровнях, не 
только очищая вас, особенно если вы все же надумаете обратиться к Богу-Покровителю 
лгунов и воров. 

Если говорить о заговорах, то лаванда не любит сложностей – упоминая или оговаривая 
эту травку лучше упростить текст, сделать его максимально прозрачным, без лишних «пи-
руэтов» и сложных поворотов, давая возможность лаванде легко и доступно «проводить» 
ваши слова к нужным силам. 

Лаванда не боится солнечного света в отличие от Лунных растений – она любит, когда 
ее используют в свечах, ваннах, арома-композициях, усиливая силу Воздуха, проявляя 
ваши слова с особым усердием: будь это заговор от нечистой силы или молитва к Богам. 
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Посланницу Меркурия ничто не остановит – она как весточка из мира людей в мир Богов, 
в которой прописаны все ваши слова и мысли. Да, да, и мысли тоже – воздух отвечает 
не только за то, что говорится ртом и выдыхается им, но и за голову, в которой копошат-
ся мысли, порой не всегда ладные и четкие, или же не всегда чистые и светлые. Плохое 
настроение, депрессии и прочие отклонения лаванда устраняет как раз благодаря своей 
«легкости», а уж лучшего помощника среди анти-демонических трав  трудно и сыскать. 
Даже ту  же моль лаванда вытравливает своим стойким запахом, что уж говорить про не-
чисть, которая не любит запашок лаванды.  Вот правда с мертвыми тут не всегда лаванде 
удается справиться. Но для этого есть и другие травы – та же вербена и вереск, что помо-
гут лаванде в ее «работе». 

Автор Мария Скаложабская.
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***Тотем – лебедь***

Лебедь – одна из самых прекрасных и невероятно грациозных птиц. Величавая длинная 
шея, восхитительное оперение и изысканная стремительность! Порой эту птицу называют 
«королевской» и именно ее изображение  можно увидеть на множестве гербов. И, конеч-
но же, лебедь встречается в мифологии самых различных культур, играя важную роль…

Люди, чьим тотемом является лебедь, отличаются особым умением видеть и чувствовать 
внутреннюю красоту окружающего мира. И при этом они способны щедро делиться и 
своей внутренней красотой. Именно лю-
ди-лебеди способны даже в самую не-
настную погоду (например, в виде про-
ливного дождя) заметить необычайное 
очарование капель, падающих в лужицу в 
центре большого осеннего листочка. При-
чем, они не только увидят первозданную 
красоту природы, но и покажут ее тем, с 
кем оказались рядом. А «современные» 
люди-лебеди еще и  умудряются сфотогра-
фировать эту капельку). И их странички в 
социальных сетях почти всегда наполнены 
прекрасными фотографиями природных 
явлений, и  у них там обязательно будет 
множество статусов-высказываний с глубинными мыслями (интересные и позитивные 
аффермации, высказывания философов и пр.). 

Люди-лебеди любят и внешнюю красоту. Они окружают себя изысканными вещами 
и выбирают стиль одежды, отличающийся элегантностью и ярко выраженным стилем. 
Женщины-лебеди всегда предпочтут платье и высокие каблуки спортивным футболкам и 
джинсам.  Они грациозны и привлекают к себе внимание мужского пола, которые тянутся 
к ним, восхищаясь их первозданной красотой.  

Но, при всем при этом, люди-лебеди очень трепетно относятся к такому понятию как 
«своя территория», которую они ревностно охраняют от «чужаков». В связи с чем, они 
стремятся создать круг близких людей, которые для них становятся «своими». И вход в эту 
группу друзей всем остальным будет строго ограничен. 

Лебеди – гордые птицы, и люди, чьим тотемом они являются, также переняли  у них эту 
черту характера. Независимость и гордость ярко проявляются у людей-лебедей во всех 
сферах жизни,  будь то работа, отношения с друзьями или личная жизнь. 

Лебеди относятся к категории холодолюбивых птиц, и люди, чьим тотемом они  являются, 
также максимально комфортно чувствуют себя в прохладе. Им тяжело  «даются» жаркие 
летние дни, в которые они стараются находиться поближе к кондиционеру, находясь на 
работе. И с нетерпением ждут возможности вечером  уехать к речке или озеру, где смогут 
насладиться долгожданной прохладой. 
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Люди-лебеди весьма трепетно относятся и к воде, которая нужна им для того, чтобы чув-
ствовать себя гармонично. Они всегда предпочтут отдых на берегу реки поездке в лес. А 
дома же постараются окружить себя символами водной стихии, разместив по возможно-
сти декоративные фонтанчики на  различных поверхностях, а на стенах стараются пове-
сить картины с пейзажами воды. 

Людям-лебедям в личной жизни приходится нелегко, так как они моногамны. И если по-
везет им встретить свою вторую половинку, то это семья будет на всю жизнь. Люди-ле-
беди не изменяют своим супругам, а «создание и сохранение уютного гнезда» для них 
является самым главным приоритетом в семейной жизни. Если же по какой-то причине 
«вторая половинка» пока не найдена, то человек, чьим тотемом является лебедь, пред-
почтет оставаться одиноким и не спеша ждать ее появления, не пытаясь строить отно-
шения со всеми подряд и не погружаясь в мимолетные романы. Они ему неинтересны, 
а кроме того беспорядочные связи  могут ущемить его достоинство и гордость, поэтому 
человек-лебедь не допустит их появления. Также практически невозможно встретить че-
ловека-лебедя, находящегося в «любовном треугольнике».

Что касается магических аспектов, то лебедь, являясь тотемом человека,  выполняет 
«функцию проводника» в миры тонких материй. Люди-лебеди прекрасные сновидящие, 
способные «нырять» в самые отдаленные миры и пространства, сильные ясновидцы, а 
точнее ясночувствующие, так как они не столько именно видят энергии и различных сущ-
ностей тонкой оболочки нашего мира, а больше чувствуют их. 

Люди-лебеди и имеют ярко выраженную творческую составляющую – они могут быть 
прекрасными поэтам или художниками, перенося всю увиденную ими красоту окружаю-
щего мира в стихи или на полотна картин.

Автор: Ольга Fox.
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***Оду Офун***

Белое из белых, 16-е оду Офун символизирует мудрость, ясное видение, денежное бла-
гополучие. Это, если можно выразиться, старость при почете и уважении окружающих, 
материальная стабильность, и духовная зрелость. Это конец пути – последнее оду, ставя-
щее точку. 

Офун  тесно связан с Ориша Обаталла  - 
здесь важно иметь холодную голову, чет-
кий расчетливый ум. Люди с этим оду часто 
связанны с философией, целительством (те 
же врачи),  достаточно начитаны, эруди-
рованы, интеллигентны. Но не стоит забы-
вать, что в негативном проявлении Офун у 
нас так же говорит о возможности лишить-
ся своего первенства, старшинства, места 
(Офун отдал свое первенство Огбе). К тому 
же Офун говорит об окончании цикла – все 
заканчивается рано или поздно, как пло-
хое, так и хорошее. Офун – точка невозвра-
та, перемен, смены декораций.  

Что касается личных отношений, говорит о воздержанности, порядочности, если оду в 
положительном проявлении. Если же в негативном – грязная игра, искаженное представ-
ление о верности, нечистоплотность в отношениях (возможны измены как физиологиче-
ские, так и духовные). 

В негативном проявлении оду Офун несет материальные потери, лишения и проблемы с 
имущественными вопросами.

Очень важны для Офун покой и тишина, ясность и прозрачность в ситуациях, забота о 
теле, чистоте, требовательность к порядку.

Цвет – белый.

Ассоциируется с белой ватой, хлопком. 

Ориша: Обатала, Оду, Олокун, Бабалуайе, Ори.

Автор Мария Скаложабская 
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***Расклад на Таро «Дар вИдения»***

Астральное зрение, ясновидение, вИдение, сканирование пространства – существует не-
сколько слов в русском языке,  с помощью которых люди пытаются описать такую уни-
кальную способность, как умение увидеть тонкую оболочку нашего мира, где причудливо 
колышутся тени не упокоенных, где «играет» разными цветами аура живых существ, где 
легким дымком проносятся Духи… 

Но, как известно, далеко не каждый человек 
может легко и непринужденно увидеть ту са-
мую  тонкую оболочку нашего мира - для ко-
го-то, чтобы раскрыть эти способности, требу-
ются годы использования различных техник,  а 
у кого-то этот «дар» открывается еще в раннем 
детстве. А порой даже хорошие способности 
видения от рождения по какой-то причине за-
блокированы. И расклад на Таро «Дар вИде-
ния» как раз и создан для того, чтобы можно 
было разобраться и  в том, даны ли эти способ-
ности человеку от рождения,  и есть ли у него 
какие-либо препятствия на пути раскрытия 
своего дара вИдения…

Хочу оговориться сразу, что данный расклад 
является лишь предварительной диагностикой 
дара вИдения, которая может показать основ-
ные проблемные места и тем самым наметить путь для  дальнейшей работы. Так, на-
пример, если вдруг, благодаря этому раскладу, вы увидите, что род кверента полностью 
заблокировал данные способности, то тогда уже необходимо будет начинать делать дру-
гие расклады, которые и покажут причину этой блокировки и подскажут выход из сложив-
шейся ситуации. 

И в заключение своего введения к этой статье, я хочу написать то, что, в принципе, можно 
сделать этот расклад и более универсальным – для диагностики наличия (и возможных 
проблем) «яснослышания», возможностей ментально чувствовать запахи  и пр. и т.п. Но в 
таком случае надо будет и изменить вопросы, используя вместо слова «видения» назва-
ние тех способностей, которые вы и хотите посмотреть. 

Итак, теперь сам расклад «Дар вИдения»

1. Есть ли у кверента способности «вИдения», данные ему с рождения?

2. Уровень способностей «вИдения» на данный момент развития кверента.

3. Есть ли какие-либо блоки и препятствия для развития способностей «вИдения» от 
рода?

4. Есть ли магическое или энергетическое негативное воздействие, блокирующее 
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способности «вИдения» на кверента?

5. Сосуществует ли с кверентом какая-либо сущность, влияющая на его способности 
«вИдения»?

6. Если да, то каким образом влияет?

7. Есть ли какие-либо блоки  и препятствия для развития способностей «вИдения», 
созданные самим кверентом (сознательно или подсознательно)?

8. Есть ли какие-либо блоки и препятствия для развития способностей «вИдения» от 
Богов?

9. Есть ли какие-либо блоки и препятствия для развития способностей «вИдения» по 
Карме?

10. Пришло ли время кверенту развивать свои способности «вИдения»?

11+12+13. Если да, то с чего начать?

14. Что может помешать кверенту в развитии его способностей вИдения?

15. Что может помочь кверенту в развитии его способностей вИдения?

Автор: Ольга Fox.

Пример расклада на мужчину на колоде Таро «Колесо Года».

1. Король Чаш - кверенту от рождения были даны весьма сильные способности вИде-
ния.

2. Принцесса Мечей – на данный момент он не умеет полностью использовать весь 
свой потенциал. ВИдеть, судя по карте, он может, 
но в весьма «ограниченном  формате» и то, в том 
случае, когда необходимо увидеть именно опас-
ность. Так, например, если кверент садится делать 
диагностику клиенту, то именно увИдеть он сможет 
лишь то, что  доставляет проблемы его клиенту – 
например, деструктивных сущностей он увидит, но 
не более того.

3. 6 посохов – никаких блоков и проблем со сто-
роны Рода нет. 

4. 7 посохов –  на кверенте есть негативное воз-
действие, которое перекрывает его возможности 
развития. 

5+6. 2 Чаш + Смерть – Дух, влияющий на его способ-
ности вИдения  - есть. И его влияние   -   позитивное, 
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которое состоит в том,  что он помогает кверенту видеть Духов из мира мертвых.

7.  Туз монет – сам кверент никаких блоков себе не создал.

8. 3 посохов - от Богов тоже никаких сложностей и проблем в  этом плане нет.

9. Колесо Судьбы – карма тоже лишь приятно радует – все чисто и никаких блоков из про-
шлой жизни кверента не имеется.

10. Маг – да, однозначно, пришло врем браться за себя и активно прокачивать и разви-
вать свои способности вИдения. Точнее продолжать их развивать в усиленном режиме.

11+12+13 – Туз Чаш+Туз Мечей+Звезда. Его стратегия действий должна быть следующей: 
вначале необходимо провести хорошую чистку и убрать все негативные магические бло-
ки, а затем уже, когда ничего из вне на него давать не будет,  придет пора работы над 
собой. Кверенту очень важны медитационные техники – ему надо не просто стараться 
смотреть в наш мир в ожидании вИдения сущностей и прочего, а пытаться вИдеть, входя 
в состояние  «полу-измененки» (не совсем погружаться в состояние измененного созна-
ния), находясь как бы на грани, то есть другими словами в полутрансовом состоянии.  Для 
этого не помешает заранее потренироваться, чтобы быстро входить в подобное состоя-
ние. Кроме того, для него очень важна и вера в себя и свои возможности – даже если ему 
будет казаться, что ничего не получается, то ему надо искренне поверить в свои способ-
ности и сделать так, чтобы процесс их развития стал важной целью для него. Кроме того, 
ему необходимо будет научиться и настраиваться на «положительные вибрации», то есть 
не только высматривать буйных мертвых и диких сущностей, но и что-то более положи-
тельное (пусть это будет, например, энергия растений и других элементов природного 
мира). А если будет смотреть Духов, то пусть ставит цель увидеть и Духов высших миров.

14. Принцесса монет. Помочь ему может в его развитии «вИдения» усидчивость и кропо-
тливый подход к этому процессу, с осознанием того, что он всего лишь пока находится на 
стадии ученика. Хотя при этом ученик он весьма прилежный, судя по карте, а значит, ему 
и стоит продолжать также ответственно и усидчиво постепенно развиваться.

15. 3 монет – здесь бы я эту карту вообще не стала выводить в «минусы», а считаю, что 
ничего ему мешать не будет. Потенциал у него есть отличный, негативное влияние он 
уберет, а затем ему надо будет спокойно продолжать работать над процессом развития, 
используя стратегию, которая отражена в 11,12 и 13 позициях. 

Автор: Ольга Fox.
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***Рецепты Мая***

Наступил весёлый и тёплый май. И начался он с Бельтайна. 

Салат из свежей зелени – источник витаминов, так необходимых ведьмовскому организ-
му)) А ещё это самое подходящее блюдо для первомайского саббата, легкое вкусное и 
чрезвычайно полезное.

В конце весны очень хочется побаловать себя нежной рыбкой. Янтарная уха из сёмги, яр-
кая и золотистая, словно майское солнышко, поистине гурманское блюдо, вкус которого 
порадует и удовлетворит даже самую придирчивую ведьму.

Вкусный, сытный и острый такос – прекрасное решение для пикников и перекуса после 
ритуалов на природе. Он поможет наполниться энергией и улучшит настроение.

Ведьма, на то и ведьма, чтобы делать волшебными, казалось бы, самые обычные вещи. 
И оладьи у нее не простые, а шоколадные! Любит она побаловать себя терпким и горько-
ватым привкусом какао и насладиться его изысканным вкусом.  

Хрустящее овсяное печенье – ещё одно блюдо для Бельтайна. Тоже обязательно с какао и 
разными специями, без которых не обходится практически ни одно ведьмовское блюдо.

Салат «Дамская корзиночка»

Ингредиенты:

Сыр твёрдый - 30 г 

Свежий огурец - 1 шт 

Помидоры - 1 шт 

Петрушка (зелень) 

Укроп (зелень) 

Растительное масло - 1 ст. л. 

Лук зеленый (перо) для украшения 

Листья зеленого салата для подачи 

Соль по вкусу

Прежде всего, необходимо сделать сырную корзиночку. Для этого следует потереть сыр 
на крупной терке и высыпать его на горячую сковородку. Как только сыр начнет слегка 
плавиться, нужно быстро поддеть получившуюся сырную лепешку лопаткой и положить 
сверху на чашу или стакан. Затем слегка примять руками, чтобы придать нужную форму 
и отставить на некоторое время, дав сырной лепешке остыть. Пока будущая корзиночка 
остужается и затвердевает, нарезать овощи небольшими кусочками, а затем выложить 
в миску. Добавив туда нарезанные петрушку и укроп, заправить растительным маслом 
и посолить по вкусу. После чего выложить получившийся салат в сырную корзиночку и 
«прихватить» ее пером зеленого лука. 
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Для подачи лучше всего разместить получившееся блюдо на листья салата.

Уха из семги «Янтарная»

Ингредиенты

Семга (хребет) — 500 г 

Морковь — 2 шт 

Лук репчатый — 2 шт 

Картофель – 3 шт

Лист лавровый — 1 шт 

Укроп, петрушка (зелень) – по вкусу 

Перец черный, белый, душистый – по вкусу

Соль – по вкусу

Сёмгу промыть, залить водой, поставить на плиту и довести до кипения. Варить 10-15 ми-
нут. Затем бульон процедить, добавить мелко нарезанные лук, морковь (их можно пред-
варительно обжарить на растительном масле) и картофель. 

Мякоть рыбы отделить от костей и тоже добавить в бульон вместе со специями. Варить 10 
минут. За 3 минуты до готовности добавить укроп и петрушку.  

Такос по-бразильски

Ингредиенты:

Фарш из говядины – 400 г 

Лук репчатый - 1 шт. 

Чеснок - по вкусу 

Сыр твердый – 50 г

Соль – по вкусу

Чили (порошок) - 1 ч.л. 

Тмин - 1/2 ч.л. 

Соус томатный - 1/3 стакана 

Тортилья – 4-6 шт. (в зависимости от размера)

Положить фарш в сковороду и жарить на среднем огне, почти до готовности, добавить 
лук и чеснок. Периодически помешивая, пассировать их на среднем огне 5 мин. Добавить 
порошок чили, тмин, соль, перец и томатный соус и продолжать готовить на среднем огне 
10—15 мин. Разложить мясную смесь на лепешки-тортильи. 

Сыр натереть. Тортильи выложить на противень, на них разложить приготовленный фарш, 
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свернуть каждую пополам, посыпать начинку тертым сыром и поставить в разогретую ду-
ховку на 1 – 2 минуты.

Подавать со сметаной или белым соусом.

Шоколадные оладьи 

Ингредиенты:

Кефир - 600 мл 

Яйцо - 1 шт

Мука – 300 г 

Сахар – 80 г 

Какао-порошок – 40 г 

Соль - 1 щепотка 

Сода - 1/2 ч.л. 

Лимонный сок - 1/2 ч. л. 

Масло растительное для жарки. 

Смешать миксером яйца, сахар, кефир, какао, добавить муку и соду, погашенную лимон-
ным соком. Всё ещё раз тщательно смешать, разогреть на сковороде растительное масло 
и ложкой выкладывать на неё тесто для оладий. Обжарить оладьи с обеих сторон и пода-
вать со сметаной или соусом.

Печенье «Овсяная песня».

Ингредиенты

Хлопья овсяные — 200г 

Яйцо куриное — 1 шт 

Сахар — 150 г 

Разрыхлитель теста — 1 ч. л. 

Какао-порошок — 1,5 ст. л. 

Смесь специй (корица, кардамон, имбирь, 
гвоздика, ваниль.) — 1 ч. л. 

Мука пшеничная — 260 г 

Масло сливочное — 200 г 

Кефир (йогурт, простокваша, варенец, ряженка) — 4 ст. л.

 Овсяные хлопья измельчить в блендере, муку просеять и смешать с разрыхлителем. В 
глубокую миску выложить размягчённое сливочное масло, добавить перемолотые хло-
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пья, сахар, кефир, яйцо, добавить смесь специй для выпечки и всё перемешать. 

Постепенно добавить к смеси муку и замесить пластичное тесто. 

Из теста скатать шарики размером с крупный грецкий орех и выложить на смазанный 
маслом или застеленный бумагой для выпечки противень. Каждый шарик примять не-
много рукой или вилкой.

Выпекать в предварительно разогретой до 180°С духовке 30-35 мин. Остывшее печенье 
можно посыпать сахарной пудрой

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

Чтобы не говорили люди, они и понятия не имели, что такое быть одной ногой тут, в том 
же кафе, а вот другой…

Геля начала уставать от навязчивых видений и сновидений, в которых она постоянно сле-
довала тенью по следам Марго. Непонятная и дикая для самой Ангелины связь станови-
лась одной сплошной головной болью – что ни ночь, что ни день, а она неконтролируемо 
выпадала в странный мир, где не было солнца и небо было алым. 

- Может пора бы уделить этому больше внимания, а не отмахиваться каждый раз после 
сна, что скоро это все закончится? – Фигура за спиной снова появилась в самое непод-
ходящее время – Геля принимала душ. Но за эти пару лет его существования рядом она 
даже не оборачивалась на его голос.

-  Это в смысле как?

- Ну, не знаю, попробовать выяснить, почему видишь, что тянет, и вообще вопрос стоит 
исключительно остро – что уготовлено тебе в этой игре Марго?

- Я не буду играть в игру Марго. – Резко ответила Геля, подставив свое лицо под душ. 

- Это ты так думаешь, - раздавалось сквозь шум воды. – Я все же советую быть посерьез-
нее. 

Изящная женская нога опустилась на густой ворс искусственного материала – Геля выхо-
дила из душа. Товарищ союзник услужливо подал полотенце.

- Ты зря меня игнорируешь. – В голосе почувствовалась тонкая игра, которую потусторон-
нее умело вести очень хорошо.

- Да ну? – Иронично кокетничая с союзником, проговорила Геля.  – Тебя невозможно про-
игнорировать. 

- Ну, тебе удается. А если серьезно, - голос резко изменился, - то я все же настаиваю…

- Хватит! – Геля резко повернулась к союзнику от зеркала, в которое смотрелась. – Хватит 
на меня давить! Да я ее вижу, да я не понимаю, что происходит. Но это ничего не значит! 
Мало ли по какой причине я вижу эту ведьму!!

- Дорогая, у тебя все в порядке?? – За дверью раздался голос матери. – Ты меня звала?

- Нет, мам, не звала! 

- Но все нормально?

- Конечно, я уже выхожу!

И смотря прямо в глаза своего союзника, Геля шепотом добавила, обращаясь  уже именно 
к нему:

- Я уже выхожу.

Что такое магия Геля узнала случайно, будучи еще в детском садике, когда ее подружку 
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толкнул мальчик на горке, и та упала с высоты головой вниз. Так вот магия тогда спасла 
подругу и догнала обидчика на следующий день, когда он упал на ровном месте и крайне 
неудачно, самым загадочным образом поломал себе ногу и обе руки. 

Геля не могла похвастаться пониманием со стороны родителей, и с бабушками и дедуш-
ками как-то не сложилось. Поэтому когда появился он, ее союзник, она почти полгода, ни 
слова не говоря родителям, бродила по психологам и даже пыталась обращаться к пси-
хиатру. Но скоро она поняла, что это бесполезное занятие – психология тут не работала. 
Товарищ «бесплотное явное» появлялся среди ночи, днем, в институте и в маршрутке. 
Ему было все равно, купалась она в ванной или гуляла с подругами – он приходил ей что-
то передать, сказать, подсказать и наставлять. Вот последнее уже сидело у Гели в печен-
ках – нужным монотонным голосом он говорил и говорил, читал и читал лекции, которые 
отрицало Гелино естество. А магия тем временем периодически происходила, сама по 
себе, как в сказках – кто обидел, получал по заслугам, ситуации странные или непонятные 
решались сами собой. И вообще, если бы не этот бесплотный дух, что надзирательски 
требовал то одно, то другое, то Геля никогда бы не приблизилась к великому открытию 
того, что не магия это все создает, а она сама. 

В общем-то, да, ситуация была крайне запутанной, думала Геля, вытирая волосы поло-
тенцем в своей комнате. Все было запутано и запутывалось еще больше. И ведь на самом 
деле союзник был прав, разобраться надо было. Вопрос только  - как?

Она покосилась на свои карты. Оракул мирно лежал в коробочке среди тетрадей и 
конспектов.  Родители решили не обращать внимания на ее увлечение, тем более, что 
оно никак не вредило ее учебе. 

Геля положила полотенце на кровать, а сама, сев за стол, взяла в руки колоду оракула. 

- Хорошо, и  как это будет звучать?

- Для начала, - снова голос раздался со спины – спроси, в этом  ли мире находится Марго, 
которую ты видишь.

Геля тасовала колоду и вот карта легла на стол перед ней – изображение показывало Зер-
кала, которые выстроились в длинный коридор, уходящий в темно-кровавое небо.

Автор Мария Скаложабская 
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***Северный ветер***

18. Похищение.

- Как же нашёл тебя этот Ледяной Дух? – Спросил, внимательно слушающий рассказ дру-
ида, Камлан.

- Я не знаю, - покачал головой Орикон, - я вообще мало что знаю про этих Духов и даже 
не догадывался, что они наши предки.

- Ледяные Духи не умеют обманывать, - задумчиво и тихо проговорила Клер, - значит 
всё, что он рассказал тебе – это правда.

- Ночь была долгой и бессонной, что будет завтра – неизвестно, давайте ляжем спать, - 
предложил Влад, - а потом, на досуге, обсудим эту странную историю.

Все с ним согласились и стали устраиваться на ночлег. В домике было две просторных 
кровати, на одной из которых под одеялами из волчьих шкур устроились Камлан и Ори-
кон, а на другой – Влад и Клер. Маг нежно, но очень крепко прижал к себе ведьму и тихо 
прошептал ей на ушко:

- Я очень тебя люблю. Больше не убегай от меня, ладно?

- Ладно, - Клер заворочалась, укладываясь поудобней щекой на мускулистом  плече Вла-
да, - только ты тоже больше не целуйся со всякими девицами.

- Я с ней не целовался, - возразил маг, - и совсем не ожидал, что она так странно себя по-
ведет. И вообще, давай больше не вспоминать этот случай. Я столько лет провёл совсем 
один, а сейчас у меня есть любимая женщина, отец и друг, и я не собираюсь промени-
вать их на какую-то девицу.  

- Хорошо, я тебе верю, - сонно пробормотала Огнёвка, - а сейчас давай спать.

Проспали они до самого утра. Дождь затих, несмотря на тёмные тучи, стремительно не-
сущиеся по серому небу, а порывистый ветер подсушил землю, поэтому путники решили 
не ждать, когда совсем распогодится, а продолжить путь. Им всем уже не терпелось как 
можно скорее добраться до Капалинды и её волшебного родника.

Они ехали по лесу ещё шесть дней. Погода постепенно налаживалась. Ветер разогнал 
тучи и принёс тепло, выглянуло весеннее солнце, снова весело и беззаботно начали петь 
лесные птицы. На ночь просто разводили костер, а потом спали на укрытой хвойными 
ветвями золе, хранившей тепло ещё несколько часов. 

К вечеру шестого дня странники добрались до заветной Капалинды. Там всё было так, 
как описывал Орикон. Небольшие деревянные жилища укрывали ветви столетних де-
ревьев, а в центре поляны из каменной чаши бил прозрачный родник.

Друиды уже заметили незваных гостей и ждали их в полном сборе рядом с подземным 
ключом. Путники спешились, представились и рассказали, зачем потревожили покой 
друидов, охранявших свою святыню. 
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- Меня зовут ЛаниЭфтел – Хранитель Родника, - представился самый старший друид, - с 
вами, Орикон, Камлан и Клер, никаких проблем не будет, а вот с вашим магом всё слож-
нее.

- У меня есть вот это, - Влад достал из кармана лоскут, развернул его и показал фиолето-
вый аметист.

- ИлинсарКуасарн, - хмыкнул Хранитель, - впервые вижу, чтобы Пещерницы раздавали 
свои артефакты. Ну, да ладно. Как он к тебе попал – не наше дело, значит, так пожелали 
Боги. Но этого мало. На ночь мы напоим тебя ОлМирувором, утром окурим Иунином, а 
там посмотрим. Надеюсь, что всё получится ровно.

- А нам можно уже нырнуть? – Нетерпеливо спросила Огнёвка, глядя на источник.

- В принципе можно, - кивнул головой друид.

Клер передала поводья лошади Орикону, игриво и заговорщицки глянула на брата, и че-
рез несколько секунд два волка уже плескались в каменной чаше.

- Оборотни, что с них взять? – Вздохнул ЛаниЭфтел. – Такие нетерпеливые. 

- Пойдёмте, - обратился он к остальным, - надо вас обустроить здесь пока.

Камлан и Клер продолжали наслаждаться серебряными струями. Теплая вода ласково 
омывала их волчьи шкуры, очищая каждую шерстинку и заряжая небывалой мощью. Им 
казалось, что они снова вернулись в беззаботное и весёлое детство, когда резвились на 
мелководье СирионЭретилдо. 

Друиды накормили Орикона и Камлана запеченным сигом и овсяными лепёшками, дали 
магу выпить ОлМирувор – Сонный Нектар – и только тогда оборотни довольные, умиро-
творённые и какие-то обновлённые вошли в хижину.

- Так долго добирались сюда, - Клер села на широкую скамью и жадно откусила кусок 
рыбы, - и вот наконец-то, это свершилось. Выехали из ХелегТириса ещё в начале зимы, а 
сейчас уже на подходе лето. 

- Теперь твоя очередь, - обратился к друиду Камлан, аккуратно завернув ломоть сига в 
лепёшку и, с удовольствием, отправив его в рот.

- И то верно, - согласился Орикон, - пора обновить свое стареющее тело в подземной во-
дице.

Он встал, потянулся так, что хрустнули суставы, и вышел на улицу. На синем небе уже на-
чали проступать звёзды, сумерки постепенно выползали из леса и укутывали поляну, тихо 
журчала вода, словно тоже готовилась заснуть глубоким сном. Друид подошёл к чаше, 
разделся и нырнул в воду. 

Тело тут же непривычно расслабилось, попав под магические струи тепловатой воды. Ма-
ленькие воздушные пузырьки покрыли кожу, погружая сурового воина в приятную негу, 
разглаживая глубокие морщины на смуглом лице, приятно пощипывая древние шрамы. 
Орикон снова посмотрел вверх. Из-за ветвей деревьев показался тонкий серп растущего 
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месяца, метнулась тень летучей мыши, неторопливо пролетела большая сова и села на 
сук неподалёку. В эти минуты друид испытывал давно забытое чувство – счастье. Он на-
шёл своего сына, довёл его до спасительного источника, а теперь и постарается соединить 
алой лентой его руку с рукой любимой женщины у свадебного алтаря в ЛотТирисе. Сам 
Орикон так и не смог вступить в семейный союз со своей возлюбленной, пусть хоть его 
сын познает чувство взаимной и чистой любви, ведь несмотря ни на что, он это заслужил.

Влада после ужина сразу потянуло в сон. Друиды отвели его в небольшую комнату и оста-
вили там ночевать. Маг оглядел свою спальню: напротив двери – окно в сторону леса, 
у одной из стен узкая кровать с тумбочкой, на другой – крючки для одежды – вот и всё 
убранство. Он быстро разделся и лёг спать, но не успел закрыть глаза, как услышал тихое 
шипение.

Из темноты материализовалась огромная чёрная змея, которая покачивалась, вводя Вла-
да в оцепенение. Она поднималась всё выше, а когда её голова оказалась примерно на 
уровне головы взрослого человека, она превратилась в женщину в тёмном плаще – в Ми-
рабеллу. 

- Страшшно? – Наклонилась она над сыном. – Жалеешшшь, что не прикончил меня тогда, 
на дороге?

Загипнотизированный маг не мог ей ничего ответить. Колдунья вытянула руку и щёлкнула 
пальцами.

- Тарна, - прошептала Мирабелла, и перед кроватью появился мерцающий круг.

Влад почувствовал тошноту и головокружение и понял, что его затягивает в портал. Оч-
нулся он на полу пустого каменного помещения, озаряемого неровным светом несколь-
ких факелов, висящих на стенах. Перед ним стояла его мать, а по бокам от неё два Верхов-
ных Мага из Ордена Тьмы.

- Что вам нужно? – Хрипло спросил Влад, поднимаясь с пола, встряхивая головой и пыта-
ясь скинуть дурноту.

- Ты подпишешь договор, - невозмутимо и монотонно произнёс один из магов, - о том, 
что отныне и навеки вечные будешь принадлежать Ордену, будешь на него работать и 
ему подчиняться. А ещё завтра ты вступишь в семейный союз с женщиной, на которую 
мы тебе укажем. Если же ты откажешься, то умрёшь. Духи Тьмы высосут из тебя жизнь и 
превратят в вечно голодную Тень, неприкаянно бродящую по снежным просторам. Время 
на раздумья – полчаса, после этого мы вернемся, и ты сообщишь нам своё решение.

Маги вышли, оставив Влада в одиночестве. 

- Ну, почему так? – Он до крови закусил губу и тихо застонал. – Ведь не хватило буквально 
нескольких часов! Если бы знать, что так выйдет, я бы сразу бросился в этот источник! И 
пусть боль, болезнь и страдание. Я бы это перетерпел. А сейчас что? Попробовать обма-
нуть Орден? Не получится. Как только я подпишу договор, то поступлю в полное распоря-
жение его правителей. Я утрачу способность любить, стану просто рабочей марионеткой 
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в их руках. 

Мне придётся создать семью с женщиной, которую я буду ненавидеть, и я обреку себя на 
страдания, как и мой отец. Видно это проклятье нашего странного рода – приносить себя 
в жертву и не иметь возможности быть счастливым. Я так хотел его преодолеть, но не 
смог. И что теперь делать? Я потеряю всё – любимую женщину, отца, друга. 

Хотя хорошо уже то, что у меня всё это было. Я испытал любовь, обрёл отца, познал друж-
бу. А теперь надо просто поблагодарить Судьбу, что хоть что-то хорошее было в моей 
жизни, и принять свою страшную смерть. 

Выбора собственно никакого у меня нет. Я всегда превыше всего ценил свою свободу, не 
сдамся и сейчас. В конце концов, я столько лет ходил под смертью, что теперь она меня 
настигла, и нечего себя жалеть.

Жаль только, что Клер ничего не узнает обо мне. Куда я пропал, и как страшно и нелепо 
закончил свою жизнь. Надеюсь, что она догадается, что я не сбежал от неё, а погиб от рук 
настигшего меня Ордена.

Влад несколько раз глубоко вздохнул и попытался успокоиться, ему совсем не хотелось, 
чтобы его палачи увидели его смятение, страх и невыносимое желание жить. 

- Интересно, когда я стану Духом, я буду помнить свою жизнь? Буду ли страдать из-за того, 
что никогда больше не увижу Клер? А может, будучи Духом я смогу найти её? Но какой 
тогда будет наша встреча?

Мысли мага прервал скрёжет открываемой двери, и вся троица в полном составе вновь 
предстала перед магом.

- Ну, как? Ты принял решение? – Сурово и без тени жалости спросила Мирабелла.

- Принял, - с присущим ему спокойствием и невозмутимостью ответил Влад, - я не подпи-
шу договор и не женюсь по вашей указке. Это моё последнее слово.

- Захотел попасть в лапы к своим заклятым врагам? Погубить свой род? – С иронией и ка-
ким-то внутренним торжеством переспросила его колдунья.

- Ну, пусть это будет на твоей совести, мамочка, - в тон ей ответил Влад, - не представляю, 
как ты сможешь жить, понимая, что сгубила своего сына только за то, что он не подчи-
нился тебе и твоим хозяевам, за то, что хотел жить своей жизнью и обрести своё счастье. 
Хотя, ты ведь даже не знаешь, что это такое – свобода, любовь, радость жизни… Я сейчас 
даже не ненавижу тебя, мне тебя просто жаль.

- Тарна, - Мирабелла злобно посмотрела на сына и вновь открыла портал.

Маг прекрасно понимал, что сейчас ему не помогут его магические умения, не поможет 
умение сражаться, силы совершенно не равные, поэтому он не стал дожидаться, когда 
его втолкнут в мерцающий тёмный овал силой, а просто шагнул туда сам.

Несколько секунд головокружения и дурноты, и тут же он почувствовал холод и пронизы-
вающий ледяной ветер – вокруг белел снег, укрывающий крутые склоны гор, с которых 
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спускались сотканные из мрака тени. Тонкий свист, издаваемый Духами Тьмы, уже до-
стиг его слуха, где-то внутри уже зарождалась знакомая волна паники, Влад просто за-
крыл глаза и стал дожидаться смерти. Несколько минут свист всё нарастал, а ужас усили-
вался, но вдруг кто-то резко тряханул его за плечо, и маг открыл глаза.

Лёгкий ветерок теребил занавеску и наполнял комнату утренней свежестью, розовая 
заря уже разогнала ночную тьму и заполняла своим нежным светом комнату, напротив 
него стоял ЛаниЭфтел и тряс за плечо.

- Ну, что? Проснулся? Как спалось? Можешь не отвечать, судя по твоему виду – не очень, 
но я же предупреждал тебя, что не всё будет гладко и безболезненно.

- Сон?? Это был сон??

Влад резко вскочил и, ещё не веря в своё чудесное избавление, обвёл взглядом комна-
ту. В ней всё было так же, как и вечером, только на подушке аллели пятна крови. Маг 
провёл языком по губе и почувствовал свежие ранки.

- Да, - спокойно и терпеливо ответил друид, - сон-очищение, сон-испытание, называй 
его, как хочешь, а сейчас – пойдём, пора всё-таки познакомиться тебе с нашим источни-
ком поближе.

Ещё не пришедший в себя Влад вышел на крыльцо за своим проводником и увидел си-
дящих на небольшой деревянной лавочке Клер и отца.

- Ну, наконец-то, - подошла к нему потягивающаяся ведьма, - мы тут всю ночь не спали, 
охраняли тебя, мало ли что. Я и Орикон здесь, а Камлан, - она мотнула головой в сторону 
подходящего оборотня, - со стороны окна. 

- А я думал, что умер, - с каким-то облегчением выдохнул маг.

- Ф-р-р-р, - Клер снова потянулась и провела рукой по спутанным распущенным воло-
сам, - даже и не думай. А как же свадьба? Я что, зря разорвала помолвку с эльфийским 
князем?

- Нам пора, - прервал их разговор ЛаниЭфтел, и Влад послушно пошёл за друидом к ка-
менной чаше фонтана.

Маг разделся, друид, шепча под нос заклинание, окурил его тлеющим можжевельни-
ком и махнул рукой в сторону источника. Влад зажал в руке ИлинсарКуасарн и нырнул в 
воду. 

Вначале его обожгло, словно он оказался в чане с кислотой, но почти сразу по телу про-
бежала дрожь, как тогда, когда он впервые взял у Клер камень, и вместо жгучей боли 
он почувствовал расслабление и умиротворение. Пузырящиеся струйки приятно щеко-
тали тело и расслабляли зажатые мышцы. Их еле слышное журчание погружало разум в 
благословенную тишину, вымывало прочь ужас прошлой ночи, прошлые переживания 
и беспокойство о будущем. Влад наслаждался непривычным для него чувством полного 
покоя и внутренней гармонии.
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- Этот родник стоил того, чтобы так долго и сложно до него добираться, -  прошептал маг 
и выбрался из воды. 

Он уже вытерся и оделся, но умиротворение и приятная внутренняя пустота не покида-
ли его. Влад зашёл в домик, где они вчера ужинали, не в силах ничего говорить, кивком 
поприветствовал завтракающих друидов и положил перед Клер артефактный аметист.

- Оставь его себе, - отодвинула камень уже умытая и причёсанная ведьма, с аппетитом 
уплетающая омлет, - вдруг ещё где пригодится.

- Ну, вот и свершилось, - Камлан встал из-за стола, уступая место магу, - теперь что? Едем 
в Цветочный Город?

- Побудьте у нас несколько дней, - предложил Старейшина, - после очищения лучше ка-
кое-то время провести в покое, чтобы адаптироваться после обряда.

- Хорошо, так и поступим, - ответил за всех Орикон.

Несмотря на бессонную ночь, он прекрасно выглядел, снова сбросил лет десять: морщи-
ны немного разгладились, а взгляд его серых глаз стал мягче и свежее.

Отдых всем пришёлся по душе. Путники много ели, спали, бродили по окрестностям, 
наслаждаясь тёплыми лучами весеннего солнца. Они загорали на лужайках с фиолето-
во-сиреневыми коврами из медуницы и сон-травы, слушали симфонии, исполняемые 
лесными птицами, коротали светлые вечера с друидами, рассказывающими им древние 
легенды.

Вечером пятого дня, когда уже было принято решение собираться в путь, на краю лу-
жайки появился седовласый мужчина, с пронзительными ярко-синими глазами и при-
стальным взором.

- Дедуля! – С детским восторгом закричала Клер и бросилась на шею неожиданному 
гостю.

- Как я рада тебя видеть, - ведьма прижималась к обнимающему её шаману так, словно 
боялась, что он вот-вот исчезнет, - ну, вот теперь точно – всё будет правильно и хорошо.

- Ну что, блудница, нагулялась? – Дедушка чуть отстранил Клер, вглядываясь в её лицо. 
– Потянуло наконец-то домой? И то верно. Хватит уже по северным далям шастать, да 
огненными боями промышлять, пора бы уже и остепениться.

- Пусти, Клер, - отодвинул сестру Камлан и тоже прижался к деду.

- Да ты возмужал, совсем воином стал, - усмехнулся шаман, похлопывая по плечу внука, 
- молодец! Сам вернулся и за вертихвосткой этой присмотрел. Твоя Чара, кстати, до сих 
пор тебя дожидается. Огрызается на всех женихов, говорит, что только с тобой будет.

- Меня зовут Лоуин, - протянул руку Орикону гость, закончив обниматься, - я, как ты 
понял, дед этих сорванцов, шастающих по материку и ищущих приключения на свои 
головы, - кто такой ты, я знаю. Даже Подземные Духи не могут скрыть правду от древ-
него шамана, а им ведомо о тех, кто использует силу волшебных подземных вод, чтобы 
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ускользнуть от взора живущих на поверхности. 

- Значит, все шаманы знают обо мне? – Удивился Орикон.

- Нет, об этом не беспокойся, - махнул рукой Лоуин, - только те, которые общаются с Духа-
ми, охраняющими этот источник. А их совсем мало – я один.

Дед рассмеялся и обернулся к Владу, который немного растеряно и напряжённо смотрел 
на шамана. Он решил подготовиться к встрече с будущими родственниками по дороге в 
ЛотТирис, посоветоваться с Клер, Камланом и Ориконом, как лучше вести себя и что гово-
рить, поэтому приезд дедушки Клер застал его врасплох.

- Ну, здравствуй, новоявленный зять, - протянул руку шаман.

- Здравствуйте, - лаконично ответил на приветствие маг.

- Дедушка, - нетерпеливо вмешалась в разговор Клер, - откуда ты всё про нас знаешь?

- Я был в ЭлдарТририсе, когда туда приехал Лайн, - не отрывая пристального взгляда от 
Влада, ответил Лоуин, - он мне всё и рассказал. Кстати, он летом хочет отгулять свадьбу 
с твоей рыжей подружкой – Индиллой, так что не так уж долго он убивался после твоего 
отказа, можешь даже из-за него не переживать.

- Значит, ты и есть маг-отщепенец и наёмный убийца из древнего северного рода? - Об-
ратился снова к Владу шаман. – У тебя очень внушительная родословная и очень богатая 
биография.  Конечно, вся наша семья не впала в восторг, узнав о выборе Клер, это скры-
вать я не буду. Но с другой стороны – навряд ли усмирить её буйный нрав и удержать ря-
дом с собой смог бы Лайн, а вот у тебя может и получиться. Так что пусть будет, как будет. 
Мы примем тебя в свою семью, несмотря на то, что эльфам это очень не понравится.

- Я постараюсь справиться с вашей внучкой и не навредить вольно или невольно вашей 
семье, - маг почтительно склонил голову перед Лоуином.

Он старался сдержать вздох облегчения, ведь его очень беспокоило отношение к нему 
предков Клер, хотя он, как мог, скрывал это от других и старательно гнал от себя дурные 
мысли. Влад испытал чувство облегчения и спокойствия, почти такого же ощутимого, как 
в чаше с очищающей водой: все основные проблемы были решены, будущее теперь ему 
представлялось не чередой квестов, опасностей и испытаний, а чем-то ровным, радост-
ным и умиротворённым.

Друиды гостеприимно приняли дружественного им шамана, накормили ужином и долго 
обсуждали местные новости под ясным звёздным небом. Камлан на ночь убежал в лес, 
Лоуин переночевал в его комнате, а уже утром вся команда выехала в сторону Цветочно-
го Города.

Узкая тропинка петляла по пробудившемуся лесу. Первым на белоснежном единороге 
ехал шаман, за ним - друид, потом Влад, Клер, замыкал шествие Камлан. Из-за того, что 
они ехали гуськом, разговаривать не получалось, поэтому ехали молча, погружённые 
каждый в свои мысли.
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Лоуин, поближе присмотревшийся к Владу, успокоился и даже обрадовался выбору Клер. 
Ему понравился спокойный, мужественный, невозмутимый маг, было приятно видеть, 
как смягчается и теплеет его взгляд, когда он смотрит на невесту, чувствовалось, что он 
не пожалеет жизни, чтобы защитить её в случае необходимости. Кроме того, шаман не 
мог не уважать сильного и умного воина, прошедшего через множество смертельно опас-
ных передряг, не испугавшегося преследований могущественного магического ордена и, 
в своё время, спасшего его внуков.

 Орикон, тоже переживавший о том, как его сына примет могущественный и влиятельный 
род ведьмы, ехал со спокойными мыслями. Он гордился Владом и был рад, что всё так 
хорошо устроилось. Сам он договорился с Хранителями Источника, что присоединится к 
их отряду после свадьбы и будет жить неподалёку от сына со снохой. Наконец-то, чувство 
вины перед сыном отступило, и теперь можно спокойно исполнять свой друидский долг, 
не переживая за Влада и не упрекая себя за неприятности и опасности в его жизни.

Влада же всё никак не покидало непривычное для него чувство спокойствия и умиро-
творения. Пока он с трудом видел себя в спокойной и размеренной жизни с семьёй в 
маленьком городке на бегу моря, но главное для него было не это, а то, что теперь он не 
вечный странник без своего дома, родных и друзей, а член семьи, «стаи», которая его 
приняла, что рядом с ним будет любимая и любящая жена и, что ему ещё совсем недавно 
казалось совершенно невероятным, дети. 

Клер тоже ехала довольная и счастливая. Выезжая из ХелегТириса она мечтала о скором 
возвращении, но сейчас даже не знала, окажется ли ещё хоть раз в этом суровом север-
ном городе. Теперь её будущее здесь – в местах, где она родилась и куда в итоге верну-
лась, но не одна, а со своей обретённой судьбой, с новым предназначением и новыми 
целями. Ну, и, конечно, ведьма была рада, что, казалось бы, бесконечные странствия 
подходят к концу и она, наконец-то, будет жить в комфорте в своём доме. Подъезжая к 
ЛотТирису, Огневка окончательно убедилась в правильности своего выбора. Она совсем 
не скучала по Лайну и прекрасно понимала, что не смогла бы долго прожить с очень по-
ложительным, но совсем не любимым эльфом.

Камлан с восторгом оглядывал родные места. Он был горд, что смог в целости и сохран-
ности доставить вверенную ему сестру до места назначения, что настолько запал в сердце 
подруги, которая несколько лет, преданно ждала своего возлюбленного, о чём он даже и 
не мечтал. Теперь он вернётся в родную стаю оборотней Хранителей Зелёных Холмов и 
заживёт своей любимой жизнью, по которой он так уже соскучился.

Вечером путники устроили привал на небольшой опушке, по краям которой уже торчали 
шляпки сморчков, из которых они сварили грибной суп на ужин. После еды и чая с ме-
дуницей и мёдом, которым их угостили на прощание друиды, спать ещё никому не хоте-
лось, поэтому настало время для воспоминаний и давних историй.

- Дедушка, - потягиваясь и распуская, собранные в высокий хвост, волосы, спросила Клер, 
когда звёзды уже стали проступать на тёмно-синем небе, - а что это за предсказание: 
«огонь в волчьей шкуре соединится с тьмой в сером плаще и явится снова в этот мир Дух 
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Северного Ветра, а вместе с ним Древний Темный Огонь, который спалит Темных Духов»?

- Есть такое предсказание, - помолчав и подбросив сучья в огонь, ответил Лоуин, - а поче-
му ты спрашиваешь?

- Нам сказал о нём шаман, - ответил за подругу Влад, - он сказал, что это про меня и Клер, 
поэтому за нами и идёт такая охота. Это правда?

- Может и правда, - неопределённо пожал плечами дед, - а может, и нет. Будущее оно 
ведь всё равно неопределённое, но в принципе – это вполне возможно. Ведь ты потомок 
Северного Ветра, так что, почему бы ему и не вернуться в наш мир в теле твоего сына? Я 
попробую ночью поговорить с Духами и узнать об этом что-нибудь подробней, а сейчас 
уже поздно, завтра – долгий путь, давайте лучше укладываться спать.

Оборотни и маг ещё спали, когда Орикон, разбуженный пением зяблика, открыл глаза и 
огляделся. Утреннее солнце только-только осветило верхушки деревьев и стало прогре-
вать свежий весенний воздух. Около почти погасшего костра сидел Лоуин и вычерчивал 
какие-то знаки в остывающей золе.

- Утро доброе, - поприветствовал его друид, - ты что, совсем не спал?

- Спал, - тихо и отрешённо ответил шаман, - а во сне спрашивал Духов о пророчестве.

- И что они тебе ответили? – Помолчав, спросил Орикон.

- Что всё это правда, - вздохнул Лоуин, - тот шаман не ошибся. Дух вашего предка действи-
тельно воплотится в сына Клер и Влада. К его воинским умениям и способности убивать 
Ледяных Духов добавятся навыки его матери. Как и Клер, он сможет оборачиваться дра-
коном и волком и овладеет силой Огня. А ещё он сможет использовать Тёмную магию, 
как и его отец, так что этот сынок вырастет могущественным воином и магом. Духи про-
рочат ему великое будущее, много сражений и побед, подвигов и приключений. О нём 
будут слагать легенды.

- Ты как-то печально всё это говоришь, - друид, потягиваясь, встал и подошёл к костру, 
-  что тебя беспокоит?

- Я хотел спокойной и мирной жизни своим потомкам, но видно не судьба.

- У нас будет только этот сын? – Во время разговора Клер проснулась и жадно слушала 
своего деда.

- Нет, - покачал головой шаман, - ещё две дочери, но они пойдут в твою породу – станут 
ведьмами. Одна уйдёт к Лесовицам, а вторая станет Огнёвкой, и обе они будут оборотня-
ми. Вот такие непростые у тебя будут детки.

- Лишь бы были здоровыми и счастливыми, - беспечно ответила Клер.

Она произнесла это так легко и весело, что старый шаман и опытный друид сбросили 
оцепенение и рассмеялись.

Ещё два дня путники ехали по холмам, заросшим густым лесом, и вот вечером, когда 
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солнце уже клонилось к закату, светя им в спины своими золотистыми лучами, деревья 
резко закончились, и они увидели море. Пологий склон опускался к небольшому песча-
ному пляжу, на который неторопливо набегали синие, немного пенистые, волны. Чуть 
левее в бескрайний водный простор вплеталась лента СирионЭретилдо,  вдоль которой 
зеленели квадраты полей, а на холме в устье реки, красовался в бело-розовой дымке 
цветущих деревьев ЛотТирис.

- Ну, вот, - тихо и счастливо прошептала Клер, - теперь мы наконец-то, дома…

Пролог.

После долгой февральской оттепели со склонов гор на прибрежный городок набросился 
холодный северо-западный ветер. Он покрывал ледяным панцирем крыши домов и вет-
ви деревьев, громко стучал в ставни, окна и двери, пронзительно завывал в дымоходах. 
Всё живое укрылось от его жестокого дыхания и безудержной силы.

В одном из домов крепко спал в колыбели недавно родившийся младенец. Он появился 
на свет в Оимелк, когда все жители города поставили на свои окна свечи, чтобы осветить 
дорогу приближающейся весне.

Его мать и отец сидели за круглым столом, освещённым горящими в канделябрах свеча-
ми, и пили горячий травяной чай с хрустящими маковыми бубликами.

- Я рада, что твоему отцу понравилось имя внука, - Клер поправила серебристую прядь 
волос, упавшую на её тёмно-зелёные глаза и откинулась в кресле с высокой резной спин-
кой, невольно прислушиваясь к завываниям бушующего урагана.

- Дайнел – немного нараспев произнёс Влад, подошедший к спящему сыну, - красивое 
северное имя, оно просто не могло ему не понравиться. 

- Спи, малыш, - он поправил одеяло, укрывающее ребёнка, - тебя ждут великие дела. 

Автор Татьяна Bleiza
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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;-)).

Создатели и авторы журнала «Сундучок ведьмы» - Ольга Fox, Татьяна Bleiza и Мария 
Скаложабская.
Редактор-корректор - Жанна Сокол
Сайт журнала «Сундучок ведьмы» - http://synduchok.ru/

Наши профили в Фэйсбуке:
Профиль Марии Скаложабской - facebook.com/mariya.skalozhabskaya
Профиль Татьяны Bleiza - facebook.com/TatianaBleiza
Профиль Сергея Hunter - facebook.com/CergeiHunter
Профиль Ольги Fox - facebook.com/Olga3Fox
Группа «Сундучок ведьмы» - facebook.com/groups/sunduchok.vedmi

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

Для размещения рекламы на сайте «Сундучок ведьмы» связаться  с нами можно по 
выше указанным контактам или написать на электронную почту Ольге Fox (olgafox015@
gmail.com).
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