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Перед тобой, дорогой читатель, рукопись, не имеющая аналогов в мире. С полной
уверенностью можно сказать, что это первая и пока единственная попытка охватить
ту часть мировых колдовских практик, которая до недавнего времени была доступна
лишь тем немногим из посвященных, кои имели великую честь хранить тайны магических искусств Древнего Магриба.
В этой книге отсутствуют ненужные отступления — в ней только практика, благодаря которой ты не только научишся управлять джиннами и шайтанами, но и почувствуешь себя властелином мира. Если сейчас ты считаешь себя самым обыкновенным
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лампы, перстни, четки и кальяны, мусульманский экзорсизм — вот неполный список
всего того, что будет подвластно тебе в процессе обучения древней магрибской магии.
Знай, ты способен на многое, ты способен вывернуть этот странный мир наизнанку и уже сейчас превратить его в Рай. Будь уверен, что джинны, шайтаны и прочие
потусторонние сущности будут всегда на твоей стороне, если ты станешь настоящим
магрибским колдуном! Дерзай!
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ВВЕДЕНИЕ
– Ах так, ты не отдашь мне лампу? – закричал он. – Оставайся же
в подземелье и умри с голоду, и пусть даже родная мать не узнает о
твоей смерти! Он бросил в огонь остаток порошка из коробочки и произнес какие-то непонятные слова – и вдруг камень сам закрыл отверстие, и земля сомкнулась над Аладдином. Этот магрибинец был вовсе
не дядя Аладдина – он был злой волшебник и хитрый колдун...
«Волшебная лампа Алладина»
Дорогой читатель, я не стану пугать тебя страшилками об ужасных
и беспощадных магрибских колдунах (ةيبراغملا رحاس1), джиннах
( )دراملاи шайтанах ()ناطيشلا, потому что среди людей – особенно в
последние годы! – все чаще и чаще встречаются и те и другие и третьи
– особенно шайтаны. Я удовлетворю твое любопытство перед неведомым и расскажу правду о магрибской магии и сущностях из тонкого
мира, способных на истинные чудеса. Эта, на первый взгляд, запредельная правда поможет тебе и многим другим потерявшим надежду
людям не только приобрести новые знания, но и вернуть счастье, утерянное в нашем сумасшедшем мире. Но сперва, о мой любопытный
читатель, давай разберемся... Нет, не с загадочной магрибской магией
()كيجام ةيبراغملا, а с самим Магрибом ()برغملا. Что же это такое – или
кто? – и с чем его – ее? – едят?!.. Если едят вообще...
Магриб (с арабск.:  – برغملاЗапад) – название, данное средневековыми арабскими географами и историками странам, находящимся на
западе от Египта. Впрочем, территория, на которой практиковалось
магрибское колдовство, намного больше – ты в этом еще убедишься.

1
В этой книге ты не раз увидишь арабские слова и выражения. Не удивляйся
этому хотя бы потому, что главным языком магрибской магии является арабский. Я
не могу назвать себя знатоком этого древнего языка, но кое-что переводить на русский
все же могу.
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Рис. 1
Старинная карта Магриба
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Удивительно, но у этого слова есть еще одно значение – так в исламе называется закатная молитва ()بِرْغَم, совершаемая после захода
солнца. Но о ней, мой мудрый читатель, я поговорю с тобой чуть
позже. Хорошо? А пока давай лучше вернемся к географической трактовке этого слова – чтобы не нарушать последовательность изучения
магрибской магии, главную ставку в котором я сделаю на управлении
джиннами и шайтанами. Итак...
Время течет и все меняется, даже, казалось бы, находящийся в
почти параллельной вселенной арабский мир. Древний Магриб исторически давно перестал существовать, но арабы до сих пор Магрибом
называют родину известных тебе с советских времен апельсинов. Ты
догадался, какое современное государство я имею в виду? Нет? Не
мучайся, подскажу – Марокко. Почему так происходит? Все гениальное просто! Дело в национальных традициях, которые в арабском
мире – в отличие от кокетливой Европы, вычурной Америки и заблудшей России – с удовольствием чтут и по сей день. Согласись, глупо
постоянно долдонить о национальной идее, проще ее найти в прошлом своей страны. Именно это нам с тобой успешно и демонстрирует мусульманский мир. Но вернемся к Марокко, вернее, Магрибу.
Так на арабском языке называются земли между Сахарским Атласом
– на Юге – и атлантическим или средиземноморским берегом – на Севере. То есть, северные части Алжира, Туниса и, разумеется, Марокко.
Кстати, читатель, ты, наверное, не знаешь, но традиции, как это ни
странно, в той части планеты Земля как в зеркале отражаются и в политике. В настоящее время Магрибом (точнее, Большим Магрибом)
называется арабское объединение стран, в которое входят: Западная
Сахара, Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и Ливия. А в средние
века в Магриб – если так можно выразиться – входили кроме всего
прочего: Андалусия (мусульманская Испания) и другие владения бывшего Арабского халифата, находящиеся в западной части Средиземного моря (Сардиния, Сицилия и Балеарские острова). Само же
название «ал-Магриб» (так говорить правильнее) эти государства получили в период завоевательных походов арабов. В переводе с арабского ал-Магриб – «страна, где заходит солнце» или Запад. Это ни что
иное, как противопоставление Востоку (قرش, ал-Машрик). После получения Марокко и Тунисом независимости (1956 г.) марокканский
король Мухаммед V и премьер-министр Туниса Хабиб Бургиба вы-
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двинули идею создания регионального объединения «Великий Арабский Магриб». Так после длительного забвения он подобно мифической птице Феникс возродился из пепла.
Большинство обывателей наверняка уверено, что данная часть арабского мира в пику нынешним политико-экономическим столкновениям
цивилизаций всегда представляла собой малообразованную дикую
живую силу, способную лишь вероломно сокрушать остальной мир.
Это устоявшееся заблуждение, ибо на протяжении многих столетий
народы стран Магриба вели большей частью освободительные войны
против завоевателей, отстаивая свои экономические и политические
интересы. Здесь побывали и римляне, и берберы, воины Византии,
турки, вандалы и даже французы, подарившие цивилизации таких выдающихся личностей, как Александров Дюма отца и сына, Антуана де
Сент-Экзюпери, Виктора Гюго, Жозефа Монгольфье, Жоржа Сименона, Жюля Верна, Луи Буссинара, Фредерика Шопена, Эмиля Золя и
многих других. История древнего Магриба претерпела множество изменений, в отличие от магрибской магии, о которой сегодня ходят легенды. Оно и понятно, это магической ремесло по-праву считается
одним из самых могущественных хотя бы потому, что превзойти его
адептов в сакральной силе, таланте и мудрости способны немногие.
Теперь я расскажу тебе, мой пытливый читатель, о второй расшифровке слова «Магриб». Ты уже понял – это закатная молитва, совершаемая мусульманами после захода солнца. Всего существует пять
ежедневных молитв в совокупности образующие второй из Пяти столпов ислама. Магриб же, о котором я говорю сейчас, состоит из трех
ракаатов, в первых двух из которых – суры из Корана – произносятся
вслух. После трех обязательных ракаатов фард-Магриб обычно совершаются два ракаата сунна-Магриб. Время для совершения Магриб
очень коротко (особенно на низких широтах, где быстро солнце заходит). С учетом этого обстоятельства не рекомендуется откладывать ее
совершение. Во время Рамадана призыв на Магриб означает окончание поста. А вот и период времени, в течение которого должна быть
совершена молитва Магриб:
1. Время начала: солнце полностью заходит за горизонт;
2. Время окончания: полная небесная тьма (отсутствие на горизонте
красноватых сполохов);
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У тебя наверняка возник вопрос: почему в самом начале повествования я решил увязать между собой внешне бессвязнные вещи – географическое и молитвенное значения? Дело в том, что в дальнейшем
я буду иногда опираться на выдержки из Священной книги мусульман
Корана ()ميركلا نآرقلا, часть которого – только, пожалуйста, не удивляйся! – посвящена джиннам. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему в арабском мире так живы традиции? Правильно! К так
называемым легендам и мифам даже погонщики верблюдов относятся
более бережно нежели чем наши хваленые олигархи – для арабов
древняя традиция, и она на самом деле ничуть не миф и не легенда,
для нас же традиции – пустой звук.
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ИСТОКИ МАГРИБСКОЙ МАГИИ
Рыбак вытащил пробку, торопясь увидеть содержимое сосуда,
опрокинул его вверх дном и встряхнул. В кувшине не было ничего. Он
поставил его перед собой на землю и тут вдруг заметил, что из горлышка выползает тонкая струйка дыма. Вот она стала завиваться,
расти и, спустя мгновение, страшным черным столбом взметнулась
к небу, превращаясь в огромное и ужасное существо, которое гулким
громоподобным голосом взревело: «Я – повелитель джиннов, обладатель чудесных сил. Я восстал против Соломона и по его приказу был
заточен в этот сосуд. А теперь я уничтожу тебя...».
«Рыбак и джинн»
Магрибскую магию, как и другие сакральные искусства, можно
разделить на так называемые направления. Их всего два:
1. «( رحسلا ضحم ةيلخاد ةوقчистая магическая внутренняя сила»),
иначе – кувва манна-аши даахили;
2. «( ةيرحسلا ةيجراخ ةوق فدهلاпредметная магическая внешняя
сила»), иначе – кувва толсман хаариджи;
Первая представляет собой силу, не требующую применения амулетов и талисманов, а так же исключающую призывания духов.
Проще говоря,  – رحسلا ضحم ةيلخاد ةوقэто внутренняя сила самого
мага или колдуна. Она небезопасна, ибо внутренние возможности человека не безграничны. Вторая ()ةيرحسلا ةيجراخ ةوق فدهلا, в свою очередь, – сила, благодаря которой практически любой желающий может
решать собственные проблемы при помощи магических предметов
(талисманов, амулетов и т.д.) и духов, призванных с помощью заклинаний для решения тех или иных задач. Эта сила практически безопасна, потому что маги и колдуны во время сакральных манипуляций
не задействуют собственные внутренние возможности. Обе силы и
по-отдельности и в совокупности нельзя называть ни «злыми», ни
«добрыми». Они становятся таковыми только благодаря магам и колдунам. Но даже самая «злая» сила в руках отдающих себе отчет адептов магрибской магии может исключать само страшное, что только
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можно себе представить. Так что все в ваших руках. Колдуйте на здоровье, но будьте бдительны и знайте меру!
Маги и колдуны из стран арабского мира никогда не делили магию
на черную, белую или серую. Считая ее единой, они искусно применяли свои сверхспособности ( )يولعи тайные знания ( )ةفرعملا رسи в
вопросах взаимоотношений между мужчинами и женщинами, и в обретении богатств, и защите себя, близких и страждущих. Если в известных магических практиках принято рассуждать о моральной
составляющей результатов колдовских воздействий, то в магрибских
практиках подобные вещи издревле считаются прерогативой высших
сил. Подход в принципе абсолютно верный, потому что колдун или
маг не должен задумываться над последствиями, он – всего лишь проситель ()سمتلملا, исполнителями же являются джинны и шайтаны,
для которых творить чудеса и творить зло сущая чепуха и обыденное
дело. Так что если ты решился заняться изучением магрибской магии,
то сразу уясни для себя простую вещь – глубокомысленные суждения
о морали вызовут только усмешку на незримых устах сущностей из
тонкого мира. А об отношении к тебе людей в этом плане следует забыть вообще, ведь завтра любой из них может обратиться за помощью. И ты либо чутко откликнешься на просьбу и поможешь, либо
тоже посмеешься... от души... потом...
В самом начале книги, кроме всего прочего, о мой терпеливый читатель, следует отметить еще одну важную деталь. Магрибская магия,
как я уже говорил, отчасти базируется на использовании выдержек из
Корана, в котором собраны божественные откровения – проповеди,
молитвы, назидательные рассказы и притчи, переданные пророку Мухаммеду. Коран состоит из ста четырнадцати глав, именуемых сурами.
Суры расположены в порядке убывания длины, за исключением первой. Каждая сура делится на отдельные высказывания – аяты2. Всего
в Коране шесть тысяч шестьсот шестнадцать айатов, в общей сумме
семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать четыре слова на арабском
языке. Каждая сура имеет собственное название. Так первая сура Корана называется аль-Фатиха («Открывающая»). Название сур в большинстве случаев не отражает их содержания, оно связано с самой
яркой, запоминающейся фразой или темой. Но иногда название мак1

Аят (с арабск.  – ةيآзнак) – часть Корана, иногда понимаемая как стих.
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симально раскрывает и суть написанного. К примеру, семьдесят вторая
сура называется «Джинны». К ней я обращусь еще много раз, однако
было бы глупо призывать тебя, мой достопочтимый читатель, к изучению всего Корана. Ты или сам этого захочешь, или нет. Я порекомендую тебе использовать лишь самые важные детали из него. Нас же с
тобой, в конце концов, интересуют не все пророчества Мухаммеда.
Кстати, в странах Ближнего Востока распространено несколько
видов магрибской магии, в основу которых положены отдельные коранические части. Перечислю некоторые:
1. наука о божественных именах (ал-асма, ал-хусна), сакральных
свойствах чисел и букв (абджад, джафр, хуруф) – «илм ал-хавасс»;
2. наука о молитвах и заклинаниях – «илм ар-рукйа»;
3. наука о талисманах – «илм ал-филактйрат»;
4. наука о предсказаниях и знамениях – «илм ал-фал»;
5. наука о толковании Корана – «илм ал-кура»;
6. наука о текстовых талисманах и амулетах Корана – «илм тамима»;
Список можно продолжить, но, по-моему, и этих видов вполне достаточно, чтобы ты имел общее представление о видах магических искусств, адепты которых в той или иной степени пользуются Кораном.
Но неужели магрибская магия появилась только в те времена, когда
уже существовал Коран? Конечно, нет. Доподлинно известно, что задолго до появления пророка Мухаммеда практически все племена
арабского региона следовали различным религиозным культам. Самыми распространенными современные историки считают культы небесных светил. Чаще люди поклонялись Солнцу – эта древняя
языческая традиция, как известно, была распространена не только в
странах Магриба. Культурные и экономические связи с соседними народами разбавляли местный колорит сторонними божествами. В результате таких контактов народы, населявшие страны Магриба,
поклонялись такому же обширному пантеону богов, каковой в то далекое время существовал в древнем Риме и Греции.
Согласно ассирийским надписям, датируемым VII-VIII веками до
нашей эры, легко понять – арабы были язычниками. В качестве примера приведу надпись, повествующую о возвращении из похода в
Аравийскую пустыню Асархаддона...
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«Он ушел с многочисленными дарами в Ниневию, город моего владычества, он облобызал мои ступни. Он умолял меня отдать ему его
божества. Я пожалел его, приказав починить статуи богов и написать на них хвалу Ашшуру – моему владыке. Поставив подпись, я вернул их ему. Арабскую принцессу Табуа, воспитанную в моем дворце, я
одел по-царски и отправил домой вместе со статуями божеств».
Текст говорит сам за себя, и даже больше. О мой внимательный
читатель, обрати внимание на последнее предложение, в котором идет
речь об отправлении принцессы Табуа домой «вместе со статуями».
Это еще одно подтверждение религиозного языческого начала жителей стран Магриба. В далеком прошлом они, подобно древним египтянам, римлянам и грекам возводили своим богам статуи. Достаточно
взглянуть на фотографию, приведенную ниже. Это ли не доказательство существования культа языческих магрибских божеств?

Рис. 2
Барельеф, изображающий богиню Аллат с пальмовой ветвью и львом
(Пальмира, Сирия, I в. н.э.).
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