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 Предисловие

И сследователи – этнографы, путешествовавшие по куль-
туре народных поверий и сказаний, много писали о ми-

стической стороне верований русского народа. Колдовство 
и знахарство русской глубинки, напрямую связанные с 
судьбами людей, прочно вошли в сознание наших пред-
ков. Народные сказки, «былички и бывальщины», – не-
исчерпаемый кладезь знаний и путеводитель по основам 
русской магии.

В данном материале, собранном в одной из глухих де-
ревень нашей необъятной Родины, рассказывается о сво-
еобразной линии народной колдовской традиции, переда-
вавшейся из уст в уста, из поколения в поколение. 

Конечно же, этот материал не претендует на антологию 
русского колдовства и охватывает лишь один из многих 
аспектов народных верований.

История появления на нашей земле этой колдовской 
линии начинается в Польше, а затем через Германию эта 
традиция уже попадает в Россию. 

По легенде, некогда одна женщина, скрываясь от пре-
следования за колдовские деяния, преодолев этот путь, 
скрылась в русском лесу и подружилась с волками, кото-
рые охраняли. От нее, по поверьям, и пошла эта «н аука». 
Как известно, в народной культуре, колдовство всегда 
представлялось чем- то страшным и тайным, доступным 
лишь тем, кто связал свою жизнь с нечистой силой.

В представленных материалах ясно проглядывается 
некая «структура магии», связанная с логической, «си-
стемной» стороной человеческого восприятия. 
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В то же время, в комментариях много говорится о не-
обходимости полагаться на «чуй» – интуитивный и духов-
ный аспект колдовской практики.

Итак, в этой книге читатель сможет ознакомиться с 
еще одной стороной многогранной народной культуры, 
связанной непосредственно с представлениями силе и 
возможностях человеческой души. А также с представле-
ниями о сути и структуре управления и подчинения, кото-
рые мы наблюдаем в этом мире. 

Но не будем философствовать. Приятного чтения.
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Введение

Б ескрайние леса, извивающиеся лесные дороги, уже 
высохшие после дождливой весны, снова вели нас по 

глухим деревням глубинки алтайского края. До этого, гля-
дя в иллюминатор на облака, стелившихся внизу равни-
ной, я предвкушал нечто таинственное, готовящееся рас-
крыться мне, когда я, наконец доберусь до назначенного 
места. В Бийске меня встречал родственник моего прия-
теля, который доставит меня до нужной мне деревни, где 
по данной мне информации должны были жить несколько 
ведьм. Одна из этих ведьм была давней знакомой встреча-
ющего меня человека. 

Годами раньше, как позволяла погода и отпуск, я делал 
несколько поездок по деревням Тверской, Владимирской, 
Тамбовской областей, в поисках родовых колдунов и не-
которые поездки бывали вполне успешными, но по силе, 
эти люди, уже были не те, про которых написано в этно-
графических исследованиях начала 20 века. Попадались 
более гадалки и травники, и действительно сильного ма-
стера, найти было весьма проблематично. Но, кто ищет, 
тот всегда найдет. И вот я уже еду на жестком старом уа-
зике в деревню, где очень давно живут те, кого я искал. 

От Бийска ехали мы больше семи часов, иногда оста-
навливаясь отдохнуть от дороги и размять мышцы. До-
рога сначала была не плохая, но больше половины пути 
тянулась через леса и деревни, самобытность которых 
впечатляла своей автономностью, но также было много и 
печальных картин разрухи. Но в основном наблюдалось 
полное само обеспечение жителей деревень, что поисти-
не вселяло гордость за наш народ. 
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Наконец, мы прибыли в лесное поместье в нескольких 
километрах от Ивановки, где должны были остаться на 
ночлег и обсудить с жившим там лесником дальнейший 
план действий. Как выяснилось за ужином, любезно нам 
приготовленным хозяйкой этого чудесного дома Тамарой, 
что в деревне, до которой, еще надо было ехать более трех 
часов, не вполне безопасно. Хоть там и живет старая зна-
комая, Николая, так звали родственника моего приятеля, 
но она не может гарантировать от нападок, проживающих 
там, якобы в это время они не совсем адекватные, поэто-
му нам посоветовали остаться на пару дней пожить у них 
в доме. Так мы прожили там не два, а четыре дня, гуляя 
по лесу и помогая по хозяйству. Наконец, на пятый день, с 
раннего утра мы двинулись в путь. 

В деревню мы приехали ближе к обеду, пришлось за-
держаться из-за упавшего дерева на лесную дорогу, бла-
го у Николая была его помощница бензопила. Светлана 
Ивановна нас встретила приветливо, сказав, что опасный 
период прошел, и мы можем погостить у нее столько, 
сколько нам нужно. Она была уже пожилой женщиной и 
бывшей учительницей по физике Николая. Пообедав, я 
рассказал хозяйке свои изыскания и цель поиска. 

Внимательно выслушав, Светлана Ивановна рассказа-
ла, что в этой небольшой и очень старой деревне живет 
всего пятнадцать человек, в основном все уже разменива-
ют седьмой десяток, однако имеют бодрый вид и завидное 
для городского жителя здоровье, свежий воздух, чистая 
вода, натуральная пища и лекарственные травы делают 
свое дело. Также, знания, оставшиеся от предков, помо-
гают сохранить силу и здравый ум. И если я действитель-
но имею желание и цель обрести эти знания, то я должен 
несколько дней побыть в лесу, проверив тем самым себя 
на способность видеть духов, потому что без этого они не 
могут открыть мне имевшуюся у них информацию. 
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На следующий день, ближе к вечеру, Светлана Нико-
лаевна отвела меня к дереву в лесу, находящемуся, около 
километра от деревни. К дереву были привязаны план-
ки, выполняющие функцию лестницы, ведущей высо-
ко на дерево к сооруженной там небольшой деревянной 
платформе. На этой платформе, я должен был просидеть 
несколько дней, покуда не увижу духов. Сразу вспомни-
лась героиня Тайши Абеляр. Забравшись и устроившись 
на этом помосте, как можно удобней, я стал ждать. Стало 
темнеть. Листва и ветки стали вырисовываться странны-
ми симметричными узорами, земля же, казавшаяся да-
леко внизу вдруг стала видимой, как будто до нее всего 
около трех метров. Стемнело, полная тьма окутала меня, 
не видно было ничего, только некоторые звезды проника-
ли сквозь вершину дерева. И тут раздался такой удар, что 
повалилось дерево, примерно в двухстах метрах от меня. 
Жуть и страх того, что сейчас некто долбанет и по моему 
дереву, а то и еще что страшней могло произойти. Снизу 
захрустели ветки, отчетливо определяющие чьи-то шаги. 
Стали слышаться вокруг странные улюлюкающие звуки, 
носившиеся по лесу. Но дерево никто не трогал, и я не-
много успокоился. Так прошла вся ночь. От напряжения и 
жесткости помоста все затекло и болело, также, я замерз 
не на шутку, и мне очень хотелось слезть и разжечь костер, 
чтобы можно было согреться и размять болевшие кости и 
мышцы. Но пересилив это желание, я решил поприседать 
на платформе, так я согрелся и размялся. Попив взятой 
с собой воды, я устроился поудобней и начал наблюдать 
дальше, рассматривая узоры из листвы окружавшие меня 
уже повсюду. Земля же, по-прежнему казалась рядом. Пе-
риодически, делая несколько глотков чистейшей воды и 
разминаясь на платформе, я дождался сумерек. 

Метрах в четырех от меня я заметил два силуэта, сто-
явшие рядом. Постепенно, немыслимым и незаметным 
образом они приближались все ближе, и уже я различал 
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полупрозрачные фигуры мужчины, одетого в простой ко-
стюм старинного кроя и женщины в старинном платье кон-
ца 19-го – начала 20-го века. Стало жутковато. Они стояли 
на той земле, казавшейся рядом, и смотрели в мою сторону. 
По мере того, как темнело, начала всходить луна, освящая 
лес и множество полупрозрачных силуэтов людей, находя-
щихся вокруг меня. Кто из них сидел на ветке, кто стоял, но 
все были и недвижимы и в тоже время двигались. Некото-
рые, казалось, общались между собой, кто-то указывал на 
что-то пальцем, вытягивая руку вперед. Но все эти движе-
ния были незаметны. Только что он сидел с опущенными 
руками и тут он уже на что-то указывает. Все это происхо-
дило в тишине, только слышался хруст сухих веток на зем-
ле, далеко внизу, отмечая чьи-то шаги. Все эти души муж-
чин и женщин вокруг, облаченные в одежду разных времен 
вели себя тихо и странно. Но там были не только люди, но 
и еще несколько незнакомых существ, с руками, ногами и 
головой, но не люди. Они были как-бы в костюме космо-
навта, плечи и руки имели прямые углы, а голова имела 
вид белого куба, с лицом в виде черного квадрата в нем, а 
с низа черного квадрата иногда выскакивал раздвоенный 
язык как у змеи. Почувствовав, что рядом слева кто-то есть, 
я повернулся и увидел черную кошку, которая сидела на 
ветке и смотрела на меня. Она была настолько близко, что я 
увидел маленькие рожки на ее голове, а мордашки не было, 
на ее месте была как бы водная гладь в виде лица, постоян-
но меняющаяся. Посмотрев на меня, она прыгнула куда-то 
вниз. Луна была уже высоко и недалеко от меня освещала 
еще один появившийся, как бы из веток и листвы силуэт 
крупного мужика в белой шапке ушанке, зеленой телогрей-
ке и белых сапогах. Понимая в этом силуэте Лешего, мне 
показалось, что нечто большое в виде зеркального щита 
появилось в воздухе метрах в трех от меня. Пытаясь раз-
глядеть, что же это такое висит в воздухе, я понял, что этот 
зеркальный щит, высотой метра полтора и шириной око-



a 13 b

ло метра отражает мое лицо в странном гримасном виде. 
Постепенно все начало пропадать. Луна зашла, и стало 
темно и тихо, не слышалось больше улюлюканья, лишь 
ветки продолжали хрустеть внизу, отмечая чьи-то шаги. 
Стало жутко холодно и сыро, и от этого меня начало по-
трясывать. Я все-таки решил спуститься вниз и попытаться 
разжечь костер, чтобы хоть чуть-чуть согреться, я уже не 
спал почти двое суток и иногда пил воду. В полной тем-
ноте, нащупывая ногами привязанные перекладины, я стал 
медленно спускаться вниз. Упершись наконец в землю,  я 
стал наощупь искать сухие ветки, насобирав и сложив куч-
ку я запалил костерок, возрастающие язычки пламени, ос-
ветили немного вокруг и дали тепла. А вокруг продолжал 
кто-то ходить, хрустя ветками. Собрав побольше веток, я 
присел к дереву и, согреваясь от костра уснул. Проснув-
шись вдруг от шороха, уже рассвело, я увидел Николая, 
ходившего недалеко, окликнув его я присмотревшись за-
метил, что он полупрозрачный. Посмотрев же на меня, он 
продолжил свое гуляние и растворился. 

От дерева виднелась малозаметная тропка, и я решил 
пойти по ней в сторону деревни, решив, что более мне тут 
делать нечего, ведь то, зачем я здесь оказался, прошло до-
вольно-таки успешно. Тропа действительно привела к де-
ревне. Рассказав свои видения хозяйке дома и, не ожидая 
ничего взамен, я поел и лег спать, вечером же ожидала баня. 
Отдохнув и напарившись, я стал скромно ждать решения 
хозяйки, ничего не спрашивая первым. Проснувшись на 
следующий день, хозяйка накормила меня завтраком и по-
звала на крыльцо. Мы присели, и Светлана Ивановна нача-
ла мне рассказывать про деревню и про то, откуда ее пред-
ки приобрели знания, дававшие им силу и здоровье. Это 
можно сказать целый путь, особое учение дающее транс-
формацию духа и тела. Главное перебороть свой страх, как 
ты поборол его, увидев не виданное раньше и оставаться 
Человеком, правда, понятие это уже утеряли. 
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Р ассказывали, что в стародавние времена, когда к ма-
стеру приходил ученик, то тот ему говорил:

Целый год ты должен копить Силу, ты должен 
накопить достаточно, чтоб суметь выбить две-три 
души, это основа, только после этого, ты можешь 
приступать к преображению. Ты должен почуять 
Силу, как она течет в тебе, как течет в обряде, когда 
ты его будешь делать.

К аков же смысл принятия? Бывают родовые ведьмы и 
колдуны, а есть по принятию. С родовыми понятно. При-
нятие силы, это не вхождение Силы духа в тело, это печать 
Силы. Одна из формул так и называется – печать Силы, 
делается она после того, как Сила проявится в человеке. 
Вся работа зависит от Силы, если Силы нет – никто не по-
может, самые глубокие обряды не помогут, прислушивай-
ся к себе, тонкостей здесь нет, просто следует делать все, 
как написано, и почуй Силу, пусть ведет, не бойся сделать 
что-то не так. Вполне возможно, что, начав делать один 
обряд, сделаешь другой, тебе не знакомый.

Принятие, которое в основном нужно, это принять чью-
то Силу по роду и не обя зательно твоего рода. Но если не-
возможно найти того, кто может передать, то есть обряды 
посвящения или принятия. После обряда нужно собирать 
Силу, нужно наполняться, для этого не один год нужен, 
чтоб набрать достаточно и перекрашивать. В этом деле 
иногда необходимо перекрашивать Силу светлую в тем-
ную, для этого есть также обряды. И еще проблема у мно-


