
№ 3 (60) 2017 г.

г а з е т а  о  к у л ь т у р н о й  ж и з н и









Содержание
Слово редактора. Где мы есть ........................................................................................................................5
Слова 
Пахом .......................................................................................................................................................................................6–7

Тема номера 
Михаил Зяблов ........................................................................................................................................................................8 
Репортаж 
Операторы биолокации ...............................................................................................................................................10–11
Тема номера 
Онлайн-экстрасенс ..............................................................................................................................................................12 
Алексей Коровашко о заговорах ..................................................................................................................................14 

Репортаж 
Братья Сафроновы ...............................................................................................................................................................16

Взгляд 
Гадалки, целители, бабушки и астрологи ................................................................................................................18 

История 
Алистер Кроули в Нижнем .............................................................................................................................................. 20 

История 
Визитеры ..................................................................................................................................................................................22

Тема номера 
Вызов духа ....................................................................................................................................................................... 24–25
Издатель оккультной литературы ................................................................................................................................26

Коллекция 
Дефицит ....................................................................................................................................................................................27

«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
Mitch ул. Ковалихинская, 8
«Фидель» ул. Алексеевская, 15
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187 в 
«Молоко Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а 
«Фидель» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
Freakadely ул. Октябрьская, 6

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а 
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородский государственный художественный музей  Кремль, корп. 3

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4 а 

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
Нижегородское музыкальное училище им. М. Балакирева ул. Бекетова, 5 в
НИУ ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Ibis ул. Горького, 115
«Привет, я дома!» Казанское шоссе, 6

POP’S ул. Большая Печерская, 38
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4 а 
«Слова и вещи» ул. Почаинская, 17 
«Кварки» Казанское шоссе, 12, корп. 1 
Trood Tattoo ул. Пискунова, 27 а 
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а 
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40 
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Рекорд» ул. Пискунова, 11
«Пастарама» ул. Пискунова, 15

Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище

Где мы есть

Мария Гончарова,
главный редактор

При подготовке мистического номера «Селедки» мы 
несколько раз спрашивали друг у друга, а не об-

винят ли нас в мракобесии, а не подумают ли, что мы 
окончательно выжили из ума, а не отвернутся ли от нас 
преданные читатели, посчитав, что мы уподобились жел-
той прессе и пишем про подземные цивилизации, героя 
«Битвы экстрасенсов» и работу онлайн-ведуньи. Номер 
действительно создавался в каком-то безумии, и сторон-
нему человеку наша деятельность в течение этих месяцев 
показалась бы, мягко говоря, странной. Мы вызывали дух 
Салтыкова-Щедрина, бегали по Ленинской библиотеке 
с этажа на этаж и из корпуса в корпус в поисках инфор-
мации об Алистере Кроули, Анатолии Кашпировском 
и Вольфе Мессинге, ездили в мастерскую Пахома в Мо-
скве, встречались с медиумом, уфологом, экстрасенсом 
и ведущим легендарной передачи «Для тех, чья душа 
не спит», ходили на шоу иллюзионистов и выпытывали 
из городских светских обозревателей об их опыте обще-
ния с гадалками и бабушками-целительницами. Пробо-

вали выйти на связь с Максимом Ротшильдом (помните, 
по «Сети НН»: у Овнов сегодня три звездочки) и почти 
две недели караулили хироманта на Покровке, одному 
из наших шпионов даже удалось выяснить, что главную 
«гадалку» Покровки зовут Михаил, он Дева по гороскопу 
и счастливый дедушка пятерых внуков. Если абстраги-
роваться от экзотичности темы и взглянуть на это трезво, 
то все, с кем нам пришлось общаться по долгу службы, 
оказались людьми, во-первых, испытывающими крайнюю 
любознательность к окружающей их реальности, а во-
вторых, достаточно здравомыслящими, они точно знают 
больше нас. В общем, мистическая жизнь сограждан 
оказалась огромным параллельным миром. Надеемся, 
что вы тоже проникнетесь.

P.S. А еще брейкин ньюс: редакция «Селедки» запустила 
городскую интернет-газету The Village. Скорее заходите 
на сайт the-village.ru и читайте еще больше про жизнь 
города. Мы старались. 

Без шуток – заместитель главного редактора 
после подготовки мистического номера купила 
себе карты Таро и ежедневно делает расклады.
Иллюстрация: Sophie Bryant Funnel
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«Галиматья  
как форма существования»

Интервью: Александр Курицын 
Фото: Катерина Садовски 

Художник, актер, музыкант, участник шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов, также известный под 
псевдонимом Пахом, – человек, тонко чувствующий и многое попробовавший. В ходе полуторачасовой аудиенции 
в своей мастерской он рассказал «Селедке» о том, что на самом деле существует в мире, о русской медитации, 
сталинских порядках и радости от валокордина

Интерес к мистике, эзотерике и разного рода пред-
сказаниям в российском обществе ни с чем не свя-

зан вообще. Нельзя в данном случае интерес людей 
к непознанному мерить опознанными категориями. 
Поэтому нам кажется на уровне условной реальности, 
что народ потянулся в сторону магии, а стоит чуть-чуть 
изменить оптическую точку – там уже совсем другая 
информация. Наоборот, народ мало интересуется по-
тусторонним. Вот хоббиты, например, нормальная тема. 
Мы всю жизнь чего-то боимся, можно постараться 
меньше бояться. Но это все виновата скорбь, она же 
к нам из других людей проникает и заставляет бояться, 
нет безмятежности.
Очень тяжело, поэтому человек издергается-издергает-
ся и потом умирает. У него силы кончаются от всей этой 
мути бытийной. Он должен смотреть, чувствовать, жрать, 
все в нем растет, а он от нервного истощения гибнет. 
Многие слышат, как человек думает. Также я вот слышу, 
как тлен нас поедает, как происходит руинирование 
ткани, время берет и вытягивает у тебя изо рта, вы-
хватывает слова и уносит их в небытийность. Слишком 
много потаенного вокруг людей. Мир достаточно прост: 
есть категория счастья, какие-то установки и типич-
ность, поэтому часто и обращаются к экстрасенсам 
и магам. Непонятное влечет. У людей есть потребность 
счастья и есть потребность манипулирования. На фоне 
этого появляются экстрасенсы, они типа все объясняют 
и помогают моделировать историю. Воздействовать 
на каких-то там черных людей, чтобы кто-то из них 
в пруд упал и сварился, как пельмень.

★ ★ ★
Верю ли я сам в мистику? Я всегда на этот вопрос отве-
чаю так: все, что в мире есть, оно есть. Любое положение, 
которое ты определяешь на уровне кодированного, вы-
сказанного словами, существует на самом деле. От вы-
сокого до совершенно утонченного. Слово «кот», напри-
мер, тоже мало что обозначает – так, для понятийности. 
Не столь выспренне, как «язык есть дом бытия», но 
близко. Слова должны нести простую функцию, поэтому 
я обычными словами изъясняюсь, совмещаю непростое 
с простой формой, из-за этого возникает поле интриги, 
бесполой интриги, некуда приткнуться оппоненту, он 
не понимает, почему сначала просто, а потом возникает 
когнитивный момент. Есть же разные типы художников, 
я отношусь к таким, провокативного типа. Чтобы мой 
язык увидеть, нужно всегда идти на контрасте: темное 
на светлом, тихое на громком. Плюс образ жизни, все 
постепенно объединилось – герой с человеком. Сам 
я ничего уже давно не чувствую, я утратил чувственную 
категорию, потому что она отнимает много нервной 
энергии. Культивирую бесчувствие. Ясность, прощение, 
нелепость, телевизор.

★ ★ ★
Что в России раздражает, так это скорбь – групповая, 
коллективная, природная, она как-то поедает, но вро-
де и просветляет. Такое состояние першения в горле. 
Понятно, что это ландшафт, который мы не сможем 
изменить, но вот вектор в сторону красоты, ясности, 
детства, инфантильности можем. Ну, ты знаешь, какие 
мы инфантилы. Сделал вид, что дурачок, а сам бумаги 
нужные подписал. Странный практицизм, который 
пляшет, пульсирует, от логики он не зависит. Все это 
создает личность и формирует и походку, и внешность.

★ ★ ★
Чудо – это то, что преследует меня с утра до вечера. 
Радость бытия, чего всем желаю, может быть даже 
оголтелой. Никакого суицида, никакого ухода. Только 
жить силы есть. Проснулся – счастье напало. А там уже 
несчастье внутри этого счастья. Понимаешь? Ложка 
дегтя, черви. Так в борьбе происходит старение. Чтобы 
ничего этого не видеть, пьют люди. Старики, например, 
запрещенный во всем мире фенобарбитал, который 
входит в состав валокордина. Если каждые 15 минут 
по 15 капель принимать, как пожилые люди, происходит 
рай на земле, поиск покоя. А что нам может дать по-
кой – только смерть, которая, в свою очередь, человека 
пугает. Вот такие вилы. Надо что-то предпринимать, но 
лучше ничего не соображать. В общем, такая галиматья 
как форма существования.

★ ★ ★
У меня Сталин на окне стоит и смотрит на улицу, регу-
лирует движуху. Сталин – характер сложный, много-
гранный, и я – как человек, как волюнтарист, как псев-
добог – беру какие-то его стороны, например строгость 
и любовь к порядку. Он за порядковое состояние мира, 

противоречащее абсурду. Вот на уровне чего восприни-
мается абсурд? На уровне каких-то сведений. Сведений 
много, поэтому нужно властно выдвигать и выдергивать 
те требования, которые близки. Здесь достаточно тихо, 
но днем все бибикают, он на них смотрит, чтобы те не 
бибикали, и регулирует своими этими качествами до-
рожное движение. Я не могу не уважать его за это, он 
мне близок в ритмике.

★ ★ ★
Вопросы «как быть» и «что делать» – это молодежные 
вопросы, когда человек размышляет: «кто он», «какая 
его миссия» или ее отсутствие. Как только происходит 
самоидентификация, погружаешься в собственный 
идиотизм, расслабленность или силу. Покрываешься 
защитным слоем. С одной стороны это может быть мох, 
с другой – новая чувствительность, просто иная. Когда 
меня спрашивают, как жить, я всегда говорю: «Ребята, 
только вперед». У меня это связано с оптимистической 
частью пропаганды. Такие благие мысли.

★ ★ ★
Анекдоты я, к сожалению, не люблю. Это свойство моей 
психики: я не могу одно и то же повторять два раза, мне 
скучно. Это такой непрофессионализм, возведенный 
в дамоклов доктринный домок. Поэтому анекдотов я не 
помню, меня смущает работа с повторами, их же нужно 
несколько раз рассказывать и те же самые чувства ис-
пытывать. Возникает артистизм такой, а все, что связано 
с артистами, мне тоже не близко. Это подневольный, 
плебейский, лубочный артистизм. Как в дешевом рома-
не, завязанном на половом, на низовом и на смеховом, 
такое производство «ха-ха-ха».

★ ★ ★
Художники – это возникшее сообщество клеток. Как 
город мастеров. Художники – это просто характеристика. 
Один мусор собирает, он наделен этими чертами, ничего, 
что у него половинки мозга не хватает, но к мусору у него 
душа лежит, ему с ним хорошо. Даже без объяснения. 
Как таджики стригут кусты – и им хорошо: они взаи-
модействуют с растениями. А вот художник – у него 
тоже чего-то не хватает, понимания мира взрослых. Он 
остается открытым, и это его бьет по морде устройство 
мира. Сейчас все шифруются, а художник, конечно, не 
может шифроваться, потому что он выглядит странно, 
не может с собой совладать. Особенность такая. Это 
характерные герои. Как вот по телевизору юмористов 
показывают, один с номером, другой. Так и художники. 
Высказывания, образ, демократичность. Например, 
половые органы – это демократичная вещь, они объ-
единяют всех с миром духовного. Как и газета, кстати. 
Объединяет через физиологию, через мантру, через 
размер чуть больше головы с миром духовного. Голо-
ва же не срет, она дышит, хотя рот анус напоминает. 
В России говорят: «Словом убить человека можно». 
Это откуда? Думаю, что когда доносы пишешь – вот 
и убил словом, а не так, будто взял слово, как камень, 
по голове им человека ударил – и он умер. Почему? 
Потому что в России нервозная жизнь. Комфорт не со-
вмещается с нервозностью. Задача искусства – чтобы 
люди не самоубивались.

★ ★ ★
Я некоторое время проработал оформителем на заво-
де «Мосгравюра», который из церкви перестроили. За 
премию придумал плакат, связанный с кинетической 
скульптурой. Плакат – конвейер в пропагандистских 
целях. На конвейере вместо шестеренок пустые бутылки 
крутятся, а сверху огромное полотно, закручивающееся, 
как скрижаль, и написано: «Приказ об увольнении за 
пьянство» – и катится на этих бутылках очень веселый 
человек с красным носом с огромным членом-бутылкой 
в штанах, скатывается по этой кинетической ветке, 
на которой написано: «Позор бегункам». Этот завод 
был связан с современным искусством, завод низового 
народного промысла. Они делали отрыжку хохломы, 
или палеха, или мстеры. Это рождало очень хорошее 
фейковое состояние, поп-артовское. Сила! Все это про-
давалась в матрешечных магазинах по всей стране. 
А сейчас к заводу приделали купола и всех выгнали. 
Потому что пили все страшным образом. Жены жда-
ли мужей у проходной, чтобы изъять зарплату, а те 
с помощью летательных объектов, дронов ее как-то 
перебрасывали. Женщины на заводе тоже выпивали, 
они брались в телогрейках за руки, выстраивались 
в странную шеренгу и бежали по цеху туда-обратно 
пьяные, а вокруг станки по периметру стоят, прессы. 
Там своя готика.

★ ★ ★
Народные промыслы – сильнейшая вещь. Я как-то 
приехал в Жостово на практику, и у меня случилось 
изобретение своего «жостова», но для этого нуж-
но было освоить технику. Вот я ее и освоил коряво, 
по мере сил. Как можно узнать дилетанта или уче-
ника в любом искусстве? По отсутствию смелости. 
Мазок у меня был шаткий, робкий, полупрозрачный, 
не было в нем уверенности многолетней. Так и во всем 
искусстве. Робость выдает неофита, это потом уже 
ты тетку выселил из коммуналки, кого-то в колодце 
утопил, разошелся, одним словом. Так вот Жостово 
это великое – деревня, рядом с ней небольшое произ-
водство и лесок. Мастера напиваются вечером и в лесу 
засыпают, а их жены, как нимфы, из селения выходят 
и разыскивают. Каждая своего. Это концептуальная 
арифметика. Так вот я месяц провел. Картина жила, 
рождался цветок – упругий, розовый, жостовский. 
И там нарушение сексуальной ориентации латентное: 
крепкие пожилые мужики рисуют цветы, и из них 
валит сексуальность. Странное такое смещение, дис-
сонанс, потому что они деятели искусств. Кто-то – кто 
более фантазийный, сложный – там сочиняет мифоло-
гию, а другие выпивают с горя. Чтобы замкнуть круг, 
их жены возвращают в реальность. Потом они опять 
в фантазийное пространство цветов. Вот такое забы-
тье, а затем возвращение. Ритм жизни, постоянство 
навевает скуку, но его тоже надо возделывать либо 
отдаться природе. Но дураком-то тоже не хочется 
выглядеть – тому отдался, сему отдался, какой-то 
секс получается в одни ворота. Нужно формировать 
внимание, чтобы отличать вещи, которые создают 
твою музыку и поэтику твоей жизни, а какие нет. Вот 
искусству слушать я учу людей собственным поведе-
нием и больше ничем. Я художник от произведения, 
вот какой я есть, это мое искусство. А в жостовскую 
традицию мне не удалось внедрить новые веяния.

★ ★ ★
Скоро хочу вернуться к занятиям физкультурой. 
Я всегда говорю: «В здоровом теле – здоровый дух». 
Но пока мешают люди. Был я как-то на передаче, 
мне номер в гостинице сняли, а график достаточно 
плотный. 12 часов смену отработать, притом с живы-
ми людьми, а у них трагедии: у кого-то кто-то умер, 
у кого-то выбросился из окна, настоящие серьезные 
такие взаимоотношения. Вот утром я пытаюсь прийти 
в себя, а мне продюсер в дверь тук-тук. Врывается 
баба в красных штанах, говорит: вы мне должны рас-
сказать все-все про меня. Я деньги заплачу. Я ее, 
конечно, с удовольствием выгнал. Вот такие люди 
мне мешают заниматься спортом.

★ ★ ★
Мои политические взгляды меняются, у меня была 
декларация: утром я фашист, вечером – коммунист. 
Я существо безвольное, я окутан то теми настроени-
ями, то этими. Это свойство свободы и гнилья, кото-
рое в художниках живет. Приходится быть эгоистом. 
Художники, писатели – неприятные рожи, они все 
время думают. Умственный труд – это форма эгоизма, 
а театр – это форма наркоманского состояния. Для ак-
теров же выход на сцену важнее денег, они готовы 
сами платить. Это энергообмен мощнейший, борьба 
с одиночеством. А одиночество почему пугает? По-
тому что это дорога в сторону смерти.

★ ★ ★
Со временем все труднее и труднее поток мыслей 
в бессознательное запускать. Все время о чем-то 
думаешь. Момент медитации, безусловно, важен. 
Но я прилаживаю медитацию к российским реалиям, 
и для меня медитация – это не замыкание в форме 
канонической застывшей расслабленности, а дви-
жение. Для меня русская медитация – это ходьба. 
Она и метафорична, и для физики, и для физиоло-
гии – молочная кислота выделяется, эндорфины, ты 
уже начинаешь забывать о происходящем. Поэтому 
и говорят: «зашелся». Русское время.

★ ★ ★
Бесплатно на вопросы о том, что нужно делать, чтобы 
изменить свою жизнь, я не отвечаю. 

15 мая в 19:00 в литературном кафе «Беzухов» со-
стоится творческая встреча с Пахомом и Marinesca 
«Как съесть счастье и не подавиться», 16+

Рождественская, 6, резерв: 433–87–63

Селедка ★ № 3 (60) ★ май-июнь 2017

6 ★

Слова



Слова

«Галиматья  
как форма существования»

«Ясность, прощение, нелепость, телевизор».
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Тема номера 

«Эзотерика – очень полезная штука, 
если ею правильно заниматься» 
Специально для мистического номера «Селедка» встретилась с адептом эзотерики в Нижнем Новгороде – создателем и ведущим знаменитой 
передачи «Для тех, чья душа не спит» Михаилом Зябловым и расспросила о паранормальных явлениях, НЛО, кустарных гаданиях и бессменных 
индийских коврах в студии

Интервью: Лидия Кравченко 
Фото: Валерий Шибанов 

– Как вы вообще занялись эзотерикой?
– Еще в старших классах школы я интересовался 
журналом «Техника молодежи», где были очень 
любопытные статьи на тему уфологии, археологи-
ческих загадок. Читал их запоем. Когда поступил 
в политех, на радиоинженера, попал к Эдуарду 
Андреевичу Ермилову, руководителю нашей секции 
по изучению паранормальных явлений.

– Немного странно, что паранормальное изучают 
как что-то научное.
– Думаю, любой ученый, как только столкнется 
с проявлением паранормального, обязательно 
будет пытаться понять его и изучить.

– Что было дальше?
– После политеха я пошел работать в телецентр 
видеоинженером, и тогда возникла идея органи-
зовать первый телепроект «За пределами реаль-
ности». Эта пятнадцатиминутная передача, которая 
выходила на телекомпании «Волга» с 1993 по 1995 
год, и стала предтечей «Для тех, чья душа не спит». 
Это был энтузиазм чистой воды.

– Как вы думаете, вам удалось за это время сфор-
мировать вокруг вашей передачи сообщество?
– У нас такой цели не было, но мы, конечно, рады, 
что вокруг нас группируются люди. Был один мо-
мент, пару лет назад я ехал в «Сапсане» и вышел 
в кафе кофе попить. Заметил, что один из посети-
телей постоянно на меня смотрит. Спустя какое-
то время подходит и говорит: «Извините, это вы 
ведущий?» Он представился, говорит: мне 25 лет, 
и я вашу передачу смотрю еще со школы, и что 
самое классное – вы и картинка на экране совсем 
не изменились за все это время. Эта встреча меня 
сподвигла на то, чтобы не менять студийную мон-
тировку и оформление программы, оставить ее 
такой, какой она была и 10, и 15 лет назад. Это наша 
«фишка», если хотите. На мой взгляд, человеку 
важно видеть хотя бы что-то постоянное в этом 
мире. Тем коврам, которые вы наблюдаете каждую 
неделю в прямом эфире «Для тех, чья душа не спит», 
уже 16 лет! Я купил их в начале двухтысячных, 
и недавно мне пришлось значительно потратиться, 
чтобы их укрепить и кое-где даже восстановить. 
На эти деньги я мог купить новые, но сознательно 
не стал этого делать.

– Как бы вы могли охарактеризовать передачу 
для человека, который о ней ничего не знает?
– Это эзотерический телевизионный проект. Эзоте-
рика, если в двух словах, – набор знаний о неких 
скрытых механизмах нашей реальности. Напри-
мер, почему все религии говорят об одном и том 
же? Потому что есть какие-то незыблемые законы, 
одинаковые для всех, но по-разному описанные 
в разных учениях. Почему мама чувствует, когда 
с ее детьми что-то плохое происходит? Почему 
случаются вещие сны, предугадывающие события? 
Многие с этим сталкивались в жизни, и каждый, 
уверен, задавал себе эти вопросы. Какие механиз-
мы в этот момент работают, какие энергии вклю-
чены, какие законы действуют? Эзотерика вот как 
раз об этом. Обязательно мы рассказываем и об 
этнографии, археологии. Ежегодно участвуем во 
многих экспедициях и предлагаем зрителю свежий 
материал «из полей», что называется.

– У вас наверняка есть антагонисты.
– Явно выраженных антагонистов нет, есть люди, 
которые просто не верят. Мы очень уважительно 
относимся к подобной точке зрения и не ввязыва-
емся ни в какие споры и дискуссии. Никому ничего 
доказывать не хотим. Еще мы стараемся держать 
«золотую середину» и нейтралитет в вопросах ре-
лигий. Человек, который интересуется эзотерикой, 
не впадая в крайности, с большим пониманием 
относится ко всем религиям. Эзотерика – очень 
полезная штука, если ею правильно заниматься. 
К тому же рано или поздно любой человек все 
равно столкнется с мистикой в своей жизни и за-
даст себе определенный вопрос.

– А вы лично сталкивались с мистикой?
– Приходилось, и это очень удивляло и вдохновляло 
на исследования! Я был свидетелем работы народ-

ных целителей: настоящих деревенских бабушек, 
которые лечат с помощью простых физических 
действий – воды, уголька, воска – неизлечимые 
заболевания. Наблюдал, как к девяностолетней 
старушке выстраивается очередь из машин до кон-
ца деревни. Никакой рекламы, к ней едут, просто 
потому что знают, что она вылечит.

– Ну а непосредственно с вами были какие-нибудь 
мистические случаи?
– Да, был один очень запоминающийся случай. 
Как-то летом часа в два ночи ехал домой с теле-
центра на велосипеде, спускаюсь с горы на боль-
шой скорости, транспорта практически нет, но 
я еду по тротуару. И тут вижу: прямо у Благове-
щенского монастыря идет бабушка, поднимается 
мне навстречу, смотрит под ноги, а меня не видит. 
Абсолютно пустая дорога, никого вокруг. Я ду-
маю: «Сейчас напугаю ее, несусь ведь». И сбавляю 
скорость почти до пешеходной. Только я с ней 
поравнялся, вижу: передо мной вдруг возникает 
вырытая поперек тротуара канава, в которую легко 
можно улететь с велосипедом! Я встал и просто 
обалдел. Если бы не бабушка, которая шла именно 
в это время именно в этом месте на пустой улице, 
я влетел бы и все кости переломал. Надо было 
обернуться, может, и не было ее. Это точно мой 
ангел-хранитель был.

– Может быть, было что-то, наоборот, курьезное?
– Однажды мне удалось полежать в саркофаге в Ка-
мере Царя в большой пирамиде Хеопса в Египте. 
Да-да. Кому рассказываешь – не верят. Мне очень 
хотелось проверить гипотезу о таинственных энер-
гиях, которые есть в пирамиде и сфокусированы 
вроде бы как раз в Камере Царя. Я улучил момент, 
когда экскурсионная группа ушла, и быстренько за-
брался в саркофаг. Минут примерно десять удалось 
полежать в одиночестве в Великой пирамиде, пока 
другая группа не появилась. Я заранее встал, чтобы 
вошедших людей не шокировать, но, честно гово-
ря, ничего особенного там так и не почувствовал.

– Я знаю, что у вас работает горячая линия в эфире, 
расскажите, какие у нее задачи.
– Это линия с бесплатными звонками для наших 
зрителей. Она многоканальная, и мы приглашаем 
консультировать на ней зарекомендовавших себя 
специалистов. У нас три астролога, которые имеют 
многолетний опыт, есть психологи, работают два 
приглашенных консультанта из других городов. 
Как-то в беседе между делом один из них сказал: 
«Я сегодня одного человека от суицида отговорил». 
Я подумал: вот, может быть, только ради одного 
этого случая и стоило создавать линию, вкладывать 
средства в эти телефоны, несмотря на то что для нас 
ее организация – дело достаточно убыточное.

– Да и в целом, наверное, проект не сильно при-
быльный.
– Мы на самоокупаемости: делаем рекламу и сами 
себе все оплачиваем – аппаратуру, транспорт, бес-
платную телефонную линию. Это не торговля нефтью, 
что говорить. Сейчас, конечно, тяжело – кризис: 
чтобы съездить в область и сделать, например, 
один сюжет про раскопки археологов, нам нужно 
предварительно снять три рекламных материала. 
Хотя бы просто выйти в ноль и спокойно жить.

– Как вы относитесь к «Битве экстрасенсов»?
– Это проект, который очень хорошо популяризирует 
само явление. Благодаря ему тема взлетела в топ. 
Понятно, что там есть элемент шоу, но он построен 
на вещах вполне реальных.

– А вообще людей, занимающихся мистикой, 
чем-то паранормальным, у нас много в горо-
де? Спиритические сеансы, может быть, кто-то 
проводит?
– Спиритический сеанс могут делать только еди-
ницы, и это вещь не очень безопасная. Спиритизм – 
это одно, черная магия – другое, экстрасенсорика – 
третье, но, так или иначе, все взаимодействуют 
с энергиями, из которых состоит наш мир. Спири-
тизм – это связь с миром ушедших, и эзотерика, 
на мой взгляд, учит правильному пониманию «того 
мира». Традиционные русские погребальные об-
ряды в деревнях тоже учат подобному, они по своей 
сути эзотеричны. Вы знаете, например, что Дми-
трий Иванович Менделеев и Артур Конан Дойл 
были спиритистами, многие известные профессора 
и ученые очень серьезно это изучали, свой мощный 
интеллект на это обращали – значит, не просто так.

– А почему говорят, что опасно самому вызывать 
духов, дома, например?
– В спиритизме есть такой термин – светимость 
медиума. Вот мы сейчас невидимы для того мира, 
но как только попытаемся выйти на контакт, то тут 
же станем видимы. Для духов это как лампочка, 
которая вдруг загорается среди темноты. Они нас 
видят и к нам идут, потому что хотят понять, что нам 
нужно. Кто-то хочет подпитаться энергией, кто-то 
помочь, а кто-то хочет нас уничтожить. В этот мо-
мент нужно уметь себя вести, поэтому вызовы духов 
ради забавы или кустарные гадания – опасная 
вещь. Например, прежде чем поехать на машине, 
ты должен научиться ездить. Если ты сразу по-
едешь на дорогу, не зная правил и не умея водить, – 
процентов девяносто девять, что ты куда-нибудь 
въедешь или въедут в тебя. Так же и тут – сначала 
изучи правила и обитателей тонкого мира, потом 
уже лезь туда. Это не шутки.

– Были вещи, в которые вы так и не смогли по-
верить?
– Я допускаю многое. Например, я ни разу не ви-
дел НЛО, но мне попадалось столько фотографий 
и доказательств, что игнорировать это я не могу. 
Если мне скажут, что в Алтайских горах нашли 
йети, то я тоже поверю, почему нет. И привидения 
существуют.

– Не страшно жить с осознанием того, сколько 
всего вокруг нас?
– Не страшно. Это наш мир, он так устроен. При-
видений, например, нечего бояться. Пока вы не 
разрешите им с собой контачить, они вам ничего 
не сделают. Мне очень нравится грамотная ша-
манская мысль, которая утверждает, что наш мир 
многолик и многогранен. В нем нет черно-белого, 
все грани расплывчаты. Мир населен разными су-
ществами, которых надо уважать как равноправных 
обитателей. В том числе русская традиционная 
культура учит: ты здесь не один, поэтому уважай 
всех. Например, вспомните выражение «урочный» 
или «неурочный час», которое часто использовалось 
на Руси. До десяти-одиннадцати вечера ты хозяин 
этого мира, а дальше, когда наступает ночь, в мире 
вокруг хозяйничают другие существа. Уважай их, 
не тревожь, не ходи в баню, не ходи в огород, дома 
сидишь – сиди. Или ложись спать. Человек с таким 
менталитетом понимал, что мир многоуровневый, 
и, принимая его законы, грамотно вписывался 
в пространство. 
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Учим матчасть
На карте аномальных зон Нижнего 
Новгорода Кремль отмечается как 
энергетически сильное место: это объ-
ясняется «суммарным вектором силы 
от слияния двух рек», протекающих 
по тектоническим разломам. В надеж-
де подпитаться энергией мы назначаем 
Эдуарду и Татьяне Ермиловым встречу 
здесь, чтобы узнать все о лозоходстве 
(или биолокации) от семейной пары, 
которую нам рекомендуют как профес-
сионалов своего дела: Татьяна Никола-
евна – оператор биолокации, Эдуард 
Андреевич – главный уфолог города.

Татьяна Ермилова: – Биолокация – это, 
по сути, поиск энергетически сильных 
мест. Люди издавна искали простран-
ство для комфортной жизни, чтобы там 
можно было, допустим, обустроить 
жилье. Лозоходством начали зани-
маться в древности; в советское вре-
мя это искусство переживало подъем: 
мы, например, обучались на семинарах 
у геолога, кандидата наук Николая 
Николаевича Сочеванова, который 
учил чувствовать такие места. По-
тому что главное в поиске не рамки 
или маятники, это только вспомога-
тельные инструменты, а именно чело-
век, который определяет энергетику 
места. И это доступно каждому. Я в 
свое время вела такие курсы и ска-
жу, что не бывает так, чтобы человек 
был лишен подобных способностей. 
Конечно, надо много тренироваться, 
но если есть вера в свои силы, то все 
получится. Есть люди, которые про-

сто рисуют, а есть художники, тут так 
же: есть специалисты, которые могут 
и ментально запрашивать, получать 
ответы, но это совсем другая работа. 
Здесь я не специалист.

– То есть это какой-то импульс из-
нутри должен прийти?
Т. Е.: – Да, по сути, тут работает сердеч-
ная чакра, которая через руки – про-
должение сердца – дает определенный 
сигнал, и рамки поворачиваются в ту 
или иную сторону.

Эдуард Ермилов: – Это происходит очень 
быстро, буквально микродвижение, 
и идет это изнутри, а не от какого-то 
внешнего воздействия. Практиковать-
ся может любой человек, а купить те же 
рамки можно в магазине или сделать 
самому, как я.

В вопросах инструментария мы более 
или менее подкованы и знаем, что 
рамки-индикаторы для лозоходства 
изготавливаются из металлической 
проволоки и во время поисков зажи-
маются в руках: если свободная часть 
рамки начинает при ходьбе поворачи-
ваться, значит, вы нашли энергетиче-
ски сильное место.

Т. Е.: – Вся Земля находится в энерге-
тических сетках, как в авоське. Их еще 
называют, например, сетками Хартмана, 
Карри.
Э. Е.: – Есть мнение, что ее нам специ-
ально поставили инопланетяне, чтобы 
вызывать у нас негативные состояния.

Выясняется, что есть такие энергети-
ческие линии в любой квартире, при-
чем если они пересекаются, создавая 
узлы, это может неблагоприятно ска-
заться на человеке и его самочувствии.

Т. Е.: – У нас был случай, когда к нам об-
ратились жильцы с проспекта Ленина: 
в их квартире один за другим люди 
умирали от онкологических болез-
ней. Дело в том, что на спальном месте 
находились узлы двух сетей и линия 
мини-разлома. Я в свое время пред-
лагала ввести такой анализ в недви-
жимость, но мне ответили, что люди 
не станут покупать квартиры в таких 
местах из-за страха. Но ведь такие 
узлы есть в каждой квартире, и если 
знать, где этот узел находится, можно 
просто заранее расставить мебель так, 
чтобы человек долго в этой зоне не 
находился.
Э. Е.: – Зачастую туда ставят кровати 
и лежат там треть суток, отсюда и идет 
обострение хронических заболеваний. 
Причем размеры-то эти буквально 20 
на 20 сантиметров, а если туда попадет, 
например, голова, то вас будут пре-
следовать гипертония или мигрень.

Татьяна  объясняет,  что  от  энер-
гии нельзя изолироваться: будь вы 
на первом или двадцатом этаже, ведь 
энергия идет вверх, в космос.

Т. Е.: – Если, например, в школе ученик 
сидит на одном месте и все время ги-
перактивен, вполне возможно, что он 
просто сидит в энергетически сильном 

месте, от этого у него и возникает по-
добная активность.

Местные специалисты
Долгое время в городе существовала 
секция изучения аномальных явлений, 
которой руководил Эдуард Ермилов: 
она базировалась в НТО РЭС им. А. С. По-
пова. Централизованная деятельность 
в настоящее время ослабла: отсутствие 
финансирования, собственной площад-
ки и, мягко говоря, прохладное отноше-
ние ученых мешают секции развиваться 
в полной мере.

Т. Е.: – Раньше все эти исследования 
поощрялись, так как проект возглавлял 
Всеволод Сергеевич Троицкий (выдаю-
щийся радиофизик и радиоастроном. – 
Прим. авт.). Благодаря ему общество 
и существовало.
Э. Е.: – Я еще много лет состоял в обще-
стве «Знание», читал там лекции на по-
граничные темы, но сейчас они смести-
ли акцент на научно-технический.
Т. Е.: – Но вообще у нас город очень 
интересующийся, я помню, как еще 
подпольно изучали йогу, занимались 
в закрытых залах. Астролог Павел Глоба 
тайно приезжал, лекции по астрологии 
читал, это было еще в 1984 году. Он го-
ворил: «Ваш город по гороскопу Телец, 
такой же медленный».

Аномальные места
Нас интересует практический вопрос: 
где эти самые места силы искать – 
в частности, в Нижнем Новгороде. 
Татьяна объясняет, что наш город сам 

по себе – место силы, в основном из-за 
рек, протекающих по линиям разлома. 
Поэтому-то горожане очень любят гу-
лять у Кремля, на откосе, по набереж-
ным.

Т. Е.: – Люди испытывают там прилив 
энергии. Объективные критерии задать 
трудно, можно просто самому ходить 
и проверять.
Э. Е.: – Примерно 160 миллионов лет 
назад в районе деревни Воротилово, 
между Городцом и Ковернино, упал 
гигантский астероид, образовался 
так называемый Воротиловский вы-
ступ. Это погребенный под осадочной 
толщей почти двухкилометровый па-
леовулкан, под которым проломилась 
земная кора, и вышедшая лава на-
растала и нарастала. В итоге сейчас 
его вершина примерно 200 метров не 
доходит до поверхности, поэтому это 
место стало очень энергетически силь-
ным. Там фиксируются энергетические 
кольцевые структуры – вот где надо 
санаторий какой-нибудь строить или 
использовать имеющуюся скважину 
с водой.

– А обратный эффект, когда человек 
тяжело себя чувствует? Может, на ме-
стах, где раньше кладбища были?
Т. Е.: – Да, в таких местах всегда идет 
отток, это многие отмечают. Мы раньше 
жили напротив парка Кулибина, – а там, 
как вы знаете, раньше как раз были за-
хоронения, – так дети никогда туда не 
ходили гулять, шли на стадион «Во-
дник». То есть человек интуитивно чув-

Фантастическая биолокация  
и где ее найти 
Обладая самыми минимальными знаниями о том, что такое лозоходство и как определить геопатогенные зоны, «Селедка» 
встретилась с операторами биолокации супругами Ермиловыми. Оба уже пенсионеры. Эдуард Андреевич – бывший 
доцент технического университета, Татьяна Николаевна – бывший сотрудник, инженер радиофизического института. 
Ныне они активные участники общественного Университета духовной культуры

Рамки-индикаторы для поиска биолокаций Существует множество литературы о лозоходстве, с помощью которой можно  
начать самообучение в этой сфере

«Живые поля архитектуры» – книга о взаимодействии человека и архитектурной среды 
его обитания

Эдуард и Татьяна Ермиловы
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Репортаж

ствует негатив. Я сама ощущаю такую 
энергию на площади Комсомольской, 
даже не знаю почему.

– Может быть, из-за большого транс-
портного потока?
Т. Е.: – Кстати, да, возможно. В заречной 
части вообще жить сложнее, потому что 
там низины. Например, на Петряевке, 
где болота, надо с умом выбирать места 
для строительства жилья. Определить 
патогенные зоны можно несколькими 
способами, например, если растут за-
метные деревья – больные и искривлен-
ные, обычно из одного места несколько 
стволов (там всегда совмещение узлов 
упомянутых энергосетей). Вспомните 
озеро Светлояр – там березки строй-
ные, сосны ровные, значит, место дает 
силу. Еще, например, можно определить 
по муравьям: если есть муравейник, зна-
чит, место аномальное, очень муравьям 
почему-то они нравятся.

– А то, что мы живем все в многоэтаж-
ках, тоже влияет?
Т. Е.: – Конечно! Есть книга «Живые поля 
архитектуры», где обо всем этом расска-
зывалось: раньше дома старались стро-
ить гармонично, посмотрите на избы, 
там все по уму делалось, чтобы в доме 
образовывалась хорошая зона. А сейчас 
везде одни углы, а это же место для от-
тока энергии. Именно поэтому ребенка 
и ставят в угол, когда он перевозбужден: 
постоит там – и все уходит.
Э. Е.: – Люди могут даже не знать об этом, 
но результат-то есть.
Т. Е.: – А наши «коробки» действуют 

на нас очень негативно и подавляюще: 
все эти однообразные конструкции ква-
дратных форм, которые расположены 
очень близко и сделаны без учета того, 
как человек должен жить.

– Как это компенсировать, на природе 
бывать чаще?
Т. Е.: – Да, это обязательно, несколько 
раз в год хотя бы на неделю, чтобы сбро-
сить все накопившееся напряжение 
и набраться энергии. Потому что любая 
природа – дающая. В городе такая «точ-
ка сборки» – это Архангельский собор. 
Правда, по предположениям нижего-
родских краеведов, могилы Козьмы 
Минина там нет, это некий миф, но тем 
не менее и сам собор, и местность вокруг 
него – очень сильная зона.
Э. Е.: – А вы не знали? Это давно известно 
от краеведов-исследователей, что вме-
сто Минина какого-то молодого юношу 
перезахоронили, когда сносили собор 
на месте строительства Дома советов, 
перепутали останки. А сам Минин где-
то под Домом советов так и лежит, где 
как раз раньше при храме кладбище 
было. Так что остался Минин в Крем-
ле, не переживайте. Место тут, одним 
словом, энергетическое. Как один наш 
коллега, стоя здесь на откосе, сказал: 
«У вас тут эту энергию просто бери не 
хочу – девать некуда».

Точка сборки
Предлагаем пройтись до Архангель-
ского собора, где хотим посмотреть 
на работу рамок, чтобы понять, как 
это все функционирует. Параллельно 

обсуждаем, где еще в городе можно 
подпитаться энергией.

Э. Е.: – В парке «Швейцария» много мест 
силы, есть они около Благовещенского 
монастыря, на Гребешке, на Верхне-
волжской набережной. На всех этих от-
косах можно пройтись в любое время 
и испытать прилив сил.

Татьяна достает компас, чтобы опреде-
лить, где север–юг, и делает несколько 
шагов с рамками – они начинают от-
клоняться в определенную сторону, 
значит, в этом месте есть негативный 
энергетический узел.
Т. Е.: – Сейчас пойдем дальше, и там на-
верняка будет узел позитивный.

– Как этому всему научиться?
Т. Е.: – Очень важен наставник. Но вооб-
ще сначала надо учиться на местах, где 
этот поток изначально силен, напри-
мер, вы переходите речку – и ясно, что 
этот поток будет ощущаться на мосту. 
Аналогично – при пересечении подзем-
ных трубопроводов. И лучше почаще 
слушать себя, интуиция не подводит: 
бывает такое, что в определенное место 
ноги не идут – так и не надо туда идти.
Э. Е.: – Человеку надо задумываться, 
иначе он как биоавтомат: спит, ест и жи-
вет по программам, которые не контро-
лирует. А надо задумываться, и тогда 
программами можно управлять, отсе-
кать лишнее – и в конце концов при-
йти на сознательный уровень. Нужно 
осознанно каждую ногу ставить, а не 
механически.

У Архангельского собора просим Татья-
ну Николаевну продемонстрировать ра-
боту рамок: она признается, что именно 
здесь будет проводить опыт впервые, но 
заряд места чувствуется и так – дере-
вья все ровные, хорошие, река рядом, 
дышится легко.

Т.  Е.: Смотрите, тут кольцевая структура, 
которая очень часто бывает в местах 
силы. Когда не просто сетка, а отклоне-
ние рамок происходит именно по кру-
гу – сначала в одну, а потом в другую 
сторону. И центр этого кольца как раз 
здесь. Не случайно здесь поставили 
храм.

Другие миры
– Есть очень много городских пред-
убеждений, например, что нельзя 
на канализационные люки наступать. 
Как вы думаете, это тоже связано 
с какой-то интуицией?

Э. Е.: – Откуда же там хорошей энергии-
то взяться?!
Т. Е.: – У нас в городе есть специалист 
по подземным коммуникациям, они 
ведь есть под каждым городом и про-
рыты очень давно под всеми крупными 
городами, даже соединяют континенты. 
Но все пока это на уровне интернета, 
наука от этого просто открещивается 
или не замечает. К сожалению, любая 
наука подчиняется политике.

– А НЛО вы видели?
Э. Е.: – Только места посадки. Признак 
любого внеземного – это локальность, 

то есть не вот явление во все небо, а ма-
ленький объект, который случайно по-
падает на фотографии. У нас у самих 
таких много.
Т. Е.: – Помнишь, в том году я тебя в Кры-
му фотографировала, а сзади тарелка 
пролетала. Крым на эти дела особенно 
богат: мы там каждое лето бываем и уже 
привыкли. Там много таинственного: и в 
горах, и под водой, везде есть какие-то 
цивилизации.

– А не страшно от осознания того, что 
есть другие цивилизации?
Э. Е.: – А у вас не возникает страх, оттого 
что вокруг вас живут разные люди? Мы 
не можем знать, какие они.
Т. Е.: – В людских телах бывают и при-
шельцы – особенно сейчас.
Э. Е.: – Это все антропный принцип, ре-
ализовавшийся в нашей Галактике. 
Если возраст Галактики примерно 15 
миллиардов лет, а Земли – всего четыре 
с половиной, то насколько далеко могли 
уйти вперед другие формы жизни? Воз-
можно, это нефизические формы; воз-
можно, они могут переходить в разные 
состояния, управлять пространством 
и энергетикой, а мы тут пока на уровне 
детского сада.
Т. Е.: – Была и гораздо более странная 
мысль, что мы одни во Вселенной.
Э. Е.: – В советское время нам это внуша-
ли, и от всех этих выступлений разных 
ученых был только неприятный осадок. 
Видимо, кому-то было выгодно, чтобы 
мы думали, что мы тут цари природы, 
на самом же деле – мы только звено 
в цепи. 

Перед поиском биолокаций нужно использовать компас, чтобы верно определить направ-
ление движения
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Тема номера 

«Я могу признаться, что у меня нет 
способностей, но я думаю, что их ни у кого нет» 
Музыкант и в прошлом ветеринар Лена Кримсон полгода назад устроилась работать экстрасенсом онлайн и теперь помогает в любовных и не только 
делах за 77 рублей в минуту. Специально для мистического номера «Селедки» она рассказывает, как устроена скорая экстрасенсорная помощь 

Интервью: Мария Гончарова
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Началось все с того, что я просто искала себе 
подработку на «Авито», там-то я и наткнулась 

на объявление по поиску копирайтера эзотериче-
ских текстов. Решила зайти на указанный сайт, где 
увидела плашку о найме экспертов, которые бы 
на этом сайте уже работали как специалисты-экс-
трасенсы, и ради шутки решила попробовать. Вла-
делец этого сайта позвонил мне в скайпе, задал 
пару вопросов про то, когда у меня открылся дар 
(я сымпровизировала, что после болезни), когда 
он встретит свою будущую жену (я предположи-
ла, что через два года), после этого он сказал, что 
вроде бы я адекватная и голос у меня нормальный, 
поэтому могу приступать к работе. Я думала, что 
он меня после первого же вопроса расколет, но 
нет – я уже полгода консультирую. У меня не са-
мый высокий рейтинг, потому что я работаю только 
ночами и вечерами, когда звонков больше, а для 
многих это полноценная двенадцатичасовая ра-
бота на протяжении лет пяти. Мои услуги стоят 77 
рублей в минуту, но большую часть забирает сайт, 
у некоторых и 150 рублей в минуту консультация 
стоит, вот, например, яркая блондинка на аватар-
ке – она усиливает сексуальный магнетизм, думаю, 
ей не просто так названивают.

Работа экстрасенса онлайн – это, по сути, работа 
психолога. Большинству людей, которые к нам 
обращаются, не хочется идти к психотерапевту 
или к гадалкам-бабкам, это как-то совсем уж не 
модно, им легче позвонить в службу экстрасенсов 
и выговориться, рассказать о своих проблемах 
и получить какой-то совет. Можно общаться через 
телефонию, но больше всего мне нравится опция 
письменной консультации – просят по фотке что-
нибудь определить, это вот самое классное, ты 
можешь с планшета в барчике отвечать и советы 
у друзей спрашивать.

Несмотря на то что в моем профиле написано, что 
я гадаю на картах Таро, у меня за полгода еще ни 
разу никто не спросил, какая там карта выпала, 
что за расклад, 75 процентов звонков начинаются 
со слов: «Когда я встречу своего мужа? Мне 25 лет, 
и наверняка на мне какая-нибудь порча или венец 
безбрачия». Звонят, конечно, в большинстве своем 
женщины, но и у мужчин есть свои вопросы, чаще 
всего они касаются бизнеса – вкладывать ли деньги 
куда-то, купить этот ларек или нет, переезжать ли 
им в другой город – неуверенные в себе, в общем, 
мужики. Часто почему-то спрашивают, продам 
ли я квартиру и за сколько? Вопросы, которые 
по большому счету, лучше адресовать риелтору, 
а не экстрасенсу. Одна клиентка уже очень давно 
мне звонит и все никак не продаст свою жилпло-
щадь, я ей посоветовала найти энергичную жен-
щину – и все получится. Вот ищет.

Я могу признаться, что у меня нет способностей, 
но я думаю, что их ни у кого нет. По крайней мере, 
у тех, кто на сайте работает. Я читала предсказания 
и советы экспертов-коллег, так там просто какой-то 
ужас. Женщина, например, пишет, что ее муж бьет 
и бухает постоянно, а экстрасенс ей отвечает: ну вот 
он вас бьет, потому что вы сами виноваты, что-то 
не так делаете. Это уж вообще никуда не годится.

Мне эта работа вот чем интересна – у меня есть, 
допустим, какая-то проблема, условно – денег нет, 
а мне, хоп, и звонят – а что надо сделать, чтобы 
деньги в жизни появились? Я думаю – хороший во-
прос. Ну и начинаю говорить, мол, вот вы понимаете, 
деньги – это же энергия, к ней надо быть готовым, 
вы начните их тратить с любовью, они и станут к вам 
приходить, и все в таком духе. Сама начинаю так 
делать, они и у меня появляются – магия какая-то. 
Сама я, правда, к таким специалистам никогда не 
обращалась, только в 17 лет хиромант мне на По-
кровке нагадал, что я три раза замуж выйду.

У людей, которые мне звонят, похоже, совсем нет 
друзей, им не с кем поговорить, они никуда не хо-
дят, дома сидят. Иногда я думаю: о, нормальная 
тетка, она так четко рассказывает о своей пробле-
ме, как из трех мужиков не может выбрать, с кем 
остаться – в принципе, жизненная такая ситуа-
ция. А потом я понимаю: блин, она же только что 
звонила экстрасенсу и потратила тысячу рублей 
на консультацию по телефону. Нет, что-то не то. Во-

обще мой стандартный звонок – звонит женщина 
и говорит: у меня муж пьет, изменяет уже давно, 
я его не люблю, дети выросли, скажите, у меня с ним 
есть какое-то будущее? Ну и я сразу им: «Карты 
Таро говорят, что будущего у вас с ним нет. Уходите 
от него». Они начинают ныть, что их больше никто 
не полюбит, а я как-то пытаюсь вселить надежду 
и уверенность. Потом пишут мне слова благодар-
ности, вот: «Вы правы, он и правда пить не бросил, 
ваше предсказание сбылось». Я такая – ага, карты 
Таро не врут.

Оценку на сайте может оставить только клиент, 
потративший на тебя определенную сумму. Пользо-
ватели, которые задают бесплатный вопрос и потом 
пишут гневные послания, что все им неверно от-
ветили, в зачет не идут. Бесплатные вопросы – это 
такая замануха, как тестер в магазине косметики, 
очень многие на них ведутся, а потом с сайта го-
дами не вылезают.

Многие ведуньи записывают проморолики на Юту-
бе, но мне как-то не хочется палиться. Я смотрела 
их видео, и либо они очень хорошие актрисы, либо 
просто во все это активно верят. Одна женщина рас-
кладывала Таро и просто рандомно несла какую-то 
чушь типа: «Со здоровьем у вас в этом месяце все 
будет хорошо, но не то чтобы очень хорошо, но и не 
плохо, провалов не будет, но вы поберегите себя», – 
и выкладывает карты на стол, никак их не коммен-

тируя, разве что: о, вот карта хорошая, значит, все 
будет хорошо у вас в этом месяце. Я думаю – ну 
зашибись, это все сильно зачаточный уровень и, 
конечно, настоящее шарлатанство.

У меня есть одна постоянная клиентка – доста-
точно смешная женщина. Мне, конечно, кажется, 
что она сумасшедшая, ну потому что если нет, то 
мир должен разрушиться. Она тратит очень много 
денег на сайте, причем всегда в середине и конце 
месяца, очевидно, когда получает зарплату или 
пенсию. Ей не нужно ничего рассказывать, она 
просто что-то сама говорит, а потом предлага-
ет выбрать вариант – первый, второй или третий. 
Главное в этот момент спокойным и уверенным 
голосом сказать, например, «вариант номер три». 
Она редко задает уточняющие вопросы, обычно это 
просто какие-то ее размышления вслух, которые 
надо выслушать и выбрать вариант, по которому ей 
следует действовать. «У меня в доме притон нарко-
манский, я написала жалобу в ФСБ, приедет ли ФСБ, 
нужно ли писать еще одну жалобу, снимут ли у нас 
Полтавченко, вкладывать ли мне деньги в бизнес 
в Лондоне» – просто поток информации. Как-то она 
сказала, что сейчас расшатывает мощные энергии, 
которым сорок тысяч лет, а эти мощные энергии 
закрывают РПЦ, и тут же спрашивает: «Мне, на-
верное, надо на РПЦ жалобу писать?» Главное тут 
не заржать в неподходящий момент. Она, конечно, 
может вспылить и начать на тебя орать. Как-то не 

очень приятно, хотя тебе за это деньги платят – 
сиди да слушай. Вообще сумасшедших все-таки не 
очень много, может быть, процентов десять всего.

В профайле у меня сказано, что я видящая. Не 
предсказываю будущее совершенно точно, но вижу 
наиболее вероятные и благоприятные сценарии его 
развития, успокаиваю отчаявшихся, помогаю найти 
ключи к решению проблем, оказываю положитель-
ное влияние, ясно чувствую любовные и семейные 
проблемы. Ну, то есть многое я на себя не беру. 
Бывает, что клиенты хотят тебя проверить, типа: 
«Ответьте мне на вопрос, чтобы я убедился, что вы 
про меня что-то знаете», – но ты им сразу пишешь, 
что по условиям сайта это запрещено. Также есть 
правило, что мы не можем давать консультацию 
насчет того, жив человек или нет, – эти вопросы 
сразу банят. Не на это все-таки сайт рассчитан, не 
на поиск пропавших, не на нахождение предметов 
и места преступления, здесь у нас семейно-любов-
ные экстрасенсы. Сами организаторы этих сайтов 
понимают, что это только номинально экстрасенсы, 
а по сути это просто психологическая помощь.

У меня есть постоянные клиенты, но вообще скла-
дывается впечатление, что они в принципе на сайте 
постоянные, а не только у меня. Они регулярно 
сравнивают консультации и, например, говорят: 
«Ой, я позвонила и мне тут сказали, что мужа ждет 
тюрьма и дальняя дорога, это что – правда? Что 
же с ним будет?» – на что я могу ответить: «Нет, 
что вы, он у вас просто алкоголик, он будет просто 
пить и пить». И в большинстве случаев я, к сожа-
лению, права.

Однажды я сподвигла одного неуверенного парня 
на поступок, и очень собой горжусь. С ним жена 
хотела разводиться, а он ее любил безумно. При-
слал ее фотографию – типичная мегера, черные 
волосы, стрелки до виска, а он такой весь тюфяк. 
Она ему изменяет, пилит его постоянно, а он все 
терпит. Я его убедила, чтобы он поверил в себя, 
удивил, раз так ее любит, написал, прости госпо-
ди, краской на асфальте о своих чувствах. А он 
тут же – а какой краской? А что писать? В общем, 
разобрались кое-как, так он правда аршинными 
буквами на асфальте какое-то признание накатал, 
фотографию прислал – мне это вот очень понра-
вилось. Правда, они потом все равно развелись, 
но, мне кажется, я в него немного веры вселила. 
А еще помню, одна девушка писала, что живет 
с мужиком, и все у них хорошо, но вот когда она 
плохо себя ведет (чтобы это ни значило), он ее вы-
ставляет в подъезд на часов шесть–восемь, а вот 
последний раз прямо с вещами выставил. Я ей тут 
же – слушайте, карты Таро говорят, что вам надо 
бежать от этого человека, тем более что ваши вещи 
уже при себе, расклад обещает новую, яркую жизнь. 
Людей, которые находятся в отношениях соза-
висимости, неуверенных, надо спасать, им нужен 
кто-то со стороны, кто на все это может с холодной 
головой посмотреть. Вот я как раз этот человек.

Скорее всего, долго тут не протяну, зарабатываю 
я от пяти до пятнадцати тысяч в месяц, вроде бы не-
плохо, но все-таки как-то энергозатратно, да и мама 
переживает, что я по трудовой не оформлена, тут же 
магические такие деньги. Недавно на wonderzine 
прочитала про классную работу – предсказатель 
тенденций в моде. Я подумала, что, может быть, 
какой-нибудь крутой бутик позовет меня как экс-
трасенса на работу, чтобы я советовала, что стоит 
покупать, а что нет.

Могу точно сказать, что я получила крутой опыт 
плотного общения с людьми в кризисной ситуации. 
По большому счету, когда я врачом работала, то 
также с людьми общалась и успокаивала их, ты же 
во время работы больше с человеком говоришь, 
а не животное его лечишь. Сейчас у меня то же 
самое – только кошки ушли, пришли карты Таро. 
Благодаря этой работе я получила хороший срез, 
как-то сразу понимаешь, что все у тебя, в принципе, 
в жизни нормально. Есть девчонки, которым 25 лет, 
а у них уже трое детей и пять разводов, один муж 
сидит в тюрьме, а она уже влюбилась в другого, ко-
торый тоже того гляди сядет. Наслушаешься таких 
историй – и как-то проскользнет мысль: а у меня 
все хорошо, я еще достаточно успешная. 
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«Заговором может быть любое слово  
или даже молчание» 
Доктор филологических наук, литературовед и автор книги «Заговоры и заклинания в русской литературе XIX–XX веков» Алексей Коровашко – 
о единственном живом жанре русского фольклора, словах-пугалах и о том, ждать ли нам возвращения инквизиционных трибуналов
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В массовом сознании заговор – это что-то очаро-вательно-красивое, готически возвышенное, 
сплошной Хогвартс, роскошные мантии и вол-
шебные палочки. Но если говорить откровенно, 
то в большинстве своем это довольно примитив-
ный текст. Самый простой заговор представляет 
собой обычное пожелание, и далеко не всегда 
над ним достраиваются различные дополнитель-
ные элементы, добавляются изощренные сравне-
ния, многоступенчатые параллелизмы и так да-
лее. В конечном счете заговор – слово, сказанное 
с уверенностью, что оно повлияет на состояние дел 
в окружающем человека мире.

Разница между заговором и заклинанием очень 
зыбкая, для удобства можно считать, что закли-
нание – это короткая формула, которая может со-
стоять из одного слова, а заговор – это развернутая 
словесная конструкция. И если функцию заговоров 
по-прежнему способны выполнять словесные тек-
сты, открывающиеся традиционными зачинами 
наподобие этого: «Стану я, благословясь, и пойду, 
перекрестясь» – и завершающиеся так называемой 
закрепкой с упоминанием ключа и замка, то в со-
временной культуре роль заклинаний часто берут 
на себя, условно говоря, слова-«пугала» или слова-
«жупелы». Например, слово «Сталин» является ярко 
выраженным заклинанием данного типа. Стоит вам 
в компании, ведущей беседу на ту или иную тему, 
громко произнести «Сталин», как это мгновенно 
переформатирует поведение людей, заставит их 
заподозрить, что вы, допустим, вызываете дух  
Иосифа Виссарионовича или запускаете механизм 
точечных бытовых репрессий. Вполне вероятно, 
что некоторые сверхчувствительные дамы, стра-
дающие синдромом утонченной духовности, либо 
упадут при этом в обморок, либо начнут вызывать 

по мобильному своего семейного экзорциста. Если 
вспоминать позднесоветское время, эпоху пере-
стройки, то таким же магическим заклинательным 
словом было тогда слово «колбаса» – достаточно 
было напечатать несколько раз слово «колбаса» 
в статье или произнести это слово с трибуны, как 
народ сразу же начинал вести себя совершенно 
по-другому, переводил коллективное сознание 
в спящий режим и массово грезил о дивном новом 
мире, построенном в интерьерах продуктового 
супермаркета. То есть и это слово, несмотря на свой 
сниженно-кулинарный характер, радикально меня-
ло действительность. Ярким образцом магических 
речевых сигналов, пронизывающих современное 
культурное пространство, являются, безусловно, та-
кие слова, как «инновация», «оптимизация» и «мо-
дернизация». Для менеджеров среднего и высшего 
звена, которые их беспрестанно произносят, они 
тождественны могущественным заклинаниям, 
позволяющим напускать мираж социально-эко-
номической благодати.

Заговор оказался единственным живым жанром 
русского фольклора – он перекрашен, трансфор-
мирован, оброс новыми фразами и конструкциями, 
но тем не менее до сих пор существует. Былина, 
например, мертва. Сказка тоже давно покоит-
ся в пантеоне устного творчества. Даже песня 
почти мертва, поскольку то, что сейчас активно 
преподносится в качестве подлинно народных 
песен, порождено, как правило, «Золотым кольцом» 
псевдофольклорного всевластья, выкованным 
орками Надежды Кадышевой под наблюдением 
всевидящего ока Надежды Бабкиной. Можно пере-
числять и другие фольклорные жанры, и все они 
окажутся мертвы, а вот заговор – жив, хотя в со-
ветское время ученые-гуманитарии неоднократно 

его хоронили в учебниках и монографиях. Причин 
такой живучести две. Во-первых, при определенной 
установке нашего сознания заговором может быть 
любое слово или даже молчание, что позволяет 
жанру постоянно регенерироваться. Во-вторых, 
и это, конечно, главное, человек никогда не будет 
полностью удовлетворен существующим положе-
нием дел, а значит, всегда будет стремиться его 
исправить, используя весь диапазон доступных 
ему средств, в том числе и словесную магию.

К теме заговоров в русской литературе я при-
шел потому, что она была не изучена, мне было 
интересно заняться тем, что еще не становилось 
предметом серьезного научного анализа. Причем, 
когда я начинал работу над своим исследованием, 
мне казалось, что материала будет очень мало, что 
я найду десяток-другой текстов, «препарирую» их, 
и все на этом закончится. Но неожиданно выясни-
лось, что присутствие заговорного начала в русской 
литературе очень велико. Оно не исчерпывается 
заговорно-заклинательными текстами, которые 
просто вставлены в художественное произведение 
из какого-либо научного издания или чьих-то по-
левых записей. Наоборот, чаще всего поэты и про-
заики создают собственные версии заговорных 
текстов, опирающиеся, с одной стороны, на тща-
тельное изучение фольклорно-этнографических 
фактов, а с другой – на сугубо индивидуальную 
трактовку путей и методов мифопоэтического 
творчества. Более того, изготовление романных 
и стихотворных квазизаговоров не отдано на откуп 
писателям народно-почвеннического толка. Равно-
правными концессионерами в этом увлекательном 
деле бывают и авторы совершенно иного склада, 
как, например, облаченный в латы постмодернизма 
Владимир Георгиевич Сорокин.

Я наблюдал живую реализацию магических прак-
тик на Украине в девяностые годы. Видел, как 
действует знахарка, как она снимает порчу, как 
определяет, кто ее наслал, – все это выглядело 
достаточно убедительно, хотя в рамках естествен-
нонаучного понимания описано быть не могло. 
Здесь важно отметить, что человек, погруженный 
в некий контекст, лишается той «вненаходимо-
сти», о которой говорил Бахтин. Наблюдатель 
магического действия, даже несмотря на все свое 
трезвомыслие, на весь свой скептицизм, неиз-
бежно становится косвенным участником про-
исходящего. Он так или иначе втянут в то, что 
перед ним разворачивается, и его восприятие 
прекращает быть чистым и незамутненным. Оно, 
как пространство по соседству с черной дырой, 
искривляется гравитационным полем заговорных 
практик и ритуалов.

Главное, что нужно усвоить: магия, заговоры или 
заклинания приобретают полнокровную жизнь 
и высокий онтологический статус в том случае, 
если социум соглашается жить по определенным 
правилам, если существует общество, культура, 
где все это предписано изначально, где это входит 
в часть мировоззрения и транслируется из поколе-
ния в поколение. Там это работает, и неважно, что 
отвечает за возникновение требуемого эффекта – 
психосоматика, гипноз, нейролингвистическое 
программирование или что-то еще, это замкнутая 
система, где заговор является вещью аутентичной. 
Куда более важной вещью, чем выяснение вопро-
са, действительно ли работает заговор, мне пред-
ставляется грядущая перспектива возвращения 
чисто средневековых средств борьбы с магически-
ми практиками. Я имею в виду не суды над шарла-
танами, подделывающими медицинские лицензии, 
чтобы конвейерным способом выводить из запоя 
посредством заговаривания водочных бутылок 
на стадии фабричного производства, а возмож-
ность возобновления инквизиционных трибуналов 
над ведьмами, колдунами и оборотнями.

Общество наше, чего греха таить, погружается 
в архаику самого низкопробного толка. Напри-
мер, если владелец какой-нибудь нефтегазо-
вой корпорации вдруг узнает, что подчиненный 
раздобыл его фотографию, выколол на ней глаза 
иголкой и произнес фразу: «Чтоб ты сох, как сохнет 
лист огурца на моем огороде!» – он вполне может 
прореагировать на это всерьез. И я не исключаю, 
учитывая вопиющую юридическую безграмот-
ность, царящую даже среди высших чинов нашей 
правоохранительной системы, что, задумай такой 
магически отфотошопленный олигарх затеять 
судебное преследование своего обидчика, про-
куратура пойдет ему навстречу. И манипуляции 
с человеческим изображением на плоскости, 
и нанесение зримого ущерба чьей-то восковой 
фигурке вот-вот начнут квалифицировать по ста-
тье Уголовного кодекса «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». А от прецедента такого 
рода до сожжения ведьм – один шаг.

«Мистическое» вызывает у меня сегодня ощу-
щение чего-то ностальгически уютного. На фоне 
современных реалий, на фоне людей, которые 
занимаются тем, что вершат наши судьбы, такие 
персонажи, как Алистер Кроули, Волан-де-Морт 
или герой картины Василия Максимова «При-
ход колдуна на крестьянскую свадьбу», начинают 
казаться милыми и плюшевыми персонажами, 
рядом с которыми чувствуешь себя в безопасности 
и комфорте. Иными словами, мне проще пере-
ночевать в замке Дракулы в Трансильвании, чем 
высидеть, предположим, на заседании комиссии 
по инновациям в сфере ЖКХ, где, вне сомнения, 
царит куда более инфернальная атмосфера. 
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Репортаж

Абракадабра
Главный редактор газеты «Селедка» Мария Гончарова 
отправилась на магическое представление, а попала на детский утренник

Дэвид Блейн 44 дня без еды висит 
в капсуле и превращает однодол-

ларовые банкноты в стодолларовые, 
фокусник Динамо ходит по Темзе как 
по земле, Пенн и Теллер ловят пули зу-
бами, а Дэвид Копперфилд заставляет 
исчезнуть Эйфелеву башню и статую 
Свободы. В России со времен Игоря 
Кио и Амаяка Акопяна с популярными 
фокусниками всё не слишком весело, 
и эту нишу заняли братья Сафроновы, 
известные прежде всего по телеэпопее 
с невероятным количеством сезонов 
«Битва экстрасенсов». Там они себя 
позиционируют как «скептики» и все 
экстрасенсорные чудеса восприни-
мают с холодной головой (при этом не 
переставая каждый раз удивляться 
правильно угаданному человеку, спря-
танному в багажнике одного из авто 
на парковке).

Все помнят знаменитый булгаковский 
эпизод с варьете, дождем из ассиг-
наций и оторванной головой конфе-
рансье Жоржа Бенгальского. «Колода 
эта таперича, уважаемые граждане, 
находится в седьмом ряду у гражда-
нина Парчевского, как раз между трех-
рублевкой и повесткой о вызове в суд 
по делу об уплате алиментов гражданке 
Зельковой» – выходки примерно такого 
порядка ждешь от «иллюзионистов но-
мер один в России», как они сами себя 
величают. Поэтому настрой у аудитории, 

собравшейся на шоу, достаточно бо-
евой. Отовсюду слышны шуточки про 
магию, «смотри, как бы они не застави-
ли тебя исчезнуть навсегда» и прочее 
мракобесие.

Шоу Сафроновых «Молния» с успехом 
колесит по России, собирая полные 
залы восторженной публики, и это не 
фигура речи, в театре оперы и балета, 
где они дислоцировались в Нижнем 
Новгороде, яблоку негде упасть, а все 
козырные места в партере проданы за-
долго до даты представления. Здесь 
на каждую экзальтированную фанатку 
Джулии Ванг, Александра Шепса или 
Мехди Эбрагими Вафа (для несве-
дущих – это все победители «Битвы 
экстрасенсов») приходится невинный 
ребенок лет семи, который оказался 
здесь по велению сердца матери, хру-
стального шара и медийных лиц рыже-
волосых братьев. Шоу, атрибутирован-
ное как семейное, на волне дефицита 
детских мероприятий в городе очень 
востребовано – позади меня шесть 
детей в ряд готовятся к просмотру 
с запасами газировки и «спаровским» 
пакетом, под завязку набитым чипса-
ми и сухариками; справа – суетящаяся 
школьница, которая в течение десяти 
минут три раза меняется местами со 
своей мамой, вычисляя, откуда будет 
лучше наблюдать за фокусами; впере-
ди – мальчики, которых привел папа 

и просит не шуметь и «смотреть во все 
глаза, а дома обсудим»; слева – в ка-
честве исключения пара пенсионеров. 
В роли приведенной на эстетический 
убой жертвы выступает дедушка, кото-
рый капитулировал с половины пред-
ставления, его же супруга наблюдала 
шоу во все глаза и даже больше (на 
ней без прикрас было две пары очков 
и бинокль в качестве бонуса).

Само шоу – много света, видеоарта 
с пламенем, грохочущей музыки (случа-
ется Боуи и хитяра Human от Rag’n’Bone 
Man), футуристичного дизайна, асси-
стенток в лиловых пайетках и, конечно, 
плотного общения с публикой. Вот два 
брата «разрезают» третьего, который 
нарядился в серебристый костюм космо-
навта, вот у одного из них романтичный 
номер с левитирующей партнершей, вот 
брат брата заковывает в замки – и ему 
за сколько-то минут нужно выбраться 
из клетки, где его того гляди прихлоп-
нет гигантский капкан – народ засты-
вает, и тишину нарушает лишь третий 
из неуемных Сафроновых, выкрикива-
ющий обратный отсчет. Когда пленник 
наконец-то вырывается из уз (конечно, 
на последней секунде), публика ревет 
и благодарно устраивает овацию.

В целом, несмотря на всю близость 
хедлайнеров, в зале царит атмосфе-
ра обиды, зависти и упущенных воз-

можностей. Особенно это ощущает-
ся в амфитеатре, куда не долетает 
мячик-жребий, с помощью которого 
братья выбирают участников шоу (если 
сидишь далеко от сцены, а это мой 
случай, можно оглохнуть от реплики 
«Ки-и-идай выше-е-е!», которая про-
износится громко, истерично и много-
голосно до нескольких раз за вечер). 
Дети, чтобы поучаствовать в фокусе, 
сбивают своих соперников в партере 
и ревут от неудачи, что выбрали кого-
то другого (и есть из-за чего! Одной 
девочке подарили целую гирлянду 
из конфет). Сафроновы же продолжа-
ют заигрывать с аудиторией 6+: «Дети! 
Вы верите в “Битву экстрасенсов”?» – 
«Даааааа» – стены оперного дрожат 
от бескорыстной младенческой любви 
ко всему магическому. «Бедные дети», – 
сокрушается брат, поддерживая образ 
скептика.

Периодически фокусы сменяются 
лирическими отступлениями. Оказа-
лось, что братья не только иллюзио-
нисты, но и неплохие исполнители 
песен под фонограмму. Сначала один 
Сафронов взялся за микрофон и спел 
что-то про любовь и сны, потом второй 
завел про то, что все «фокусы – это меч-
ты», ну а почти в конце шоу состоялось 
массовое выступление на тему любви 
к маме, с многочисленными детскими 
фотографиями на экране и невероятным 

превращением братьев в мальчишек 
младшего школьного возраста. Все 
мамы, если что, охают и ревут.

В какой-то момент становится понят-
но, что же это все в итоге напоминает – 
никакое это не «по Булгакову», на что 
я тайно, честно говоря, рассчитывала, 
а рядовой детский утренник в лучших 
его традициях. Выступление анимато-
ров тире фокусников, угощение сла-
достями и чаепитие, игры и веселье, 
на закуску – песня про маму и «главное 
слово в каждой судьбе», в интерпрета-
ции Сафроновых: «Мама, когда уйду – не 
плачь, не надо».

В финале один из братьев направляется 
на встречу с машиной Тесла и устраи-
вает шоу с молнией. Пахнет шашлыком 
и бенгальскими огнями, дети пищат, 
а у меня болят глаза, потому что мама 
с детства предупреждала не смотреть 
на электросварку. Шоу заканчивает-
ся, когда, наверное, раз в двадцать 
шестой братья принимают стойку как 
на рекламном постере, каждый вытянув 
свою длань куда-то в зал и в потусто-
ронний мир одновременно. На выходе 
из оперного недовольный старшекласс-
ник высказывает родителям, что новых 
фокусов Сафроновы показали всего два, 
и могли бы получше подготовиться, 
и вообще «чего вы меня сюда привели». 
Ох уж эти недовольные дети. 

Мария Гончарова

Все фотографии сделаны на телефон и с высоты третьего ряда амфитеатра 
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Традиционно в кризисные времена лучше всех 
живут продавцы помад и волшебники, потому 

что, теряя деньги, точку опоры и здравый смысл, 
люди (а особенно женщины) хотят сберечь хотя бы 
красоту и надежду. И если разговор с предсказа-
телем будущего – единственный способ узнать, 
когда все эти мытарства уже обернутся свадьбой, 
счастьем и процветанием, то подходить к нему 
лучше подготовленными.

Гадалки
Дайте-ка вспомнить, когда именно я пошла к гадал-
ке? По-моему, сразу после того, как на мои звонки 
перестал отвечать частный детектив. Ему для работы 
требовалось слишком много всего: имена, фамилии, 
даты рождения, какая-то там система спутниковой 
слежки и знакомый генерал, который был в отъезде. 
Гадалке же хватило линий на моих ладонях и колоды 
карт. Вообще Светлана была заявлена и отреко-
мендована мне как астролог, но звезды в тот вечер, 
видимо, были особенно молчаливы, и, выслушав 
мои вопросы к мирозданию, провидица взялась 
за колоду. «Обычно я так не делаю», – многозначи-
тельно оповестила она и попросила тянуть карты. 
Одну за другой я вытаскивала картинки, доходчиво 
проиллюстрированные гробиками, крестами, зме-
ями и рогатыми чертями. «Это смерть? Это смерть? 
Я умру?» Светлана уверяла меня, что скелет в черном 
плаще у разрытой могилки – это, в общем-то, скорее 
знак того, что мне надо что-то в жизни поменять.
Телефон предсказательницы от непрекращающейся 
вибрации звонков ползал по столу, как жук ска-
рабей. «Сережа, да! Я посмотрела ее карту. Хоро-
шая девушка, наконец-то хорошая! С ней можно!» 
«Машину – нет, сейчас не надо. Лучше подождать». 
Оказывается, множество людей в этом мире стара-
ются не принимать никаких решений, не сверив-
шись с калькой звездного неба или раскладом Таро. 
Я как-то даже расслабилась – так делают все! И по 
большому счету, в какой компании, где ни заведи 
разговор на деликатную оккультную тему, окажется, 
что почти у каждого в контактах есть своя «Светлана 
Будущее», «Светлана Карты», «Светлана Гороскоп».
Примерно спустя полгода я поняла, что вся эта чернь, 
которую выдавали мне карты в неуютной пыльной 
приемной, кое-как устроенной прямо в прихожей, 
и все толкования моей Светланы, произнесенные 
под несколько обескураженными взглядами с икон, 
в общем-то, оказались правдой.

Бабушки
Бабушки всегда обнаруживаются через знакомых 
знакомых, которые к ним уже ездили и которым 
бабушки помогли. Бабушки традиционно живут 
не в городе, а в деревне, и если бабушка хорошая, 
то к ней – живая очередь часов на шесть, причем 
перманентно: в снегопад, в пять утра, вечером, 
в среду – всегда. Бабушки работают без прайс-
листа, а значит – каждый сам решает, сколько стоит 
его спасение.
Когда подошел мой черед, бабушка стояла 
на крыльце, ничего мистического в ее облике не 
было, обычная деревенская жительница, совсем 
еще, кстати, не старая, спокойная и какая-то даже 
современная. Ни крючковатых пальцев, ни дро-
жащих рук, ни беспрестанно шевелящихся губ. 
Я подошла к ней и сразу же залилась слезами, 
сказала, что хочу любви.
– Будет у тебя муж, будет, – сказала бабушка, глядя 
на мою ладонь, – но надо поработать над этим. 
Вот скажи, родители вместе у тебя? Нет? Мама 
одна! Так-то! Оттуда оно и тянется. Переписать 
тебе судьбу надо. Приезжай.
Через десять дней я сидела с простыней на голове 
возле печки, в той же деревне, а бабушка коптила 
церковными свечами у меня над головой. Уровень 
моей готовности соприкоснуться со сверхъесте-
ственным был зашкаливающим, я прислушивалась 
к своим ощущениям, хотела почувствовать, как 
что-то отзовется, изменится. Я была готова, если 
понадобится, плакать, выть, падать на пол – все 
что угодно. По комнате сначала ходили коты всех 
мастей, потом сгруппировались по окнам и все по-
вернулись хвостами. Бабушка произносила какие-
то неизвестные молитвы и капала воском на мои 

плечи, укрытые простыней. Я сидела как истукан, 
но было не страшно.
– Чувствуешь что-то?
Бабушка была готова подсказать мне, что именно 
я чувствую, с той очевидностью, с которой Дмитрий 
Дибров намекает на правильные ответы участникам 
телевикторины «Кто хочет стать миллионером»: 
«А вот здесь, в затылке, чувствуешь тяжесть?» Вся 
превратившись в один большой затылок, я ощу-
щала тысячи волосяных луковиц на этом участке 
головы, чувствовала не самую идеальную фор-
му своего затылка, которая даже не давала мне 
в младенчестве нормально лежать на спине, чем 
сильно тревожила мою бабушку. Но тяжесть? Тяже-
сти не было, даже когда я мысленно перемещала 
туда все неподъемное бремя своих дум, неврозов 
и страданий.
– Нет, – ответила я, – вроде бы нет.
Снова молитвы. Движение свечой над головой. 
«Повторяй за мной».
– Чувствуешь жар?

И вот я уже становлюсь термометром, измеряю 
температуру воздуха в градусах по Цельсию и по 
Фаренгейту. Я хочу почувствовать жар. В затыл-
ке, в груди, еще где-то среди жизненно важных 
органов, но все, что я чувствую, – это вальяжное 
тепло от печки в районе коленок. На всякий случай 
проверяю затылок – нет ли тяжести. Увы, в нем – 
преступная и такая несвоевременная легкость.
– Не чувствую.
– Зачем говоришь, что не чувствуешь, если чув-
ствуешь? – не выдерживает бабушка. – Есть же 
жар, горячо!
– Ну, разве что от печки, немножко.
Бабушка задувает свечки и сообщает мне, что все 
не так-то просто. Она называет это нехорошим 
огнем, и он, кажется, пылает прямиком во мне. 
«Геенна огненная», – с неопределенной интона-
цией констатирует бабушка. Я оставляю деньги 
на столе и размышляю: а может быть, хорошая 
у меня вообще судьба и не надо ее, непокорную, 
переписывать?

Целители
«У меня муж – на 22 года моложе меня!» – весело со-
общила мне Татьяна, специалист по работе с аурой, 
очень симпатичная женщина в домашнем костюме, 
с празднично наведенными голубыми тенями. Мне 
рассказывали, что Татьяна своей методикой лечит 
самые разные болезни и видит людей насквозь. «А вот 
ты воды мало пьешь! Надо больше, кровь у тебя гу-
стая и еле-еле движется. Вот и энергия – такая же, 
вяленькая! Мужику нужна знаешь какая энергия? 
Чтоб цепляла и не отпускала, а твоей хватает не на-
долго. Тут ведь дело не в красоте, милочка! Но это мы 
починим, девчонка ты хорошая, не дадим пропасть!»
Татьяна утверждала, что мою хилую энергию видит 
так же ясно, как мои руки и ноги, а для того, чтобы 
почистить застоявшиеся чакры, ей требуется дышать 
специфическим образом, громко и часто, пока я сижу 
с закрытыми глазами. Странное дело, но ощущения 
от происходящего, в общем-то, приятные: сидишь 
себе в гостях, на дворе уже, кстати, весна, кот опять 
же трется у ног, румянец откуда-то появляется, по-
бежала, стало быть, энергия по каналам, побежала!
«Вот, ты уже и выглядишь лучше!» – отмечает Татья-
на после второй нашей встречи и для закрепления 
эффекта прописывает мне горячительный напиток 
из имбиря, корицы и гвоздики. «И главное – купи 
бобровую струю. Ее надо пропить обязательно, она 
творит чудеса, знаешь, сколько будет сил? Сейчас 
напишу тебе на бумажке!»
Бобровая струя, если кто не знает, добывается из же-
лезы внутренней секреции бобров и продается в двух 
формациях: в виде уже приготовленной микстурки 
или непосредственно высушенной железы, которую 
надо всего-то измельчить и залить водкой. Я выбрала 
вариант попроще и заказала готовое зелье. Посылка 
пришла из Тамбова. Воняла нестерпимо.
Потом у целительницы наступил дачный сезон, она 
со своим молодым мужем загрузила рассаду в ма-
шину, взяла с меня обещание не бросать начатое. 
«Мы с тобой доведем это дело до конца» – и была 
такова. А я поехала на море, закрутила роман с тур-
ком, и мне даже на какое-то время показалось, что 
с аурой у меня – полный порядок. Недопитая пахучая 
бутылочка бобровой струи так и сгинула куда-то.

Астрологи
У каждого астролога есть компьютер, и это уже не-
сколько успокаивает после всего, что успело с нами 
приключиться. Астрологу нужна ваша дата рожде-
ния, максимально точное время и место – этот не-
хитрый набор данных вводится в программу, которая 
быстренько рассчитывает и демонстрирует, как были 
расположены небесные тела в момент рождения 
и чем это аукается вам по сей день. У меня вот пла-
нета-покровитель – Сатурн, не самый дружелюбный 
парень в космосе, но после геенны огненной – сущий 
пустяк. Астрологов я люблю и уверенно хожу к ним 
раз год, чтобы проверить, не смахнула ли какая коме-
та своим хвостом все мои благополучные расклады. 
Звезды радуют меня стабильностью своих высказы-
ваний: если им верить, то судьбой мне предначертан 
поздний, но счастливый брак с иностранцем. Особен-
но приятно, что взгляды на мое будущее совпадают 
и у западных, и у ведических астрологов. Западная 
астрология – это та, которую так или иначе знаем мы 
все, а вот по канонам ведической может оказаться, 
что вовсе вы и не Лев, как думалось вам всю жизнь, 
а, например, Рыбы, и как так вышло, пусть объясняет 
профессиональный джйотиш-звездочет. Но в любом 
случае астрологи – уж точно самые безобидные 
волшебники и с математиками имеют больше обще-
го, чем с чародеями: действуют строго в рамках си-
стемы, практично решают ваши уравнения и всегда 
оставляют пространство для собственного маневра.
Пройдя по зыбкому и трясучему пути от гаданий 
до созвездий, я все же продолжаю обеими ногами 
твердо стоять на земле. Просто теперь знаю чуть 
больше, чем раньше: я – Козерог, внутри меня горит 
огонь, я, вероятно, выйду замуж за мужчину, прибыв-
шего издалека. Остается только не давать энергии 
замирать на полпути и продолжать разгонять кровь 
новыми подачами адреналина, который прекрасно 
генерируется при встрече с необъяснимым. Я тут 
слышала, кстати, что нумерология – отличная тема, 
есть у кого номерок? 

Венец без Б
Анна Лобова

Взгляд

Когда вам немного за 30 – к надежде выйти замуж за принца добавляется еще и протоптанная дорожка до ближайшего 
провидца, целителя и звездочета, чтобы не проморгать тот день и час, когда Венера наконец войдет в пятый дом 

и образует с Меркурием комбинацию, удачную для замужества. О необходимом пуле высших сил, с которыми надо быть 
на связи, – в обзоре Анны Лобовой, испытавшей все чары на себе и написавшей о них по всем правилам: на растущую 

луну, в левом секторе квартиры, окнами – на восток
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Что это было?
Летом 1913 года импресарио гастролирующего 
в Москве треш-кабаре The Ragged Ragtime Girls 
сильно пьющий подданный Ее Величества, оставив 
труппу в Москве, едет поездом в Нижний Новго-
род – посмотреть на всемирно известную Ярмарку. 
В Нижнем мужчина, как и положено британскому 
туристу, ужасается варварским обычаям, пьет водку, 
восхищается местными красотами, спит с юной про-
ституткой, неумело пытаясь впоследствии выдать 
эту связь за роман, и зачем-то семь раз за три дня 
проделывает путь туда-обратно от Рождественской 
улицы до Нижегородской ярмарки по плашкоут-
ному мосту через Оку. После чего возвращается 
в Москву. А спустя каких-то неполных тридцать лет, 
в день зимнего солнцестояния и в самый разгар 
Сталинградской битвы, выпускает тиражом 200 
экземпляров поэму «Ярмарочные забавы» (The Fun 
of the Fair), в которой эти три проведенных в Нижнем 
Новгороде дня описывает.

Казалось бы, кому это могло быть интересно 
в декабре 1942 года? И тем более позже. Однако 
в 1970-е один из 200 экземпляров «Ярмарочных 
забав» появился, например, в библиотеке гитариста 
Led Zeppelin Джимми Пейджа. Как, впрочем, и все 
остальные книги оккультиста и таролога Алистера 
Кроули, он же Великий Маг, он же Зверь 666.

Водка, осетрина, клопы и прекрасная татарка
По иронии судьбы, оказавшись в Нижнем, Али-
стер Кроули арендовал жилье на улице с самым 
подходящим для сатаниста названием – Рожде-
ственская. Изначально он планировал поселиться 
в «Ермолаеве», который в Москве нахваливал ему 
один из собутыльников. Однако, как выяснилось, 
это была то ли оговорка, то ли шутка, потому как 
гостиницы «Ермолаев» в Нижнем отродясь не было – 
так называлось местное пиво, варившееся «Ново-
Лысковским пивоваренным заводом наследников 
Ф. Я. Ермолаева» в Почайне. Кроули ткнулся было 
в гостиницу «Россия» возле Кремля, но так как Яр-
марка была в самом разгаре, мест там не оказалось. 
В итоге Зверь 666 снял закуток на Рождественской, 
где хозяева не выдали ему ни полотенца, ни по-
стельного белья – спать приходилось, завернувшись 
в плащ, чтобы хоть как-то спастись от клопов. Обо 
всех этих злоключениях, равно как и о других собы-
тиях тех трех дней, и повествует поэма «Ярмарочные 
забавы» – единственный источник информации 
о пребывании Кроули в Нижнем Новгороде.

Клопы не сломили тяги Алистера к сибаритству. 
Обретя крышу над головой, он первым делом отпра-

вился в ресторан «Аполло», где, к его радости, по-
давали икру. Читателям-гурманам Кроули советует 
употреблять ее с сhörny хлебом, а сверху посыпать 
мелко нарезанным луком. Естественно, под водку, 
которая упоминается на каждой второй странице 
«Ярмарочных забав» – в диапазоне от восторга 
первой рюмки («Водка и осетрина вернули меня 
к жизни») до усталости от безмерных возлияний 
(«О мой официант, налей мне севастопольского 
рислинга! Хватит, хватит водки»). Правда, трапезу 
в «Аполло» омрачает концертная программа, осо-
бенно пение некоей мадемуазель Боручарской, 
которое Алистер именует не иначе как верещанием. 
Здесь он либо лицемерит, либо демонстрирует не-
свойственную ему наивность. «Аполло», сгоревший 
вместе с большинством павильонов Китайских 
рядов Нижегородской ярмарки четыре года спустя, 
в неспокойном 1917-м, был одним из самых извест-
ных в городе ярмарочных заведений «с девочка-
ми» – наряду с «Россией», «Германией», «Поваром» 
и «Эрмитажем». Большинство хористок оказывали 
интимные услуги, поэтому посетители ходили туда 
не за музыкой.

Любвеобильность Кроули, которую сейчас, скорее 
всего, диагностировали бы как сексоголизм, при-
вела его в объятия шестнадцатилетней татарки (не 
понаслышке знающий, что такое неприятности с за-
коном, Кроули на всякий случай настаивает на воз-
расте согласия), судя по всему, промышлявшей 
проституцией. Произошедшее Алистер пытается 
представить как роман, если не сказать – внезапно 
вспыхнувшую страсть, сопровождаемую пафосней-
шими монологами обоих участников. Однако же 
не называет имени девушки, предпочитая почти 
страницу эпитетов типа «жемчужина Герата» и «са-
мая яркая звезда Бухары», а на возможный вопрос 
читателя, на каком языке они общались, кокетливо 
отвечает: «Считайте, что на эсперанто».

Деликатное поручение
Все три проведенных в Нижнем Новгороде дня 
описаны в «Ярмарочных забавах» как непрекра-
щающееся раблезианское пиршество с русским 
колоритом – водкой, икрой, осетриной, шашлы-
ком. При этом Кроули между делом сообщает, что 
за это время он ни много ни мало четырнадцать 
раз проходил по возводимому на время Ярмарки 
плашкоутному мосту через Оку. Вспоминает в связи 
с тем, что на мосту было категорически запреще-
но курить. Что неудивительно: лето было жарким, 
мост – деревянным, организаторы Ярмарки небез-
основательно боялись пожара. Удивительно другое: 
что именно заставило Кроули семь раз за три дня 

проделать путь от Рождественской до Ярмарки 
и обратно. Об этом многословный и велеречивый 
автор «Ярмарочных забав» почему-то умалчивает. 
Единственной хоть сколько-то реалистичной вер-
сией является деликатное поручение, полученное 
Кроули в британском консульстве в Москве – по-
просту говоря, шпионаж. В пользу этой версии 
свидетельствуют некоторые детали пребывания 
Кроули в Москве.

В Россию, как уже было сказано, Велигий Маг при-
ехал в качестве импресарио The Ragged Ragtime 
Girls, солисткой которых была очередная пассия 
Алистера австралийка Лейла Уоддел. С мистиче-
скими сообществами (а в них в 1913 году в России 
недостатка не было) Кроули странным образом не 
общался. Зато общался с заместителем британского 
консула Робертом Брюсом Локкартом. По мнению 
историков и современников, Локкарт, как и мно-

жество других дипломатов, был шпионом и имел 
в России агентурную сеть. К 1913 году скандальный 
мистик и оккультист Кроули накопил достаточно 
прегрешений перед британским законом, чтобы 
почесть за благо не прекословить представите-
лям британской дипломатии. Вероятно, именно 
в консульстве Кроули настоятельно посоветовали 
посетить Нижний Новгород, причем без ансамбля. 
(Не стоит забывать, что недалеко от Нижегородской 
ярмарки располагалась Сормовская судоверфь, 
во все времена связанная с оборонным заказом). 
С одной стороны, версия, как сказали бы в том же 
британском консульстве, слишком хороша, чтобы 
быть правдой: сатаниста завербовала английская 
разведка – шок, сенсация, без СМС… С другой – 
крайне сложно найти еще одно хоть сколь-нибудь 
внятное объяснение внезапной и, на первый взгляд, 
бессмысленной поездки Алистера Кроули в Нижний 
Новгород. 

Зверь 666 на Рождественской,
или Был ли мост через Оку шпионским?

Сергей Данюшин

История

Создатель колоды Таро Тота, автор «Дневника наркомана» и «Книги закона», которые часто называют библиями соответственно 
контркультурщиков и оккультистов, англичанин Алистер Кроули был в России дважды. Первый раз – в Санкт-Петербурге, где пытался учить 
русский язык для поступления на службу в Министерство иностранных дел (не выучил и вскоре передумал делать карьеру госслужащего). 
Второй раз – в Москве и Нижнем Новгороде. Причем поездка в Нижний выглядела спонтанной, если не сказать бессмысленной.
Ревнитель скреп и духовности, муниципальный служащий Сергей Данюшин попытался понять, что самый, пожалуй, известный черный маг 
и сатанист XX века забыл на Нижегородской ярмарке, и ожидаемо пришел к выводу, что и в этот раз «англичанка гадила».
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История

«Ну, во-первых, я не целитель, а психотерапевт. Цели-
телей вообще нет, это все надумано. Я продолжаю про-
водить сеансы в тех странах, где бываю. Не так давно 
совершил турне по 100 городам России, выступал, лечил 
людей».
«Ленинская смена», 1994 год

Визитеры
«Селедка» штудирует местную прессу с упоминанием самых загадочных посетителей Нижнего Новгорода –  
Вольфа Мессинга и Анатолия Кашпировского 

«Будучи вызванным на эстраду, автор задания вступает в контакт с Мес-
сингом, беря последнего левой рукой за нижнюю треть предплечья. После 
того, как Мессинг объявляет о своей готовности приступить к выполнению 
задания, «индуктор» (так называет Мессинг лицо, находящееся с ним 
в контакте) должен мысленно, в строгой последовательности, диктовать 

Мессингу свое задание, которое последний безупречно выполняет».
«Несомненно, мы имеем дело с огромной наблюдательностью и с чрезвы-
чайно тонко развитыми аппаратами всех органов чувств».
«Горьковская коммуна»,  
27 апреля 1941 года

«На единственном сеансе Кашпировский высказал свою точку зрения по поводу того, что 
очень мало зрителей посещают его сеансы в Нижнем. "Я же не буду пустым сиденьям за-
рубцовывать раны", – сказал он решительно».
«По свидетельству очевидцев, многие из больных людей, пришедших в кинотеатр "Москва" 
в надежде на исцеление, плакали, после того как стало известно, что сеансы не состоятся. 
По этому поводу незамедлительно была составлена гневная петиция, в которой страждущие 
обвиняли почему-то губернатора Немцова в том, что многие сеансы Кашпировского были 
отменены».
«Ленинская смена», 24 ноября 1994 года

«А вы сидите тихо. Даже если вам меня 
плохо слышно, сидите тихо. Меня до-
зволено не услышать, но нельзя не ус-
лыхать. В Бруклине на сеансе сидела 
глухая (глухая была 15 лет), на следую-
щем сеансе слышала лучше всех. Я воз-
действую на вас, даже если вы меня не 
слышите».
«Только дайте мне вести эту встречу, как 
я этого хочу. Удивляюсь, что на сцене нет 
никаких банок. Или принесли? Около 
себя держите? Воду, крупу, мыло…»
«В каждый город я приезжаю только 
один раз. Я бродил по вашим "Дубкам", 
думал здесь ночевать, но нет – уеду. Мо-
рального права не имею быть там, где 
нет людей на сеансах. Я получил урок. 
Нет, я больше не поеду в эти маленькие 
городишки…»
«Нижегородский рабочий»,  
3 декабря 1994 года
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Репортаж

Практическая магия 
В рамках подготовки к мистическому номеру редакция газеты «Селедка» решилась на радикальный эксперимент: 
самостоятельно разобраться с миром потустороннего и провести настоящий спиритический сеанс.

В моих любимых фильмах ужасов взаимодей-ствие со сверхъестественным чаще всего 
проходит по стандартной схеме. Скептически 
настроенные главные герои, которые, понятное 
дело, не верят в призраков, духов и прочую че-
пуху, пытаются наладить связь с потусторонним 
миром (только чтобы убедиться в своей право-
те), терпят ожидаемое фиаско, а потом начинает 
происходить всякая чертовщина: их преследуют 
зловещие звуки, страшные лица, кровавые реки 
и прочие милые сердцу киномана банальности. 
В нашем случае все не так: мы изначально рас-
положены ко встрече с мистикой, подготовлены 
детскими лагерями с вызовом жвачного гноми-
ка и вооружены профессиональным интересом, 
чтобы с дотошностью исследователей выяснить, 
кто обитает в этом мире, кроме нас, и как можно 
с ними пообщаться.

Подготовка
Вызывать духов с бухты-барахты нельзя: дело это 
серьезное и требует ответственного подхода. Про-
вести спиритический сеанс решено в моей квар-
тире, которую главный редактор Мария обещает 
по окончании эксперимента окропить святой водой, 
хотя однушки в Верхних Печерах, надо сказать, 
изначально обладают зловещей аурой. После тща-
тельного изучения возможных ритуалов – спасибо 
сайтам типа «Всепривороты.ру» – останавливаемся 
на трех способах: первый, попроще, с помощью 
книги и ножниц, второй – на самодельной доске 
Уиджи и третий, самый пугающий, – вызов Пико-
вой дамы. По итогам сборов у нас накапливается 
следующий инструментарий: бутылка святой воды 
(0,5 л), зеркало для вызова Пиковой дамы, губная 
помада для того же (36 рублей, «Ашан»), красная 
атласная лента, ножницы, два листа формата А2, 
колода карт и иголка с ниткой.

Конечно, по уму это все надо проводить в специ-
ально отведенное время: в крещенский вечерок, 
по завету Василия Андреича, или хотя бы после 
полуночи – считается, что в это время потусторон-
ние силы особенно активны. Но мы люди занятые 
и деловитые, ждать до 12 часов нам некогда, по-
этому начинаем чуть пораньше: погасив везде 
электричество, убрав подальше гаджеты, сняв 
с себя украшения, в таинственном свете икеевских 
свечей по 89 рублей за штучку.

Гадание на книге
Парно-синхронный вызов духа с помощью книги – 
вариант на разогрев, где нужно всего ничего: тол-
стая книга, желательно мистического содержания, 
ножницы и крепкая красная лента. В качестве 

мистической книги мы выбираем философский 
словарь, закладываем между страницами ножни-
цы таким образом, чтобы кольца торчали из книги, 
и туго перевязываем книгу. Предвкушая общение 
со сверхъестественным, беремся мизинцами за 
кольца ножниц – вызывать решили Машину ба-
бушку Люсю, все-таки, когда свой человек, оно на-
дежнее. Призываем духа и замираем: знаком того, 
что есть контакт, должно быть покачивание книги, 
если вправо – ответ положительный, влево – от-
рицательный, но ничего не происходит, кроме того, 
что пальцы начинают понемногу неметь. Поняв, что 
такой формат призыва не работает, Маша реши-
тельно (все-таки главный редактор) предлагает 
потушить свет и сесть на пол, и я соглашаюсь, что 
такая позиция должна настроить духов на более 
серьезный лад. Без света нам становится страшно, 
но крики местной интеллигенции за окном придают 
нам силы, и мы вновь старательно зовем бабуш-
ку Люсю. Спустя минуту, проведенную в темноте 
в пустой квартире, мне, – прямо скажем, не само-
му храброму человеку в этом мире, – начинает 
казаться, что сзади меня кто-то стоит, я нервно 
хихикаю, пока Маша убеждает, что ее палец что-то 
тянет вниз. На этом наши успехи заканчиваются. 
Возможно, мы выбрали недостаточно мистическую 
книгу (хотя казалось бы!); возможно, бабушка 
была не в духе, но наш первый эксперимент за-
канчивается неудачно, и мы, немного поспешнее, 
чем следовало бы, зажигаем свет, чтобы перейти 
к более серьезному этапу – вызову духов на спи-
ритической доске.

Вызов духов с помощью маятника  
и спиритической доски
Здесь уже я захожу на знакомую территорию: по-
добный досуг мы практикуем с подругами много 
лет, поэтому план действий мне понятен. Мы со-
единяем скотчем два больших листа и с другой 
стороны рисуем так называемый «колдовской 
круг»: большую часть круга занимают буквы алфа-
вита, оставшуюся – цифры, а справа и слева – слова 
«да» и «нет». В центр импровизированной доски 
устанавливается иголка с ниткой, подвешенную 
нитку держит ответственный человек, и, как только 
дух прибывает, иголка начинает сама «ходить», 
выдавая ответы на интересующие вопросы.

Список вопросов у нас внушительный, повестка 
острая – от политики до личной жизни, поэтому, 
пометавшись между Горьким и Мариенгофом, 
решаем вызвать двух симпатичных нам людей: 
Салтыкова-Щедрина и Раневскую. Закончив с при-
готовлениями, Мария открывает окно и на радость 
печерским бомжам громко шепчет: «Михаил Ев-

графович Салтыков-Щедрин, приди к нам! Приди 
к нам, Михаил Евграфович, и ответь на наши во-
просы!» Я замираю с ниткой в руке в ожидании 
духа. На наш вопрос, есть ли кто-то в комнате, 
кроме нас, иголка как будто качается в сторону 
«да», и мы начинаем атаковать призрак вопро-
сами. Почему-то в первую очередь спрашиваем, 
станет ли Навальный президентом, выясняется, 
что станет, но не скоро – в 2024 году. На вопрос, 
закроется ли «Селедка», получаем отрицательный 
ответ, похоже, делать нам газету до самой пенсии. 
«Когда уже в Нижнем Новгороде будут нормальные 
дороги?» – не выдерживаю я, вспомнив о своей 
журналистской жилке. На это дух Салтыкова-
Щедрина честно и довольно отчетливо отвечает, 
что не знает – впрочем, как и мы все.

Выяснив, что хотели, мы провожаем призрака – 
по всем правилам, открыв окно и уважительно 
попрощавшись. Я воспринимаю все происходящее 
как должное, все-таки за плечами не один год 
кустарного спиритизма; Маша настроена скеп-
тически: наверняка расстроилась из-за того, что 
Салтыков-Щедрин не смог ответить, был ли под-
строен оскаровский конфуз с «Ла-Ла Лендом».

Для Фаины Раневской, которая тоже охотно от-
зывается, оставляем более личные вопросы. Меня 
интересует насущное: когда я выйду замуж, как 
будут звать суженого. Иголка отвечает, что это 
будет в 2020 году, а вот на имени пришлось по-
возиться – похоже, что все-таки Леонид (спасибо, 
Фаина Георгиевна). Для Марии тоже есть прогноз: 
она все ж таки родит второго ребенка. Решив, что 
на этом общения с известными духами нам было 
достаточно, открываем окошко и с благодарностью 
выпроваживаем призрак, очень надеясь, что это 
была действительно Раневская, а не дух покой-
ного соседа дяди Бори, который решил немного 
поразвлечься.

Вызов Пиковой дамы
Пиковой дамой принято всех стращать: мол, если 
что-то пойдет не так, пеняйте на себя. Пойти не так 
может многое: вы будете слишком бояться, и дама 
это почувствует; забудете снять крестик с груди, 
и он выжжет вам кожу до костей; проигнорируете 
какой-либо пункт из инструкции по вызову, и дама 
в лучшем случае останется жить в вашем доме 
и начнет гулять по зеркалам, в худшем – заберет 
жизнь, душу и все, что можно забрать. Поэтому 
мы проводим эксперимент по всем правилам: 
покупаем новую колоду карт, выбираем Пиковую 
даму и кладем ее перед собой рубашкой кверху. 
После этого рисуем губной помадой на зеркале 

лесенку, не забыв изобразить дверцу с ручкой: 
по правилам именно оттуда должна выйти судь-
боносная героиня, прежде чем подвергнуть нас 
страданиям потустороннего мира. Выполнив 
все пункты, мы трижды говорим: «Пиковая дама, 
явись» – и как следует зажмуриваемся, пред-
ставляя себе ее образ – это тоже обязательное 
условие. Приоткрыв один глаз, я смотрю на зер-
кало и жду, что свеча начнет чадить, а в комнате 
появятся посторонние звуки, но нет, приходить 
к нам никто не хочет. Повторив процедуру еще 
несколько раз, мы понимаем, что самый жуткий 
персонаж детских страшилок обходит нас сто-
роной, хотя, наверное, ей просто не понравился 
оттенок выбранной помады.

Завершение сеанса
Как говорит ставший уже настольным для меня 
сайт «Гримуар.ру», нельзя просто взять и провести 
спиритический обряд, нужно уметь его завершить. 
Больше всего нас пугает перспектива увидеть 
Пиковую даму в каком-нибудь зеркале, поэтому 
мы промокаем салфетки святой водой, которую 
нам заботливо вручила Машина мама, и тщатель-
но стираем лесенку с зеркала. Раздухарившись, 
главный редактор обрызгивает водой комнату, 
а потом и всю квартиру, ну мало ли. Затем нам 
нужно избавиться от самой дамы пик: для этого 
мы выходим на балкон и пытаемся ее сжечь. Кар-
тонная карта, продуманно покрытая пластиком, 
гореть не собирается и вместо этого меланхолично 
тлеет – мы видим в этом дурной знак и переходим 
к более активным действиям: из школьного курса 
по химии мы вспоминаем, что ацетон должен не-
плохо гореть, и энергично поливаем злополучную 
карту жидкостью для снятия лака. Когда дело 
сделано, рассыпаем пепел за окошко: уж оттуда 
Пиковой даме до нас не добраться.

У вещей, связанных со сверхъестественным, всегда 
есть какой-то неудобный душок: чуть заговоришь 
о Луне во втором доме или вспомнишь историю 
о призраке за гаражами, так в один миг может 
поблекнуть и диплом радиофизика, и знакомство 
с трудами Хайдеггера, и прочие знания, которыми 
принято гордиться. Наверное, это не очень честно, 
ведь мысль о том, что люди не одиноки, приятно 
греет, и вероятность существования привидений 
может будоражить не хуже новости о редактиро-
вании генома. Конечно, фанатичное отношение 
к чему-либо редко приводит к хорошему, но, если 
иногда позволять себе поверить в то, что обычно 
кажется невозможным, это может как минимум 
сделать жизнь интересней, а кругозор – шире. 
Пойду искать Леонида. 

Лидия Кравченко 
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Репортаж

– Самое старое мировое общество, изучающее 
медиумизм, – это английское общество пси-
хических исследований, которое работает уже 
два века, там накоплен огромный материал. Но, 
естественно, этот материал наукой не призна-
ется. Почему? Потому что, представьте, у вас 
есть бетонная плита, которую нужно занести 
в комнату, а она не лезет в дверь. Что делать? 
Понятное дело, расширять дверной проем. На-
пример, наука к этому не готова. Современные 
исследователи используют аппаратуру, технику, 
имеют множество доказательств, и все равно 
плита не лезет в дверь.

Медиумизм – это посредничество между миром 
живых и миром неживых. Существует как мини-
мум два класса медиумов в принципе: трансовые 
и бестрансовые. Одни находятся в нормальном 
состоянии, а другие впадают в транс и каким-
то образом вызывают феномен. У них бывают 
разные формы взаимодействия: существует 
так называемое автоматическое письмо, когда 
человек пишет рукой, а почерк не его, я лично 
знаю такого специалиста из Кирова. Есть форма 
механического воздействия, когда используется 
указатель, который при сложении мускульных 
усилий разных людей двигается в определенном 
направлении. Классический вариант – это блю-
дечко со стрелкой, пришедшая к нам с Запада 
доска с бегунком, можно также использовать 
горячую воду с поплавком или иголку, которые 
будут работать как маятник. Еще есть такие люди 
(абсолютно штучный товар), которые занимаются 
генерацией фантома. Это когда из тела человека 
генерируется тело пришедшего духа: представь-
те, вот у вас ничего нет – и вдруг появляется 
через некоторое время плотное тело, которое 
ведет себя как обычный человек, до него можно 
дотронуться, то есть он абсолютно осязаемый. 

Самый известный такой специалист живет сейчас 
в Барселоне.

Вообще медиумизмом занимались многие из-
вестные люди, если брать русских – это Дмитрий 
Иванович Менделеев, химик Бутлеров, писатель 
Аксаков. За последние сто лет проводилось мно-
жество экспериментов, в том числе довольно 
жесткие: медиума запирали в клетку, надевали 
смирительную рубашку, через уши пропуска-
ли нити, приклеенные сургучом к полу. Дока-
зательств и свидетельств – вагон и маленькая 
тележка. В современном мире используют EVR, 
где в роли связи выступает аппарат, воссоздаю-
щий феномен электронного голоса. Грубо говоря, 
вы собираете широкодиапазонный приемник, 
подключаете к нему устройство записи, кладете 
где-нибудь на ночь на кладбище, потом отфиль-
тровываете звуки – и получаете голоса, которые 
там есть. Есть вариант работы с видеокамерой – 
таких материалов тоже много, было бы желание 
найти. Даже есть случай в Нижнем Новгороде: 
у женщины умерла мать в другом городе, она 
поехала на похороны, и в то время, пока шла кре-
мация, была оставлена запись на автоответчике 
голосом этой матери.

Когда доходит до дела, самое главное – подходить 
с головой и не колоть понты. Потому что, например, 
Иисусу Христу до вас дел – как до таракана, кото-
рый бежит по улице. Нужно понимать, как устроен 
тот тонкий мир, который находится за пределами 
нашего. Это вопрос о светимости медиума: пред-
ставьте, что у нас в мозгу есть несколько областей. 
Есть область данных, информации, энергии, воз-
можностей того мира, из которого мы приходим. 
А есть переходная зона – у кого-то она маленькая, 
у кого-то большая, как дар. Так вот медиум может 
эту область сдвигать туда-сюда, чтобы видеть 

энергии тонкого мира. Энергия из мозга начинает 
выбрасываться, и вот он начинает светиться. Со-
ответственно у кого-то этой светимости хватает, 
чтобы вызывать тех или иных существ – и проис-
ходит контакт с помощью различных инструментов, 
а пришедшая сущность видит все в свете медиума. 
Дальше это можно вернуть обратно, и все встает 
на свои места.

Существуют такие существа, которые называ-
ются гидами – условно, знакомые из того мира. 
Когда у тебя есть такой гид – это очень классный 
вариант в работе: ты его вызываешь, говоришь: 
«Мне нужно вот это и это, пожалуйста, получит-
ся?» – а он отвечает: «Да, поехали» или «Нет, из-
вините, не получится». Главное – не наткнуться 
на обитателей нижних уровней энергии, которые 
ходят и тырят ее отовсюду: приходят к неопытным 
людям и начинают чужую энергию потихонечку 
кушать. Не надо вызывать духа, если ты не мо-
жешь его обратно загнать. А если вызвали – то 
представьте, что вы впустили к себе в дом дебо-
шира, который может вас и выжить оттуда. Ко-
нечно, можно попрыскать святой водой, но это не 
всегда работает, потому что сущности разные. То, 
что мы называем религией, дает некую защиту, но 
если к вам пришел какой-нибудь мусульманский 
дух? Ему на вашу святую воду – тьфу и растереть. 
Вы можете думать, что вызвали определенного 
духа, но если люди могут лгать, то и духи вполне 
могут прикинуться кем-то другим и подпитывать-
ся за ваш счет. Поэтому есть простые способы 
проверки: спросить его то, чего не знает никто.

У меня был очень интересный случай много лет 
назад: в одной нижегородской семье жил некий 
дух, никого не трогал. Ему очень хозяйка нрави-
лась. Когда она с мужем разругалась, он решил 
их помирить: когда они были вместе, все было 

тихо, как только они расходились или ругались, 
начинался натуральный кошмар. Летали пред-
меты, текла вода, рвалась одежда. Поначалу они 
вызвали милицию, а те, как обычно: «Бухали, что 
ли?» Особенно было весело наблюдать, как бра-
вые сотрудники внутренних органов гонялись за 
призраком, когда тот в пустой комнате кидался 
в них стаканом. Это была долгая история, от этой 
семьи даже батюшки отказались, тогда вызва-
ли меня – разобраться, что ж ему надо. Сделал 
я это очень просто: написал на бумажке вопросы 
с вариантами ответов, убрал все пишущие пред-
меты из комнаты и попросил, мол, подчеркни, где 
правда. Вошел через час, а ответ подчеркнут. 
В итоге, надо сказать, помирил он их.

Мир призраков – такой же, как и наш. В нем живут 
люди, кошки, воробьи, ну и эти существа. В это не 
надо верить, это уже некое знание, что они мо-
гут на вас влиять. Чтобы понять, что происходит, 
нужно отсекать все видимые вещи. Допустим, 
у вас заболела голова, вы начинаете собирать 
медицинские показатели, думать, было ли это 
раньше и с какой регулярностью, обратите вни-
мание на природный фон, может, вы метеочув-
ствительны просто. Если всего этого нет и все 
естественное можно отсечь, значит, надо начинать 
работу: с гороскопами, энергией, чем угодно.

Я пытался общаться со своими умершими род-
ственниками, но мой гид мне сказал, что они уже 
ушли дальше. Со своим гидом, кстати, я дружу 
уже 25 лет, мы очень плотно и мило общаемся: 
он представляется как маленький рыженький 
лисенок, которому все интересно. И ведет себя 
как ребенок. Ну, лис и лис, он со своими задачами 
хорошо справляется. Еще у меня был домовой: 
я его из квартиры в квартиру перевозил, они с ги-
дом конфликтовали, потом ничего, помирились.

Самодельная доска Уиджи

Ритуальное сожжениеВызов Пиковой дамы

Антон Евдокимов, 
астролог
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«Нельзя не верить очевидным вещам»
Основатель проекта «Magic-Kniga» нижегородский издатель оккультной литературы Алексей Москвичев рассказал об опасности обращения 
к магическим книгам без опыта, вере в потустороннее и создании карт Таро гранд-дамой российской тарологии

У меня был одноклассник, который, когда мы закончили школу, увлекся оккультизмом. 
Пробовал распространять книги об этом, а меня 
просто просил ему помочь. Сначала я помогал 
в длинный отпуск в межсезонье: трудился в орга-
низации «Волжское пароходство», был молодой, 
красивый, на капитанском мостике. Но это все 
было летом, а зимой по ряду технических причин 
Волга мерзнет, и теплоходы уходят в затон. Спустя 
какое-то время наметился кризис, теплоходы нача-
ли продавать, и работа сама собой там кончилась. 
А к тому времени, как она кончилась, хобби пере-
стало быть хобби, стало потихонечку принимать 
промышленные масштабы. Сначала у меня в углу 
квартиры стояло несколько упаковок с книгами, 
потом под них в квартире освободилась лоджия, 
потом стеллажами она заросла вся целиком. Когда 
перевезли книги из двушки на склад, мы полно-
стью загрузили сто квадратных метров. Сейчас это 
большой интернет-магазин, который обслуживает 
всю Россию. У наших товаров потребители не такие 
специфические, как кажется, это обычные люди, 
у которых есть некие пожелания.

У меня два правила: не продавать контрафактный 
товар и никогда, ни при каких обстоятельствах 
не оказывать услуг. Если человеку нужно купить 
черные свечи, оператор ему скажет их технические 
характеристики. Но как только он начнет спраши-
вать об особенностях применения товара, сразу 
же получит четкий и решительный отказ. Никаких 
идеологических советов по применению мы тоже 
не даем. Это все-таки маленький супермаркет, 
скобяная лавка. Вы можете купить у нас топор 
и построить дом – или купить топор и оприходовать 
старушку-процентщицу. Топор мы вам продадим, 
но совета, как спрятать тело, от нас не ждите.

Вера в сверхъестественное должна присутство-
вать обязательно. Нельзя не верить очевидным 
вещам. Был один случай, когда позвонила жен-
щина и говорит: «Вы знаете, мои соседи наводят 
на меня порчу». Девочки весной слышат такое 
каждый день. Они продали ей книгу, где расска-
зано, как от этого защититься. Оператор начинает 
оформлять заказ и, вводя ее адрес, видит, что 
в соседнюю квартиру наш магазин уже отправлял 
недавно посылку. Оказалось, что, действительно, 
соседи всё для наведения порчи уже приобрели. 
На среднестатистическую тысячу шизофреников 
приходится один тот случай, в который не верить 
нельзя.

Мы отчетливо знаем, когда начинается период 
осеннего и весеннего обострения. У нас в аптечке 
все, от афобазола до настоек, покупается за счет 
компании, и операторы это все потребляют в до-
пустимых пределах. Но иногда человек принимает 
заказ и говорит: что хотите делайте, но я не хочу 
больше с этим человеком разговаривать, мне плохо. 
Мы отпускаем его домой.

Грань всегда нечеткая. Для вас Конан Дойль – это 
в первую очередь «Записки о Шерлоке Холмсе», 
а сам Конан Дойль считал, что главная книга в его 
жизни – это «История спиритизма». «Айвенго» Валь-
тер Скотта все читали в школе, но у него тоже были 
«Письма о демонологии и колдовстве». Еще пример 
из работы нашего издательства: этот человек под-
писывал свои донесения «Агент 007 Ее Величества». 
Никакого отношения к Яну Флемингу. Это был Джон 
Ги, основатель британской разведки. В итоге он 
написал серию книг, трехтомник «Дневники Джо-
на Ги», где описывает свои диалоги с существами, 
которых он называет ангелами. Более того, Джон 
Ги в этих диалогах говорит об ангельском языке. 
И у нас сейчас выходит книга – словарь этого язы-
ка. Это полноразмерный словарь с синтаксисом 
и морфологией.

Самое эксклюзивное, что есть в издательстве, – это 
переводы. Во-первых, переводчиков, которые хотят 
заниматься оккультной литературой, – единицы. Тех, 
кто может это делать, – еще меньше. Для них это 
никогда не было способом заработка. Язык каждой 
из книг, которые мы издаем, даже если это англий-
ский, это вариант языка XIV, XV веков. Это просто 
другие слова. Во-вторых, фраза, если речь идет 
о сакральном тексте, имеет особое значение, и пере-
водчик должен понимать это значение. В-третьих, 
очень многие авторы заморачивались на стихо-
творные формы, и надо это учитывать. В-четвертых, 
язык. Не всегда это был английский, не всегда только 
английский. Работы, которые тогда публиковались, 
были попыткой научного обоснования происходя-
щего в мистическом мире. А ученые говорили на ла-
тыни. Поэтому если оригинал на английском, а было 

еще издание на латыни, то переводчик сравнивает 
два-три издания, пережевывает их – и только потом 
появляется какой-то вариант перевода. Естественно, 
на этот вариант перевода тут же находится гора 
специалистов, которые придираются к деталям. При 
такой схеме невозможно переводчику предложить 
книгу, которая ему не интересна. Он не работает за 
деньги, это только интерес.

В старинных магических книгах граница между 
медициной и магией была нечеткой. Ну, пользова-
лись они от ряда болезней толчеными изумрудами. 
А сейчас нельзя их истолочь по ряду причин: дорого, 
сложно, да и от мамы попадет. Я лично не очень 
одобряю вовлечение детей в этот мистический про-
цесс, поэтому у нас как такового и Гарри Поттера 
не было до недавнего времени. Эти книги несут 
опасность только одну – непонимание, все-таки 
они достаточно сложные.

Мы издаем оккультные практики, которые, конечно, 
больше интересны для специалистов в этой области. 
Неподготовленный человек откроет, полистает, 
вряд ли что-то поймет. Нужна подготовка. Средний 
покупатель книги по оккультизму – это мужчина 
после тридцати, как это ни странно, большинство 
из них имеют какие-то технические специальности. 
Каждому чего-то не хватает в жизни. У каждого 
где-то есть его альтер эго. Если он на работе за-
нимается проектированием компьютерных сетей, 
то дома берет что-то противоположное: совсем не 
проектирование, не компьютерных и не сетей.

Выход некоторых фильмов сильно влияет на во-
влечение людей. Например, после выхода фильма 
«Уиджи: Доска Дьявола» у нас все доски разобрали. 
В основном влияет какая-нибудь «Битва экстрасен-
сов», но под них выходит продукт низкого уровня.

Отдельная тема – карты Таро. Это философия. Осо-
бая отрасль. Не далее как два года назад мы по-
пали на фестиваль тарологов в Москве. Так там 
присутствовало огромное профессиональное со-
общество. Они совсем не такие, какими их пред-

ставляют: сидит бабушка, кому-то пудрит мозги за 
три тысячи рублей. Нет, зарабатывают они в основ-
ном на своих учениках, а не на тех, кто приходит за 
предсказанием. Большинство из них как минимум 
с высшим образованием, есть среди них большой 
пласт тех, у кого есть и степени по психологии. 
Они плавно от психологии, психоанализа уходят 
в эту отрасль. Возьмем того же Юнга, а куда его? 
Туда и выкинуло. Он был больше оккультистом, чем 
психоаналитиком.

Мы колоды Таро не только продаем, но и сами дела-
ем, у нас есть художники, которые их отрисовывают. 
Дело это очень непростое, поскольку покупатели 
буквально вцепляются глазами, руками, зубами 
в символизм, который в этой карте представлен. 
Каждый символ на карте что-то значит. У нас есть 
оригинальные колоды, например Таро на основе 
русских сказок. Там очень большие споры вызывают 
детали: «Почему тут нет Бабы Яги? Я думал, Ива-
нушка-дурачок – это один аркан, а у вас – другой, 
всему конец». Как правило, проработку делают ув-
леченные люди, авторы уникальных методик. Самый 
известный таролог России – это Вера Склярова, 
гранд-дама российской тарологии. Она сейчас ра-
ботает в основном с нашим издательством. У нее 
таких разработанных методик около двухсот. То 
есть рисуй не хочу.

Нет желания кому-то что-то доказывать. Веру в не-
рабочее время не обсуждаем. У нас и в семье не 
принято обсуждать проблемы, связанные с тем, 
кто во что верит. Я абсолютно спокойно отношусь 
к людям, которые глубоко и сильно исповедуют 
христианство. Какой-то просветительской миссии 
в области оккультизма у меня нет. Иногда действи-
тельно попадаются любопытные вещи, которые 
интересно прочитать любому. Хорошо, не верите вы 
ни во что. А «Мастер и Маргарита» Булгакова? На-
сколько фантастичность этого сюжета фантастична? 
Весь сюжет упирается в Библию. Стоит ли ее читать, 
даже если не верите? Да, для общего развития. 
Грань найдена, но она никакого отношения к вере 
не имеет, а к лени имеет. 

Интервью: Валентина Тимонина 
Фото: Валерий Шибанов 

Бестселлеры 
оккультной 
литературы

Практикум по рейки 
и биоэнергетике. Вторая 
часть книги посвящена 
целительству во всех его 
проявлениях: биоэнерге-
тика, энергодиагностика, 
лечебные медитации. 
Практические советы 
по работе с разными ти-
пами заболеваний, способы 
защиты самого целителя.

Золотухина З.  
Энергия золотого света.  
Советы практика-целителя

Здесь собраны самые 
разнообразные рецепты 
и заговоры – от текстов 
общего пользования, помо-
гающих в мелких бытовых 
случаях, до перевода 
древних рукописей, содер-
жащих скрытое от глаз 
непосвященных. Многие 
из приведенных в книге 
заговоров публикуются 
впервые.

Раокриом.  
Редкие рецепты белой магии.  
Рецепты универсальной магии 

Заговоры и заклинания, 
представленные в этой 
книге, делятся автором 
на четыре категории: 
лечебная магия, защитная 
магия (от порчи и дурного 
глаза), магия, приносящая 
удачу в войне, а также 
раздел, посвященный 
европейским заклинаниям. 
Читайте в книге: заго-
воры от бесов; любов-
ные обряды и ритуалы; 
обрядовые песни ведьм, 
русалок, солнцевых дев; 
заклинания и обереги на 
успех в военном деле; как 
привлечь удачу в торговле 
и укротить злые сердца. 

Гордеев С.   
Полный сборник древних заклинаний

На страницах издания 
раскрываются тайны 
славянской магии, загадоч-
ной и мудрой. Вы сможете 
в совершенстве овладеть 
любовными чарами, за-
щитить дом и семью, 
вырезать собственный 
оберег (и в этом вам очень 
помогут значения сла-
вянских рун), а также на-
всегда отвадить от себя 
самую разную нечисть.

Амазарак.  
Славянская черная магия

Сборник гаданий и на-
говоров, собранных 
из потрепанных те-
традей и подслушанных 
в деревнях, – те заговоры, 
которыми раньше лечили, 
за которыми приходили 
к бабкам-ведуньям. Пре-
дания русского народа 
вмещают в себя все 
подробности тайных 
сказаний, передаваемых 
из рода в род.

Сахаров И.  
Русское народное чернокнижие
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Коллекционер дефицита 

Коллекция

Какие-то предметы советского быта аккумулировались у меня за время работы «Игрушечного музея», 
но основная часть собиралась специально для «Отоваренной мечты». Многое находилось во время 

монтажа: он шел три дня, и в этот период мне попадалось что-то новое, что тоже вошло в экспозицию. 
Вещи отыскивались в старых домах, откуда выселяются люди и что-то остается, на чердаках, куда 
я тоже лазил: где еще можно найти бутылки из-под пива, которое выпускалось в 30–60-х годах? Такие 
предметы мало кого интересуют, потому что они не представляют особой ценности. Предметы быта, 
допустим, туалетную бумагу, презервативы, синтетический порошок, я покупал на интернет-аукционах. 
Что-то находилось на «Авито» – например, олимпийка, которая принадлежала настоящему олимпий-
скому чемпиону. Когда начинаешь искать, все само плывет в руки.
Меня привлекла идея выставки, которая затрагивает тему дефицита. Понятно, есть места, куда люди 
относят старые вещи, собираются и слушают пластинки Аллы Пугачевой, предаваясь сладостной 
ностальгии, но мне хотелось рассказать как раз о проблеме очередей, бесконечных талонах, хотя 
на выставку все равно приходят и льют слезы. А ведь было такое, что люди, которые хотели поженить-
ся, получали специальное приглашение в свадебный салон, где могли приобрести самые обычные 

вещи для торжества – такое приглашение есть в экспозиции. А как добывали книги? Это же целое 
приключение: нужно было собрать 20 кг макулатуры, прийти в пункт приема, отстоять очередь, сдать 
макулатуру, изловчиться и купить книгу. Сейчас это выглядит смешно, и эти же книжки валяются 
у помоек, но раньше румынская стенка, заставленная хрусталем и книгами, была настоящим сим-
волом благополучия.
Вообще чего только у меня нет: я много работаю с этим материалом – с советской мебелью, предметами 
утвари, делаю из них арт-объекты и надеюсь, что один из них скоро где-нибудь покажу. Для меня это 
такой питательный материал, который дает мне старый город, по которому я постоянно лазаю вместе 
с черными копателями, только они ищут клады и цветмет, а я – игрушки. У меня есть идея создать 
музей СССР, который стал бы очень серьезным разговором об истории Советского Союза. Понравился 
музей ГДР в Берлине, где без особых соплей показывают, чем все это было на самом деле. Хотелось 
бы создать что-то похожее, где всё было бы разложено по полочкам: социальная составляющая, 
промышленность, увлечения, репрессии, быт, диссидентство, торговля – всё. Выставка «Отоваренная 
мечта» – первый шаг в этом направлении, и я очень рад, что могу с этим работать. 

Художник и основатель «Игрушечного музея» Александр Лавров рассказывает о своей 
коллекции, которая стала основной частью выставки «Отоваренная мечта» в Арсенале 

Александр Лавров

Весы, 1960-е; упаковка «Мармелад, апельсинные и лимонные 
дольки», 1968 г.; талоны на молоко, 1990-е; коробка «Монпансье», 
1920-е; калькулятор, 1979 г.; пакеты от молока, авоська, 1960-е; 
зеленый горошек, 1982 г. 

Упаковки «Икра», 1970–80-е

Средство для обуви «Велюр», 1980-е

Магнитофон «Легенда М-404» кассетный, 1990-е

Патефон и набор игл, 1950-е

Катушечный магнитофон «Ростов МК-112-С» 

Радиола  «Латвия»

Кеды спортивные мужские и детские, 1970-е 
Сундучок для подарков, 1960-е 
Очки солнечные, 1960-е
Набор кассет, 1990-е

Радиола «ВЭФ-Рапсодия», 1965

Детские калоши 

Духи и одеколоны, 1940–70-е. Пудры, 1950–60-е

Платье женское, 1980-е

Пылесос «Вихрь – 6М», 1978

Детский педальный автомобиль, 1980–е 

Куклы «Космонавт», 1958 г.
Вентилятор, 1960-е 
Игрушка «Луноход», 1970-е 
Игрушка «Робот», 1970-е

Если вы коллекционируете что-то необычное, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru, и мы обязательно расскажем о вас читателям.
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«Экспекто Патронум!»
Гарри Поттер 
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