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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
ДУХОВЕДЕНИЕ 
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Кто сие Писание читает, тот духов познает. И в короткий срок 
познакомишься ты с духами, Дасунями и Богами ветхими Все-
мирья. Тогда ты сможешь вызывать их для бесед и услуг, из-
гонять неугодных из людей и мест, иль познавать их миры. А 
сделав сие, ты обретешь многие волшебные возможности и по-
знание тайн естества. Помни же, что знание, полученное лично 
от духов, есть наиболее важное знание. Так сказано. Тако и му-
дрецами изведано. 

И сия волхитная Книга познакомит тебя с мирами иными, их 
обитателями и чудесами, посредством практики древнейших 
волхвов, позволяющих войти в самые близкие и дружественные 
отношения съ духами. И воистину, здесь важно не изучение те-
ории, но личная практика. Ибо, что пользы будет тебе, коль я 
опишу тебе всех духов и их чудеса, но ты сам не познакомишься 
с оными лично? Ты сам должен отправиться в колдовское путе-
шествие и лично исследовать Древо Предела. И коль ты прилеж-
но изучал наши Книги, тогда ты сможешь сие. А коль читал, да в 
носу ковырял, тогда лишь время терял. 

Всякая Магия обязательно начинается со знакомства с духами, 
ибо именно они являются хранителями Традиции и Посвятите-
лями. И все ведьмы да колдуны высших рангов прошли обуче-
ние у сиих древних Сил. 

И прежде, чем станешь ты вызывать и отводить духов, надле-
жит познать тебе то, каковы они бывают, какие из них полезны, 
каковы суть вредны, а каковы просто бесполезны для дел твоих. 
И духов истинных умей отличить от созданных кем-либо фан-
томов и телий, а також от обитателей миров иных. А всем не-
офитам нашего Искусства надлежит,прежде всего, вообще убе-
диться, что данные силы реальны, а не плод фантазии безумных 
старух, что вечно что-то бормочут себе под нос. И должен он 
научиться видеть, затем научиться их заклинать, дабы рабом их 
не сделаться. Ты должен заставить служить их себе и сие – не-
пременное условие Старой Тропы. 

И ясно даже профану, что дабы сие суметь осуществить без-
вредно для себя, следует знать все повадки духов и методы их 
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заклинания. Как ты сможешь управлять ими, ежели даже не ве-
даешь каковы они, какие наклонности и слабости имеют, каковы 
правила общения и каковы методы защиты и изгнания? И отсю-
да ясно видна необходимость должного обучения. И сия Книга 
полностью отвечает такой задаче. 

Большинство же книг, особенно поздних и мистических, коих 
ныне расплодилось, как псин нерезаных, дает по этому вопросу 
мало знаний и порой ложные сведения, измышляя имена духов 
из строчек библии иль таблиц с буквами и цифрами, что измыс-
лили астрологи да каббалисты.Гримуары же, изданные на по-
требу, начинают прямо с вызова духов способом каббалистов, 
не давая никаких иных теорий и знаний. И читатель их рискует 
либо провалить все дело и разувериться, либо стать игрушкой 
духов. Таковы суть мистические книги типа Ключей Сулейма-
на, Черной Курицы и других сочинений, рассмотренных нами 
в первой Книге. Вот без всякой подготовки и обучения прочтет 
некий профан подобное сочинение и решит провести Великую 
Операцию, последствия такого сумасбродства ясны. 

Все гораздо проще (по части обрядности) и гораздо сложнее 
(по части подготовки мага). Ведь, чем более ты подготовлен ду-
ховно и физически, тем более сильных духов ты сможешь заста-
вить откликнуться на твой зов. Кого же сможет призвать профан 
и чем сие кончится? И коль он метод верный нашел, то разве 
ведает он, что ему не следует смотреть в глаза пришедшим су-
ществам? Ибо глаза их несут ему порабощение, чудные болезни, 
безумие и саму смерть. Мастер же может безвредно смотреть в 
их лица. Более того, духи сами упорно ищут дружбы с ним, так 
что ему вовсе не требуется никаких кругов. Новичок же должен 
овладеть концентрацией и силой взгляда и в первые опыты не 
смотреть Гостям в глаза и на ноги, а токмо в грудь. И лишь после 
неоднократных опытов он может уже разглядывать их и присту-
пить к Завету. И сей Завет лишь открывает путь. 

Способы заклинания духов довольно многочисленны, по-
скольку есть разные духи и разные цели ритуала. Все их позна-
ешь, а пока начнем с основ. 
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МНОГООБРАЗИЕ ДУХОВЪ

Весь окружающий нас мир полон всевозможных духов. И в 
одних местах их больше, в других меньше. Раз существует яв-
ление иль объект, то есть непременно и дух, ответственный за 
бытие оных. И все духи поделены на два больших воинства – 
нощные и дневные. Среди оных суть духи умерших, стихийные 
духи трав, гор, ветров, рек и озер и духи Четырех Сторожевых 
Башен, Дасуни и Боги. В травах и камнях живут духи. Оными 
управляют демоны и Повелители Сторожевых Башен. Сии духи 
могут концентрироваться в могучую ману. Духи естества физи-
чески обнаруживают своё присутствие при вызове оных: звуки, 
издаваемые животными и насекомыми, поднявшийся вдруг ве-
тер, дождь, вихрь, свечение, туманъ, прояснение неба, иль вне-
запное появление определенных животных и птиц. Видящие по-
стоянно видят их. 
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Люди считают одних духов добрыми, а других – злыми. Но 
истина состоит в том, что все они сами по себе ни добры и не 
злы, даже самые опасные. Просто люди привыкли все сущее 
оценивать по этим критериям. Точно також духи вовсе не явля-
ются непримиримыми ворогами. Да, одни из них разрушители, 
другие суть созидатели, но все вместе они делают одно общее 
дело. И даже духи болезней и несчастий не являются злыми, ибо 
просто выполняют именно то, к чему более всего приспособле-
ны. А сие имеет огромное значение при работе с ними: ибо, коль 
ты веришь, что данный дух ужасен и злобен, то он и явится к 
тебе именно таким. Для знакомства с ним – не самый лучший 
вариант. А вот коль ты решил кого покарать, тогда ты должен 
напитать духа сиими качествами по полной, прежде чем посы-
лать мучить соседа иль произвести опустошение и лихо в том 
или ином месте. Впрочем, тут все зависит от характера мага. 
Кому-то нравится именно с самыми мрачными и злыми духами 
общаться. Но всегда сие помни. 

Итак, совершенно ошибочно считать всех духов нощи и Нави 
разрушительными и злобными, а всех светлых и обитателей Пра-
ви благодетельными. И в самой мрачной Бездне Черного Конуса 
обитает множество благих и созидательных духов, дружествен-
ных к людям. А в небесных чертогах во множестве обитают и ра-
ботают опасные и разрушительные Боги и духи. Например, гроз-
ный Перун, уничтожитель Нечистиков, божество, объемлющее в 
себе добро и зло. И в своем грозном качестве Он – ужасен. Ибо 
се есть Бог, топчущий как глину врагов своих, Он свиреп, ревнив, 
упрям и неумолим. И тогда Его деятельность воспринимается 
людьми как слепая и чудовищная месть, коя поражает без разбора 
виновных и невиновных. Тьма и Свет, разрушение и созидание 
суть вечны, и ничто не свидетельствует, что Свет рано или поздно 
должен возобладать над Тьмой. Ибо одно теряет смысл без дру-
гого. И все в мире подчиняется не глупой морали тех или иных 
людей, но закону необходимости и равновесия, что и поддержива-
ется битвой Сил Нави и Прави. Жизнь есть постоянное противо-
борство этих Сил. Война повсеместна. Так сказано. 
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И мир форм, и мир духов неразделимы суть друг с другом, 
но составляют единый цельный мир Яви. В неких местах сии 
миры соприкасаются зело явственно и сильно, в других сопри-
косновение носит напряженный характер. Кажное вообще место 
имеет своего духа-хранителя, именуемого Гением сего места. И 
этому необходимо уделять особное внимание, что выражается в 
особных правилах поведения. Сии табу и правила особно каса-
ются мест Силы, рождения, промысла, похорон. Сии священные 
места требуют уважения к себе и знания правил почтения к оби-
тающим тут существам. Оскорбив их, человек может вызвать 
ответную реакцию в виде нападения и кары духов. Соблюдая же 
правила и сохраняя дружелюбие к духам, человек взамен полу-
чает удачу и процветание.

Мир духов тесно соприкасается с миром людей в священ-
ных местах Силы. Но врата в иной мир и время можно от-
крыть посредством ритуала и намерения не токмо там, но и в 
других местах.

Итак, человека повсюду окружают духи. Но многие боятся не 
токмо контакта с ними, но и одного лишь упоминания о возмож-
ности общения такого. Но ежели ты решил заняться любыми ду-
ховными практиками, то оставь сей страх. Ибо рано или поздно, 
желая того иль нет, но ты все равно столкнешься с духами и вы-
нужден будешь иметь с ними те или иные отношения. А потому 
бояться их не следует, в конце концов, ты ж не боишься дерева в 
саду. Почему ж общение с Друдом онаго тебя пугает? И помни, 
никто и ничто не в состоянии повредить тебе до тех пор, пока ты 
уравновешен и спокоен и соблюдаешь все правила игры. Кон-
тролируй все аспекты своей работы с духами. 

При сием общение с духами предполагает и взаимные усилия 
двух сторон. Они вовсе не обязаны делать все для тебя и за тебя, 
и делать сего не будут. Они не вознаграждают бездельников. И им 
нужно в ответ на свои услуги и от тебя получать благодарность. 
А многие люди еще и собственные глупость и нерадивость хотят 
свалить на духов. Ответственность за все твои поступки и мысли 
лежит на тебе самом.Дары и подношения духам никто не отменял. 
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Общение с теми, кто обладает более высокой духовной орга-
низацией, является настоящим сокровищем, что вскоре ты сам и 
ощутишь. Оно укрепит волю и просветит разум на пути твоем. 
Оно дарует тебе чудесные качества, но оно должно быть пра-
вильным. Начинай всегда с самого себя. И,прежде чем подчи-
нить себе духов, подчини сначала себя самого. Ты должен быть 
должным образом подготовлен для сей работы. Контакт с духа-
ми может иметь как положительный, так и отрицательный ха-
рактер, в зависимости от того, каков дух привлечен и каков че-
ловек. В любом случае,сие практиковать лишь подготовленному 
человеку стоит.

Как и все в естестве, встречи с духами подчиняются Великому 
Колесу. И суть особые дни и часы, егда связь с духами легко осу-
ществляется. Имеется и много иных правил заклинания духов. 
Сие знание составляет весьма важный элемент теории и практи-
ки Колдовства. 

Житие человеческое тесно переплетено с житием обитателей 
миров духовных. В жизнь человека постоянно вторгаются сии 
Силы, коих люди привыкли олицетворять в разных обличьях. И 
все они, созидательные и разрушительные, к отдельному чело-
веку могут благоволить или же испытывать неприязнь. Все сие 
хорошо знают вещие. Егда какой-либо дух чересчур досаждает 
человеку иль семейству, то заклинай его Четырьмя посредством 
слов Власти, дыхания, окропления, курений и второго зрения, 
стоя в начертанном круге и пентаграммы. 

Каковы же суть духи сии и где они обитают? На вершинах 
двух Гор живут главные Боги – Белбог на белой Горе и Черный 
Бог на супротивной. Подчиненные им младшие Боги занимают 
нижние сферы и склоны сиих вершин. И 13 суть ступеней здесь, 
и столь же их Царей. Силы сии двойственны суть: они имеют как 
темную, так и светлую силу. Они награждают за добродетель и 
карают виновных. Аще человек не относится к Ним с должным 
уважением и не соблюдает правил, тогда немилость Богов проя-
вится неурожаем, болезнями, войнами, катастрофами, войнами, 
массовыми смертями и прочим лихом. 
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Ведущие же свою жизнь согласно установленным ма-
гическим правилам люди и народы, имеют лад, общение с 
Богами и изобилие. Мощь Богов велика есть и оные суть 
совершенны. Они не поглощают пищу людскую, не имеют 
определенной формы и практически бессмертны. Дабы жить 
с ними в мире, человек должен преподносить им положен-
ные жертвы и точно выполнять положенные ритуалы и цере-
монии, завещанные ими. При этом Боги и духи Яви (земные) 
более доступны человеку, чем Боги Прави и Нави и легко 
подчиняются требованиям ведуна. Духи Земли необходимы 
в Колдовстве, они многочисленны. Поддержка духов и Бо-
гов достигается путем подношения им даров и соблюдением 
правил. И тогда ты сможешь послать их похитить душу или 
Курана своего врага. А вот над душой его иль серком ты мо-
жешь затем проделать разные манипуляции: поджаривание, 
калечение, истязания, и т.д. Животное Силы своего врага 
можно заморить голодом, отравить, иль иначе загубить, по-
сле чего и враг твой обречен. 

Кроме Богов мы различаем и стихийных духов, Нечистиков, 
духов прежних, духов покойных, духов рода и предков. Рассмо-
трим же вкратце их, более глубокое изучение дадим по ходу из-
ложения материала. 

1. Боги. Боги и Богини суть черные, лютые и светлые. Это 
суть Цари над духами данного Царства иль большого явле-
ния, например царь над ветрами и духами данного разряда 
– Стрибогъ. 

2. Ясуни и Дасуни, иль ангелы и демоны. Это своего рода 
князья и начальники духов более мелких. Наместники и послан-
цы. Некие чернокнижники пытаются создать точную их иерар-
хию и выделяют разные сословия, по образцу людскому. Но сие 
не обязательно, а в ряде случаев порождает токмо путаницу. 

Доброжелательных демонов именуем эудемонами, а злобных 
– какодемонами. И большая удача, аще человекъ имеет демона, 
помогающего ему. Он даёт советы и подсказывает ему верные 
решения. 
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Ясуни иль ангелы являются в сверкающих одеждах иль въ 
виде шаров, излучающих яркий белый свет. Се суть неземныя 
существа, духи Прави. Они могут приносить людям помощь, за-
щиту и знания, но могут и осуществлять наказание, насылать 
хвори и сеять разрушение, ибо они суть просто проводники и 
вестники. Изредка случаются и случаи сексуальных отношений 
съ избранными ими людьми. 

3. Первопредки, Кураны. Сюда же относим духов рода и 
предков. 

4. Духи Четырех Сторожевых Башен. Есть четыре Царя, 
и много подчиненных. У кажнаго своя сторона и свой цвет и 
назначение. Наиболее часто используемые в Магии духи. Эле-
менталы. 

5. Духи Прежних. Духи ушедших и бывших до человека на-
родов и созданий. 

6. Духи умерших. Духи умерших людей. Нечистые покойни-
ки. Упыри и прочие. Дни сообщения мертвых съ живыми глаго-
лятся черными священными днями и о сие время не предприни-
май никаких важных дел иных. 

7. Нечистики. Подземные жители и духи. 
8. Стихийные духи. Духи природных явлений, трав, рек, по-

лей. Ветричи, лешие, полевые и прочие. 
9. Духи болезней и несчастий. Духи и бесы, приносящие бо-

лезни, гниение, распад и разные несчастья. Они могут по сути 
своей относиться к разным видам духов иль Богов, но обычно 
выделяются в отдельный вид. 

Вот схема основных видов духовных существ. Однако, в на-
роде духов много еще всяких видов встречается, и в ходе изло-
жения мы будем придерживаться несколько иной схемы: духи, 
дасуни, Боги. 

Формы проявления духовъ. Душа человека является полем 
битвы темных и светлых Сил. Стремись же к равновесию сиих 
сил внутри себя и тогда ты станешь неподвластным для дурных 
влияний. И тогда занятия Магией не причинят тебе никакого 
вреда. Сие мы именуем быть цельным иль совершенным. А без 
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такого равновесия любые занятия Колдовством становятся смер-
тельно опасными. 

Среди духов Нижних Миров особно выделяются те, что от-
ветственны за мертвых и все связанное со смертью. Боги и духи 
Нижних Миров часто принимают при появлении человеческий 
образ (Черный человек), вид скелета, чудовищ, насекомых, дра-
конов, и животных. Тут же и люди с крыльями летучей мыши, 
впрочем, такими же иногда являются вполне телесные существа 
из миров иных. Сии темные Силы являются судьями и испол-
нителями: они следят за людьми и карают всякое непочтение 
оными законов Веды. Это Они вызывают сотрясения земныя, 
катастрофы, наводнения, пожары, поветрия и эпидемии, раздо-
ры, ненависть и войны меж людьми. Оттого люди и считают их 
злыми Чертями да Бесами, кои токмо и мечтают, как сотворить 
добрым людям какую каверзу. Но они лишь карают виновных и 
выполняют свою работу. А колдуны при сием часто служат зем-
ными посредниками сиих Сил. Так происходят всякия врождён-
ные человеческие недостатки и уродства: отсутствие каких-либо 
частей тела, изъяны, параличи, идиотизм и прочее того роду. 

Обычное время их действия в среднем мире – нощь и сумерки. 
Дабы защититься от них носят разные амулеты, а колдуны пра-
вят ими крепкой черной палкой с железным крюком на конце. 
Носят також с собою, отправляясь на нощные прогулки, и соль 
да мелкотёртый табак, дабы бросить в духа, или же принести в 
дар и откупиться. Для того же используем еще и муку.

Знахарство и Колдовство зависят в большой степени от фор-
мы сообщения съ Богами и духами. Многие хвори случаются по 
причине потери человеком своего серка, например, его могут по-
хитить духи Земли. А сие происходит по чьей-либо воле как акт 
возмездия, либо же по нерадивости самого человека. Вообще 
все хвори имеют причину в нарушении человеком законов есте-
ства и заветов Веды. Болезни направляются на людей и распро-
страняются по миру как чары. Они могут прибыть с порывом 
ветра, молонией, дождем, по водам, напасть с туманом и появля-
ются в сочетании различных цветов, чаще всего белаго, желтаго, 
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зеленаго, чернаго иль краснаго. Кара сия может быть доставлена 
також и с пылающими огнем шарами да кометами в небесах, али 
съ радуги спуститься. 

Одни из этих духов оби-
тают в Стране Теней и 
управляют душами умер-
ших: судьи, палачи, власти-
тели и служители – Дасу-
ней народа представители. 
Другия, большей частью 
умершие, бесы и стихий-
ные духи являются непо-
средственными причинами 
болезней, лиха, смертей, от-

равлений и погребений. Одни властвуют, подобно царям, другия 
исполняют приказы, а иные являются своего рода отшельниками 
и созерцателями. Сие и составляет то, что именуем Иерархией 
Царства темных духов. Исполнители и каратели имеются и сре-
ди светлых, их иерархия подобна. И совместная деятельность 
оных, и «добрых и злых», составляет мировую гармонию. Лю-
тые черные Боги и духи управляют разрушительными силами 
и явлениями естества – холод, бури, хвори, войны. Они же про-
воцируют людей на соответствующие поступки и эмоции. Так 
что мы ничуть не погрешим против истины, говоря, что это они 
придумали деньги, разделение и угнетение среди людей. Есть 
специальные Дасуни, ответственные за это и за продвижение 
новых проектов и учений среди людей. И естественно, что веду-
ны в первую очередь разрабатывали способы контроля именно 
над злыми силами. И разработаны сии методы более тщательно, 
нежели относительно благодетельных. Они ведь требуют к себе 
более пристального внимания. Присущие духам и Богам силы и 
способы действия магики используют в своих целях, действуя 
на духов путем внушения и принуждения, а чаще путем сотруд-
ничества. И желающий успешно освоить Магию должен нау-
читься распознавать по внешним признакам и сопутствующим 
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явлениям все сии тысящи разновидностей духов, он должен и то 
знать, какая из них наиболее пригодна для дела, кое он задумал 
выполнить. Нас окружают мелкие стихийные духи и умершие, 
недавно покинувшие тела свои, они всюду. И на них можно лег-
ко влиять взглядом и маной, совершенно також, как на людей и 
животных. Так сказано. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МАГОВЪ  
С ДУХАМИ 

 
Колдуны имеют при себе различных по силе и качествам По-

мощников из покойников, Чертей, Бесов, Фей, Эльфов и Дасу-
ней. И Помощники сии принимают самые разные обличья, но 
чаще всего имеют вид животных и людей. Сии Помощники ис-
полняют всякую домашнюю работу и наказы колдуна. Сам кол-
дун видит их в подлинном их обличье, а для посторонних они 
–иль незримы, иль могут принять самые разные виды: палочка, 
соломка, кукла, черная кошка, козел, собака, змея, мышь, жаба, 
ёж и т. д. 
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Так, Коргуруши являются духами, похожими на кошку и слу-
чается, живут они даже у некоих простых людей, находясь в пол-
ном подчинении у своего хозяина. По нощам они ходят по чу-
жим домам и таскают, иль подкидывают всё, что нужно хозяину. 
У одного колдуна их может быть и 12 штук. Такой колдун прак-
тически всесилен, и противостоять ему другой колдун, ежели в 
его распоряжении менее 12 духов, не в состоянии. Иметь же 
больше 12 духов довольно сложно. Иные бесы и духи приходят 
к хозяину обычно в виде маленьких человечков. И оных мы име-
нуем разными названиями: мальчики, девочки, хохлики, товари-
щи, близкие, родственники, солдатики, спутники иль партнеры. 
Сии духи суть мелкие духи магов на побегушках, помогающие в 
делах и колдовстве. Они часто переходят по наследству или же 
их получают от духа, с коим заключили завет. А иной раз их 
специально покупают себе у ведьм и колдунов.

Спутники остаются с хозяином 
до смерти, а затем исчезают или 
переходят к преемнику.Кроме 
того, многие ведьмы и колдуны 
дают своим работникам разные 
забавные прозвища, по коим и 
призывают к себе на службу иль 
беседу. Аще хозяин умирает ра-
нее своего срока, тогда Помощ-
ники остаются при нем и оный 
вынужден вести свое существо-
вание за гробом в виде упыря, 
вурдолака иль оборотня. 

Магик получает право на свою 
профессию лишь тогда, егда он 

приобретает своих духов-помощников. У кажнаго колдуна име-
ется хотяб один такой домашний Гений, коего он во мраке при-
зывает пением и дымом благовоний. А егда несколько колдунов 
в одном месте созовут своих домашних духов, то могут возни-
кать даже свары и битвы меж духами. 



19Черновед. Книга Ведуна. Книга 5

Колдуны посылают своих солдатиков въ тела других людей, 
причиняя им хвори и беды. Ведьма иль колдун могут унаследо-
вать домашнего духа от иных вещих. Сие небольшое существо 
требует от хозяина постоянной заботы. Чаще он имеет облик не-
большого домашнего животного и служит для небольших пору-
чений, включая по случаю и убийство недруга. Такой близкий 
також сосет кровь супостатов. Иной раз такой дух является в 
образе мавра, чернаго человека. Такие существа, конечно, спо-
собны принимать и видимый для людей образ. Но обычно сии 
духи, оставаясь незримыми, тем не менее, обнаруживают себя 
видимыми действиями. Например, одному монаху служил такой 
дух и он даже убирал его комнату, егда тот должен был вернуть-
ся домой, так что домашние всегда знали наперед о времени воз-
вращения монаха. 

У ведунов таких духов мо-
жет быть много и они разнаго 
пола. Тогда мужичины наказу-
ют и убивает ворогов, а женщи-
ны насылают хромоту и другия 
телесные недуги. Для них маги 
строят домики: кувшины, бу-
тыли, коробки, выложенные 
шерстью, иль поселяют в иные 
предметы. При сием они долж-

ны их кормить зерном, пивом, молоком, кровью и прочими дели-
катесами. Они получают большое удовольствие от питья крови 
людей иль животных. Им требуется восстанавливать и увеличи-
вать после выполненной работы свои силы, что и достигается 
путем сосания крови. 

Спутники ведуновъ. Се суть низшие духи, подручныя веду-
нов, помогающие им колдовать. Их також называют чертенята-
ми и шишигами. Их получаем по наследству, их иногда и по-
купают. Сии спутники помогают нам определить заболевание, 
источник чар и средство исправления оных, найти украденное 
или потерянное и клады (ведуны часто призывают духов и запи-




