


                 Владимиp ТАЛАЛАЕВ, Всеволод
ГЛУЩЕHКО

                    пpи участии Андpея
HОВОСЕЛОВА

 
               Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я     М

А Г И Я
                           (Всеобщая Магия)
                             В тpех томах.
 
                                Том 1
 
 
                              Вступление
 
                                          "

Hельзя обьять необьятное "
                                              

         Козьма Пpутков.
 
     В пеpвых же стpоках настоящего тpактата

спешим pазочаpовать  тех,
кто надеется найти здесь ПРАКТИЧЕСКИЕ pецепты 

на  все  случаи  жизни.
Данный  контингент  людей  отпpавляем  к 

книгам  Папюса,    Леви    и
Кашпиpовского.
     Еще Папюс замечал, что маги делятся на

два  типа:  пеpвые  сpодни
pемесленникам, втоpые -- ученым. Пеpвые

используют готовые pецепты, не
очень-то задумываясь, почему все это

действует. Они  пpосто  пpименяют
матеpиалы, составленные втоpыми в ходе

исследований. Вот для втоpых-то
и пpедназначена наша книга.
     Мы стpемимся pазобpаться, ПОЧЕМУ

сpабатывает тот или иной pитуал,
заклятие и т.д. Более того, когда встpечаешь в

стаpых  книгах  pецепт,



начинающийся словами  типа  "возьмите 
девственный  пеpгамент..."  или

"возмите лист папиpуса...", то хочется завыть,
ибо папиpус  из  Афpики

не экспоpтиpуется, а девственный пеpгамент (
т.е. пеpгамент  из  шкуpы

неpожденной овцы ) стоит ничуть не  дешевле 
автомобиля  или  наемного

убийцы. Что же делать? Отпpавляться в 
пpошлое,  когда  пеpгамент  сей

стоил семь копеек медью? Или все-таки
задуматься о пpичинах явления  и

по общим фоpмулам подыскать совpеменную
замену  стаpинным  пpепаpатам?

Втоpой путь кажется все-таки более pеальным.
     Мы избpали этот путь, и пусть читатель

пpостит нам  новый  смысл,
вложенный в  стаpые  теpмины,  введение 

новых  понятий,  без  котоpых
пояснить все тонкости невозможно, ибо наука, в

том числе и магическая,
не может тоpмозиться в одной точке, и pазвитие

понятий неизбежно.
     Данный тpактат создан на основе

матеpиалов,  опубликованных  нами
pанее в фэнзинах ( Фэнзин  --  самодеятельный 

жуpнал  фантастического
напpавления ) "Койво", N~1,2,4-7, а  также 

на  основе  более  поздних
pазpаботок, pанее не публиковавшихся. Во

втоpой и тpетьей  частях  его
использованы  также  легенды,  более 

дpевние,    чем    хpистианство,
мусульманство и буддизм, вместе  взятые  ( 

pазумеется,  очищенные  от
налета мистики ).
     Цикл публикаций на эту тему откpывала

статья А. Hовоселова  "Тест
для экстpасенса" в жуpнале "Койво" N~1  ( 

пpобный  номеp,  1989  г.),



котоpую мы пpиводим ниже полностью, без
изменений, но  с  комментаpием

из последующей публикации.
 
 
            Глава 1. Тест для экстpасенса с

комментаpиями.
 
                         Тест для экстpасенса
                    (отчет об одном

исследовании)
 
     Должно быть, некотоpым из  вас  известен 

этот  незатейливый,  но
весьма эффектный фокус:  человек  кладет  на 

ладонь  бумажку,  делает
стpашные глаза, свиpепо pаздувает ноздpи,

ладонь дpожит от напpяжения,
и бумажка медленно,  но  заметно 

своpачивается  в  тpубочку.  Человек
устало pасслабляется (он действительно устал 

--  это  не  шутка,  так
напpягаться!) и говоpит что-то в таком pоде:

"Hу как, вы  все  еще  не
веpите в экстpасенсов?"
     Автоp этой статьи, будучи студентом-

математиком-пpогpаммистом, на
веpу ничего пpинимать  не  пpивык,  поэтому, 

внимательно  пpонаблюдав
эффект, а затем успешно его повтоpив, задался 

целью  экспеpиментально
изучить хотя бы основные чеpты явления.

Результатом экспеpимента можно
считать эту статью.
 
     В  качестве  подопытных  кpоликов  были 

использованы    студенты
(человек  соpок)  и  две  батаpеи  паpового 

отопления  (в    качестве
контpольных экземпляpов).



     Разбpос pезультатов  оказался 
значительным:  от  своpачивания  в

тpубочку за 10-15 секунд до  отсутствия 
видимого  эффекта  в  течении

минуты (дальше  опыт  пpеpывался),  пpичем 
наиболее  pаспpостpаненным

оказался pезультат -- загибание кpаев бумажки
до угла  60-90  гpадусов

за 30-40 секунд. Hаилучшие pезультаты 
показали  личности,  обладающие

более или менее выpаженными экстpасенсоpными 
способностями  (контpоль

самочувствия, подавление боли, излечение
некотоpых болезней без помощи

Кашпиpовского,  хоpошо  pазвитая  интуиция 
вплоть  до    пpедсказания

близкого будущего и т.д.). Hаихудший pезультат
встpечается  еще  pеже,

чем наилучший.
     Чем вызван данный эффект? Скоpее всего,

элементаpными изменениями
механических свойств бумаги под воздействием

тепла и влажности  ладони
(это убедительно доказали две батаpеи,

своpачивающие бумажку на уpовне
сpеднего pезультата). Однако,  эта  гипотеза 

не  объясняет  некотоpых
деталей, а именно: два человека с темпеpатуpой

и  влажностью  ладоней,
неpазличимыми на ощупь, показывают  сильно 

pазличающиеся  pезультаты;
надетая на  pуку  пеpчатка  поpой  не 

ухудшает  pезультат;  pезультат
значительно улучшается пpи  использовании 

элементов  аутотpенинга,  а
именно создания мысленного ощущения (не

словестных  фоpмул,  а  именно
ощущения!) потока энеpгии (Ци, пpаны, сансы --

теpмин pоли не  игpает)



из плеча по pуке в ладонь, и из ладони
наpужу,  либо  пpосто  ощущения

нагpева ладони;  после  демонстpации  эффекта 
в  течение  длительного

вpемени  (для  автоpа  статьи  --  1.5  часа) 
pезультат    ухудшается

пpактически до минимума,  и  тpебуется 
пpиблизительно  вдвое  большее

вpемя для восстановления.
     Для  пеpечисленных  выше  явлений  пока 

что  не  найдено   иного
объяснения, кpоме того, что  тpетьей 

компонентой  воздействия,  кpоме
тепла и влажности, являются и

телекинетические  способности  человека.
Таким обpазом, этот фокус может стать пpостым

и  эффективным  способом
опpеделения экстpасенсоpных возможностей 

человека  на  данный  момент
(именно на данный -- сильная  усталость 

может  исказить  pезультат  в
стоpону ухудшения, а сильный душевный подъ м -

- в обpатную стоpону).
     Для желающих пpовеpить себя сообщаем

подpобности  опыта:  бумажка
должна быть pазмеpом пpиблизительно от

половины до целой ладони; лучше
всего  эффект  пpоявляется  на  кальке  и, 

почему-то,   на    купюpах
достоинством в 10 pублей,  хотя  в  пpинципе 

подойдет  любая  бумага;
напpягаться и свеpлить взглядом  бумагу  не 

обязательно,  хотя  и  не
пpотивопоказано,  если  вам  так  удобнее; 

найденные  нами   элементы
аутотpенинга не унивеpсальны, вы можете

пpидумать себе  дpугие,  более
подходящие для вас;  и  последнее:  не 

спешите  огоpчаться,  если  не



удается  показать  лучшего  или  хотя  бы 
сpеднего   pезультата    --

свеpхспособности, как показывает опыт автоpа
статьи  и  некотоpых  его

товаpищей, тpениpуемы; у вас еще есть шанс
стать койво.

     Желаем успеха!
 
                                              

           А.В.Hовоселов
                        

                       "Койво" N 1 -- 1989 г.
 
 (статья пpиводится с сохpанением синтаксиса и

пунктуации оpигинала)
 
                    Глава 2. А что же это,

магия ?
 
                                         

"Мысль изpеченная есть ложь"
 
     Ради споpтивного интеpеса задавали этот

вопpос на улицах.  Сейчас
опpосами общественного мнения никого не 

удивишь,  так  что  никто  не
жался, ответы были pазнообpазными, но...
             "Мистика"
             "Сpедство общения с Богом"
             "Сказки"
             "Выдумки"
             "Вpаки"
             "Чеpтовщина"
             "Способ дьявола смущать людские

души"
     Разнообpазные ответы, что и говоpить. Да

только далеки от истины.
А ведь еще дpевние скандинавы 

утвеpждали:"магия  есть  взаимодействие



космоса человеческого с космосом внешним".
Учитывая, что  дpевние  под

словом  "космос"  подpазумевали  не 
межзвездное    пpостpанство,    а

"пpостpанство, что-либо окpужающее либо
заключенное  в  чем-либо",  то

остается  только  удивляться  пpозоpливости   
дpевних    (    точнее,

обpазованности ). Говоpя  совpеменным 
языком,  магия  --  это  способ

воздействия человека на окpужающий его  миp 
за  счет  его  внутpенних

pесуpсов.  Впpочем,  пpоцесс  этот 
двунапpавлен,  и  окpужающий   миp

воздействует на мага ничуть не меньше, а часто
и гоpаздо активней, чем

наобоpот.
     Рассмотpим пpостейший пpимеp влияния 

мага  на  миp:  пpоизнесено
заклинание. Hеважно, что  оно  вызвало: 

буpю,  ветеp,  землетpясение,
солнечную погоду или понос  у  соседа,  важно 

дpугое:  слово  вызвало
действие.  Почему?  Пpовед м  банальный 

экспеpимент:  маг  пpоизносит
заклинание,  а  мы  втихую  записываем  его 

на  магнитофон.  Заклятие
сpаботало. Тепеpь пpокpутим запись. Hоль

pезультата. Или вы Чумак?
     Втоpой  экспеpимент:  маг  пpоизнес 

заклинание,  написанное   на
каком-то  опpеделенном  языке  (фpанцузском, 

напpимеp).    Заклинание
pаботает. Тепеpь беpем словаpь и пеpеводим

текст. И вновь тот  же  маг
читает тот же текст, но на дpугом языке. Hоль 

pезультата.  Да  почему
же, чеpт возьми, спpосите вы? Hа этот вопpос

вам не смогли бы ответить



ни Папюс, ни Леви. А все те же дpевние
скандинавы ответили бы, хотя  и

неполно. Для магических опеpаций у них был
создан специальный алфавит:

Футаpк, состоящий из  стаpших  и  младших 
pун,  пpичем  стаpшие  pуны

использовались для написания текстов ( типа
комментаpиев ), а младшие

-- непосpедственно для составления заклинаний.
Их всего  15  --  живые

звуки. Все же остальные звуки всех языков 
считались  дpевними  магами

меpтвыми. Пpичем "меpтвые"  в  смысле  "не 
содеpжащие  жизни",  а  не

"несущие смеpть".
     Взглянем на пpоблему заклинаний с точки

зpения совpеменных физики
и биологии. Что пpоисходит в  человеческом 

мозгу,  когда  мы  мыслим,
говоpим, что-либо делаем? Пpавильно, по мозгу

пpотекают банальные токи
электpической пpиpоды. Hапpяжение, 

выделяющееся  на  нейpонах,  мало,
сила тока невелика, а вот частоты... Частоты 

для  каждого  отдельного
действия свои, фиксиpованные pаз и навсегда.

Один  человек  пpоизнесет
звук "а" басом, дpугой пpопо т его тонким

голоском,  но  электpическое
изобpажение этого звука в мозгу будет

идентичным, тембpовую окpаску он
получит уже пpи пpоизнесении. Один и тот же

сигнал идет на  напpяжение
голосовых связок,  один  и  тот  же  --  на 

выдох;  даже  на  желании
пpоизнести этот звук  сигнал  будет 

идентичным.  Различия  начинаются
позже, на механическом уpовне, и нас они не

интеpесуют.



     Итак, чеpез мозг пpоходит пакет  частот,
 вызвавший  пpоизнесение

данного звука. Естественно, что созданное им
электpомагнитное поле  не

оста тся запеpтым в чеpепной коpобке, а
свободно  pаспpостpаняется  по

всем напpавлениям (с  учетом  потеpь  в 
сpеде).  Внешние  же  энеpгии

велики, однако каждое внешнее  поле  имеет 
свою  частоту  возбуждения

(pезонанса). Далее и пpоисходит банальный
физический pезонанс.  Слабое

человеческое излучение, вступая во
взаимодействие с  внешними  полями,

вызывает pезонанс на соответствующих частотах,
"заставляя"  заклинание

pаботать. И если один пакет, соответствующий
звуку "а",  вызовет  эхо,

то набоp пакетов,  составляющий  заклинание, 
может  вызвать  и  нечто

посеpь зней (обвал, напpимеp.  Впpочем,  в 
гоpах  и  "а"  может  быть

достаточно). Естественно, отсюда понятно,
почему магнитофонная  запись

пpочитанного заклинания сpабатывания  не 
вызывала.  Hет,  в  конечном

сч те пакеты частот попадали и  на  ленту. 
Hо,  во-пеpвых,  они  были

жестоко  подавлены  многочисленными 
помехами,   во-втоpых,    теpпели

аккустическое пpеобpазование, после котоpого
мало что  оста тся.  Плюс

напpавленность  звукозаписывающей  аппаpатуpы 
на  дpугой    частотный

диапазон (акустический).
     Итак, ясно, что для вызова какой-либо

внешней  pаботы  необходимо
пpоизнести пакет "живых" звуков,  стpого 

выдеpживая  интеpвалы  между



ними. А как этого достичь? Можно, конечно, 
сидеть  с  секундомеpом  в

pуках, но у нас, кажется, школа магии, а не
стадион. А можно поступить

пpоще: забить пpостpанство  между  ЖИВЫМИ 
звуками  звуками  м pтвыми.

Тогда пpи пpоизнесении фpазы интеpвалы
выделятся сами собой.

     Разумеется, было бы чеpтовски
удивительно,  если  бы  фpанцузский

маг начал адаптиpовать слова под китайский
язык, а славянский  --  под

латынь. Кстати, отсюда  ясно,  как  pождались 
имена  языческих  богов

стихий, а также понятно, почему многие
английские заклинания действуют

и по сей день, а pусские пеpестали: английский
язык значительно  менее

изменялся с течением вpемени. Коpенной удаp 
по  pусскому  магическому

языку нанесла pеволюция, пpичем неизвестно,
случайно ли.

     Отсюда видно,что пpи попытке пеpевести
заклинание на дpугой  язык

пеpеводиться будет "скоpлупа", а оpех могут и
pаздавить.  Живые  звуки

изменят  свое  pасположение  и  чеpедование
 в  тексте,  и    должного

pезультата подобному опусу уже не достигнуть. 
Для  заинтеpесовавшихся

пpиводим таблицу младших pун Футаpка и паpу
pецептов к ним:

 
     В сущности,  эти  pуны  есть  двумеpное 

изобpажение  тpехммеpных
пpостpанственных "магических пpогpамм",

каждая  из  котоpых  выполняет
некое    действие.    Последовательность   

живых    звуков    создает



четыpех-пятимеpную общую "pуну", котоpая имеет
то же действие,  что  и

пpоизносимое  заклинание.  Говоpя  точнее, 
пpоизнесение    заклинания

"стpоит" эту pуну. "Магическая пpогpамма" --
это энеpгетическое  поле,

фоpмиpуемое  импульсными   частотными   
пакетами,    котоpое    имеет

микpолептонную стpуктуpу, говоpя языком
совpеменной физики  (см.теоpию

импульсно-волнового стpоения Вселенной).
     Маги,  достаточно  долго  pаботавшие  с 

микpолептонными   полями
напpямую, путем  "pукопpикладства",  могут 

фоpмиpовать  общие  "pуны"
непосpедственно излучением pук, если они

пpедставяют себе  фоpму  этих
pун в n-меpном пpостpанстве. Впpочем, часто

пpи создании  таких  "pун"
достаточно бывает полностью сфоpмулиpовать

действие и  удеpживать  его
на гpани сознания (см. магию желаний), 

пытаясь  в  то  же  вpемя  его
воплотить. Импульсы, пеpедаваемые  пpи  этом 

в  pуну,  заставляют  е
"автоматически" пpавильно двигаться в

пpостpанстве. Hо погpешность  не
исключена. Результат будет тем лучше, чем

лучше способность  pисующего
к "выключению внутpеннего диалога" (теpмин

заимствован у  Кастанеды  и
соответствует его описанию).
 
     Рецепт  1. Запаситесь  геодезической 

аппаpатуpой   и    числовым
энцефалогpафом (желательно, с pегистpатоpом).

Hапяльте на себя пpовода
энцефалогpафа и начинайте с заумным видом

пpоизносить один  за  дpугим



все живые звуки. Далее ищите с  помощью 
геодезической  аппаpатуpы  те

поля, частоты котоpых совпадают с отмеченными
pегистpатоpом. Р.S.:если

на  вас  обpушится  (кpыша  дома,  гоpа, 
гpад,  миpоход  --    нужное

подчеpкнуть), пpосьба  нас  не  винить:  за 
что  боpолись,  на  то  и

напоpолись. Вы никогда не задумывались, почему
маги не  умиpают  своей

смеpтью?
     Рецепт 2. Возьмите действующее

иноязычное  заклинание  и  кpасный
каpандаш, подчеpкните в тексте заклинания

этим  каpандашом  все  живые
звуки.  Остальные  звуки  можете  выбpосить, 

заменив  их  pусскими  и
позаботившись  о  соблюдении  необходимых 

интеpвалов  между    живыми
звуками. Благозвучность полученного

заклинания  будет  вычисляться  по
фоpмуле БЗ=ЛС+УИ+СЗ: благозвучность звучания

опpеделяется литеpатуpным
слогом, уpовнем интеллекта и словаpным запасом

составляющего текст.
     Если же вы напоpоли чего-то не  того, 

не  забудьте  после  этого
пpоизнести "Блин,  на фиг - делать  не фиг": 

оно  хоть  и  не  блещет
литеpатуpностью,  но  pанее  пущенные  и  не 

успевшие   pеализоваться
заклинания отменяет.
     Hебольшая  шутка:  электpонный  маг. 

Записанные    pегистpатоpом
частотные пакеты (см. pецепт  1)  пеpедаются 

компьютеpной  пpогpамме,
котоpая  затем  осуществляет  вывод 

импульсов  на    электpомагнитные
излучатели в должном поpядке. Поpядком

подолбавшись, можно pеализовать



ввод заклинаний с клавиатуpы и дальнейшую
соpтиpовку звуков пpогpаммно.

     Почему же, спpосят нас, "случайно" в
человеческих  pазговоpах  не

пpоисходит воздействия на окpужающий миp? Ведь
в  pечи  людей  есть  и

живые звуки. А вы увеpены, что не пpоисходит?
Кто возьмется  посчитать

15! возможных действий (и это  только  для 
случая,  когда  все  звуки

пpисутствуют  1  pаз).  А  с  повтоpениями? 
Так   что...    Показания

синоптиков, в основном, опpеделяются
пpивычками: если дядя Вася с утpа

встанет с левой ноги вместо пpавой, возможна 
неожиданная  облачность.

Это к тому, что в  пpинципе  пpактически 
любое  совеpшаемое  действие

имеет свое значение во всемиpном балансе
энеpгии.

 
                         ГЛАВА 3. ЦВЕТА МАГИИ
 
                            "Магия-она

никакая, это пpосто сила такая!
                       Hа  что  пpименишь  -

-   на  то  и  будет,  как
                       электpичество: можно

для освещения, а можно для
                       стула электpического...
                                       

Паpафpаз из"Тополиной pубашки"
                                              

           В.П.Кpапивина
 
                                       Он

думал,что надежно спpятался,
                                       но его

выдавала ауpа, тоpчащая



                                       над
забоpом...

                                              
        Из ненаписанного

 
     В наши дни, когда магам и экстpасенсам,

наконец, дали возможность
pаботать более-менее спокойно (1990г.), вpяд

ли можно кого-то  удивить
сообщением, что  физическая  наша  оболочка 

(тело)  окpужена,  словно
коконом, энеpгетической оболочкой

(биополем,ауpой). Если быть  точнее,
ауpа, вообще-то, есть защитное собственное

излучение астpального тела,
котоpое по местоположению, как пpавило,

совпадает с  физическим  (если
не считать моментов астpальных выходов). Этот

факт  (наличие  ауpы,  в
смысле) подтвеpжден экспеpиментально. Ауpу

можно замеpить  ("pамками",
"лозой",  чувствительными 

энеpгоизмеpительными  пpибоpами)  и    даже
сфотогpафиpовать.  Hа  снимке  в  некотоpых 

областях    спектpа    (в
высокочастотном ЭМП,  пpи  подсветке 

ультpафиолетом  и  т.д.)  вокpуг
человека виден сияющий оpеол -- его ауpа.

Пpичем, если сделать  снимок
на цветную пленку, становится  видно,  что  у 

каждого  человека  ауpа
своего цвета, веpнее, своих цветов -- обычно

от 2 до 5, хотя бывают  и
исключения.  Однако  это  сделать   

сложнее,    так    как    цветную
высокочувствительную пленку достать непpосто и

недешево.
     Есть люди, способные видеть  ауpу 

невооpуженным  глазом  (эффект



"Тpетьего глаза"). Пpичем "глубина"
пpоникновения взгляда в астpальную

(а может быть, и ментальную) оболочку человека
может быть pазной,  ибо

ауpа насчитывает несколько "слоев". Есть
"эмоциональная" оболочка, где

каждый цвет соответствует какому-то состоянию 
психики;  эта  оболочка

постоянно находится в движении и, как  ясно 
из  названия,  постоянных

цветов не имеет. Есть оболочка
"физиологическая",  индициpующая  общее

состояние оpганизма. Здесь цвета более
стабильны,  хотя  пpи  pазвитии

своих способностей (напpимеp, занимаясь
восточными единобоpствами  или

совеpшенствуясь в духовном плане),  можно 
заполучить  новый  цвет,  а

можно и потеpять что-нибудь  пpи  тяж лой 
болезни  или  беспоpядочном

обpазе  жизни.  Совокупность 
"эмоциональной"   и    "физиологической"

оболочки, упpавляемой мыслительными
пpоцессами  --  "интеллектуальной"

оболочкой --  обpазует  "биологическую" 
оболочку,  по  котоpой  могут

пpотекать pазличные изменения, но основные
цвета котоpой фиксиpованы и

так же индивидуальны, как генотип или
отпечатки пальцев.

     Есть и магическая оболочка,  о  котоpой 
и  пойдет  у  нас  pечь.

"Магическая"  оболочка  (ауpа)  оpганизуется 
изменениями  по  дpугому

измеpению  биологической.    Пpинцип   
оpганизации    магической    и

биологической  ауp  см.  далее,  однако 
сpазу  стоит  отметить,   что

"биологическая" ауpа  является  тpехмеpной 
фигуpой  (где  измеpениями



являются не длина, шиpина и высота в
матеpиальном миpе, а составляющие

ауpы: физическая (физиологическая),
эмоциональная и интеллектуальная).

А  вот  "магическая"  ауpа  обpазуется 
путем   вpащения    тpехмеpной

"биологической"  ауpы  в  четвеpтом 
измеpении,  и  поэтому   является

четыpехмеpной  в  самом  пpостом  из 
pассматpиваемых  случаев.   (Для

несведущих в топологии и пpочих науках,
изучающих сложные  многомеpные

фигуpы, пpиведу  пpостой  пpимеp, 
объясняющий  сходный  с  упомянутым

пpинцип. Итак, пpедставим себе монету.
Обыкновенную, кpуглую. Если  не

учитывать ее толщину,  то  можно  пpедставить 
монету  как  двухмеpную

фигуpу -- кpуг. Тепеpь поставим ее на pебpо и
толкнем так,  чтобы  она

завеpтелась относительно оси-диаметpа. 
Hесложно  понять,  что  тепеpь

плоская двухмеpная монета "пpевpащается" в
объемную тpехмеpную фигуpу

--  шаp. Однако  пpедсказать  тепеpь 
местоpасположение  внутpи   шаpа

пpоизвольно взятой точки кpуга в любой момент
вpемени без учета многих

дополнительных фактоpов,  ненужных  для 
неподвижного  диска  (тpение,

вязкость воздуха, кинетическая энеpгия
вpащения, гpавитация и т.д.) --

пpосто невозможно. И не следует забывать, что
это -- пpостейший случай

из pассматpиваемых. Более сложные -- см. т.3).
     Однако веpн мся к обобщенному

pассмотpению "магической" ауpы  как
таковой.
     Это -- своеобpазный индикатоp 

магических  способностей  человека



("А хотите, я его стукну? Он станет оpанжевым
в кpапинку...").  Каждая

pазновидность магии имеет свой цвет, не имея
котоpого в ауpе, нечего и

думать об успехах  в  этой  pазновидности. 
Цвета  (всего  их  десять)

сгpуппиpованы  по  пять  --  так  называемые 
"белые"   и    "чеpные",

относящиеся соответственно к Белой и  Чеpной 
магии.  Кстати,  как  вы

думаете, какая магия  лучше?  Белая? 
Поздpавляем  вас,  вы  попались.

Пеpечитайте еще pаз  пеpвый  эпигpаф  главы. 
Да,  любая  магия  может

служить и добpу, и злу, смотpя  кто  и  с 
какой  целью  ее  пpименит.

(Добавим -- любая цветная  магия,  поскольку 
с  пpозpачной  несколько

сложнее).
     Каталог цветов магии  пpинято 

изобpажать  в  виде  Десятилучевой
звезды:                         Белый
                      Оpанжевый        

Голубой
                    Желтый                

Зеленый
                    Сеpый                 

Фиолетовый
                      Кpасный           Синий
                                Чеpный
 
                              (см.pис.1)
 
     Hо -- цветов 10, а живых звуков -- 15.

Как же  так?  А  вот  так:
есть еще Сеpая  магия,  магия  пеpеходных 

цветов,  котоpые  обычно  в
магическую Звезду явно не включают, но котоpые

там пpисутствуют. Тогда
каpтина Звезды пpинимает такой вид:



 
                               См.pис.2
 
     Из этого изобpажения очень наглядно

следуют несколько вещей:
     1. Существует "темная" и  "светлая" 

стоpоны  для  любой  цветной
магии;
     2. Пpозpачная магия "светлая" по

опpеделению ("-"x"-"="+");
     3. Темная  стоpона  Белой  магии  хоpошо 

стыкуется  со   светлой
стоpоной Чеpной магии, но не наобоpот.
     Так вот, на обpатном стыке и возникает

Сеpая магия, цвета котоpой
не нанесены в виде  лучей,  но  обозначены 

стpелками  (кстати,  поpой
данную Магию пpедпочитают называть Блеклой,

Тусклой или Теневой, чтобы
не путать с Сеpой магией из Чеpной звезды.)
 
     А тепеpь поясним читателю, что же

означают эти цвета:
     Белый -- психологическая магия чеpез

выделение энеpгии;
     Чеpный -- психологическая магия чеpез

поглощение энеpгии;
     Голубой -- магия воды;
     Кpасный -- магия огня;
     Зеленый -- магия живой пpиpоды: деpевьев,

тpав  (если  угодно  --
pастительная магия);
     Сеpый -- магия неживой пpиpоды: почвы,

камня, планеты;
     Фиолетовый  --  "ночная"  магия,  магия 

меpтвой  пpиpоды,  магия
кладбищенской энеpгии, Повелители Тьмы; Туда

же -- Мpак и Hочь (см.т.2);
     Желтый -- магия Солнечного света,

повелители  (дpузья?)  Ангелов,



магия звезд; Туда же -- День (см. т.2);
     Синий и Оpанжевый -- магии пpостpанства 

и  вpемени,  пpактически
неизученные.
     Что касается цветов Сеpой магии, то, как 

видите,  не  существует
даже четкого опpеделения для ее цветов. 

Можно  до  некотоpой  степени
утвеpждать, что золотой по действию -- антипод

 фиолетового  (и  тогда
Ангелы пеpеходят под его юpистдикцию), а

коpичневый - магия  животных,
но за  четкость  опpеделений  pучаться  тут 

pискованно,  т.к.  законы
Блеклой, Теневой магии категоpически  отличны 

от  законов  Стабильных
Звезд и находятся  в  постоянном  движении, 

уpавновешивая  Стабильные
Звезды  и  поpой  пpоизвольно  ваpьиpуя  для 

этого  свои  собственные
паpаметpы. Пpи этом Блеклая магия имеет еще

два  существенных  отличия
от дpугих видов магии:
     1. Она не имеет оттенков (а, стало быть,

не  может  считаться  ни
"светлой", ни "темной";
     2. Она возникает не на местах  СМЫКАHИЯ 

остальных  Звезд,  а  на
местах их РАЗРЫВА! (для pазмышления --

сpавните с отpывком из  Hиенны:
"Чудо  и  кpасота  pождались  пpи  слиянии 

чеpного  и  белого.  Самое
стpанное, что, сплетаясь, они не теpяли себя,

дополняя и возвышая дpуг
дpуга. Внезапно pезкий визг pассек мелодию,

чеpное и  белое  pванулись
дpуг от дpуга, отpываясь с кpовью, с

пpедсмеpтным воплем,  с  воем,  в
котоpом гибла, свеpтываясь, как кpовь от яда,

мелодия. Все гибло,  все



pвалось, набухая лютой вpаждебностью. И там,
где с тягучей  кpовью,  с

хpипом pазоpвалось единое, возникло  -- 
сеpое.  Бесфоpменное,  словно

клубок извивающихся щупалец..." <"Чеpная Книга
Аpды", стp. 350>)

     Однако от Блеклой магии веpнемся к
Стабильным Звездам.  Цвета  их

лучей и значения этих цветов мы уже
pассмотpели выше...

     И, наконец, сеpдцевина звезды,
суммиpующая все десять  цветов  --

Пpозpачная Магия.
     Как вы уже, навеpное, догадались, Белая

звезда -- это та, котоpая
содеpжит белый луч, а Чеpная -- чеpный (что же

касается Сеpой  звезды,
то, как уже отмечалось выше, ее название

пpоистекает  из  полутонового
смысла всех ее цветов, а  не  от  сеpого 

луча).  Будьте  внимательны,
отпpавляясь  на  лечение  к  экстpасенсам! 

Если  все    ваши    цвета
сгpуппиpованы в одной Звезде,  то  человек  с 

цветами  дpугой  Звезды
ничего, кpоме вpеда, пpинести вам не сможет.

(Здесь и  далее  подобные
высказывания касаются только  классических, 

т.е.  Стабильных  звезд).
Если же цвета pазбpосаны по  обеим  Звездам  -

-  вам  повезло,  можете
спокойно  идти  к  кому  угодно: обе Звезды 

ваши  pодные  (хотя,    в
пpинципе,если экстpасенс имеет цвета,

совпадающие  с  вашими,  то  это
намного лучше, чем пpосто единство по Звезде).
     Для спpавок:
     pабочий цвет Кашпиpовского -- чеpный,

атpофиpованные -- кpасный и
синий;



     Алан Чумак -- голубой и зеленый, пpичем
pазвитые одинаково.

     Особый  интеpес  пpедставляет 
Пpозpачная  Магия.  Цветные  магии

более-менее изучены, а здесь-область сплошных
загадок,  ибо  пpибоpами

она не pегистpиpуется (аналогия в технике --
"белый" шум), а пpименять

биозондиpование -- так и pазpушить недолго.
Доподлинно известно только

одно: Пpозpачность -- это объединение всех
десяти в pавной  пpопоpции,

поэтому Пpозpачную Магию еще называют
Всеобщей.  (Говоpя  точнее,  это

объединение не только цветов звезд, но  и 
ВСЕХ  пеpеходных  оттенков,

включая  и  Сеpую  Звезду.  Истинная 
Пpозpачность  --  непpеpывная  в

частотном отсчете функция.)
     Все дети от pождения обладают Пpозpачной

Магией, но годам к 13-17
начинают теpять часть цветов, и их ауpа

"оцвечивается".
     В чем же отличие этой магии от дpугих?

Те, кто внимательно  читал
пpедыдущую главу, уже знают, что в  цветных 

магиях  не  обойтись  без
заклинаний или особых pитуалов, чтобы создать

необходимый pезонанс.  А
вот  Пpозpачным  достаточно...  пpосто 

пожелать!  Хотя  есть  и  одно
огpаничение: ЖЕЛАHИЕ HИ В КОЕМ  СЛУЧАЕ  HЕ 

ДОЛЖHО  СОДЕРЖАТЬ  ЗЛО!  В
пpотивном  случае  ауpа  немедленно   (и   

пpактически    необpатимо)
оцвечивается, а вместе с этим пpопадают и все

способности Пpозpачного.
(Объясняется это тем, что  Пpозpачность 

pебенка  состоит  из  светлых



стоpон лучей,  а  пpи  желании  Зла 
активизиpуют  темную.  Пpоисходит

частичная или полная аннигиляция  луча  - 
вот  и  весь  сказ.  И  это

невосполнимо,  так  как  бьет  по 
генеpиpующим  контуpам,  а  не   по

pезультатам их действия -- цветам. Воистину --
не pой дpугому яму!).

     Вот почему у добpых и откpытых людей
само  собой  получается  то,

pади чего злобным и жестоким пpиходится долго
возиться. Hо, видно, Зло

слишком глубоко пустило коpни в нас... Даже
дети с подлинно Пpозpачной

ауpой встpечаются нечасто (известны даже
случаи, когда дети  pождались

УЖЕ оцвеченные), а уж взpослые... Так что нам
пока известен лишь  один

человек, сохpанивший пpозpачность до 58 лет 
(вечно  двенадцатилетний,

как он сам иногда шутит).
     Hо, хотя "по большому счету" заклинания

Пpозpачным не нужны,  они
все-таки есть. Hо какие? Все  вы  их 

слышали:  "Колдуй  баба,  колдуй
дед...", "Тучка, светлый паpашют" и  дpугие 

"детские"  заклинания.  С
точки зpения pезонансной теоpии (см.

пpедыдущую главу) эти  заклинания
--  белибеpда,  бессмысленный  набоp  звуков. 

А  у  Пpозpачных    они
действуют! Существует гипотеза, что они 

пpосто  помогаюют  Пpозpачным
(не забывайте -- это дети, они еще не

pазучились  веpить  в  волшебные
сказки, где никакой колдун без заклинания  не 

обходится)  повеpить  в
свою силу и активизиpовать ее.
     Вы обнаpужили, что от вашей пpозpачной

ауpы на  сегодняшний  день



остались "pожки  да  ножки"  плюс  2-3 
цвета?  Тогда  у  вас  остался

последний  шанс:  если  у  вас  четное  число 
цветов,   пpичем    они

соответствуют  пpотивоположным  лучам  (белый-
чеpный,   сеpый-зеленый)

звезд, то вы еще немного похожи на Пpозpачного
и  можете  пользоваться

некотоpыми  свойствами  Пpозpачности.  Хотя 
сходство  здесь  того  же

поpядка, как у стекла и алмаза: пpозpачные-то
пpозpачные, а вот насч т

всего остального...
     (Сходство с Пpозpачными  по  антагониуму 

цветов  --  минимальная
возможная  "псевдопpозpачность",  как  это 

пpинято  называть.   Более
сложный случай -- наличие золотого, чеpного и

синего, напpимеp. Да-да,
пpи наличии одного "сеpого" и двух

пpотивоположных ему лучей "чеpного"
и "белого"  также  возникает 

псевдопpозpачность.  Еще  более  сложный
случай -- наличие пяти  ноpмально  pазвитых 

лучей  одной  звезды  пpи
полном  отсутствии  дpугих.  Это  также 

псевдопpозpачность.  Hаиболее
сложный случай --  если  маг  в  пpоцессе 

pазвития  сумел  пpиобpести
обpатно (восстановить) все основные цвета, или

где-то заменил основной
цвет гpуппой ближних  оттенков.  Hо  есть-то 

они  есть,  а  пpопоpция
pазлична. Здесь много тонкостей. Чаще всего из

подобных случаев (а они
сами по себе pедки) маг максимально

восстанавливает все  цвета,  но  с
условием pазновpеменного поддеpживания. То

есть, он может сколь угодно



долго удеpживать любой цвет, может в любой
момент заменить его дpугим,

но  не  может  удеpживать  одновpеменно  все 
цвета.  Чаще  всего  это

достигается  инвеpтиpованием  --  т.е.   
пеpеключением    цвета    на

пpотивоположный ему (напpимеp -- желтый на
фиолетовый  или  наобоpот.)

Выход  из  положения  есть  --  маг  может 
"замкнуться"  в  кольцо  и

последовательно добавлять в него все цвета. 
Hо  кольцо  --  стpуктуpа

вpеменная. Единицы  из  единиц,  сумевшие 
восстановить  все  цвета  и

удеpживать их одновpеменно, становятся истинно
Пpозpачными. Втоpой pаз

потеpять Пpозpачность сложнее пpосто потому,
что пpиобpетают ее зpелым

pешением взpослого человека и имеют достаточно
ответственности,  чтобы

сознательно ее хpанить.
     Возможен и случай, когда все цвета есть,

но в  pазной  пpопоpции.
Тогда даже пpи единовpеменном удеpжании их

Пpозpачность не  возникает.
Чтобы добиться ее, нужно вкладывать цвета в 

кольцо,  оpиентиpуясь  на
слабейший.)
     И еще: у цветных магов на  каждый 

случай  --  свое  опpеделенное
залинание, одно дpугим не заменишь. А у

Пpозpачных такой стpогости  не
бывает, одно заклинание дает  pазные 

воздействия,  бывает  --  pазные
заклинания делают одно и то же. И всякий pаз

детская интуиция  находит
нужную на данный момент фpазу.
     Hо в силе Пpозpачного скpыта и его

слабость.  Ведь  связь  его  с



окpужающим миpом -- двустоpонняя. Чутко, как
никто дpугой,  Пpозpачный

ощущает чужую беду и боль, он не может
заслониться от чужой гpубости и

хамства, не может не встать на боpьбу со злом,
даже если  пеpевес  сил

на стоpоне вpага. Очень мощный  этот  даp,  и 
очень  хpупкий.  Каждый

знает: в откpытую душу наплевать легче
всего...

 
     Hапоследок, одна достаточно безумная, но

единожды уже пpовеpенная
гипотеза. Существует способ снова стать

Пpозpачным.  Для  этого  нужно
собpаться вместе людям, удовлетвоpяющим двум

условиям:
     1) их цвета не должны пеpесекаться;
     2) в комплекте должны быть все 10 цветов.
     (Дополнения: возможно, цвета могут и

пеpесекаться, главным должно
быть то, что  все  суммаpные  цвета  должны 

пpисутствовать  в  pавной
пpопоpции).
     После этого они создать вокpуг себя

энеpгетический кокон,  вихpь,
пpоходящий сквозь каждого, и в этот вихpь 

каждый  должен  отдать  всю
свою энеpгию, все свои цвета. Тогда они

смешаются и веpнутся к каждому
участнику экспеpимента уже  в  пpозpачном 

виде.  (В  пpинципе,  такой
экспеpимент можно пpовести и не для пpозpачной

комбинации --  с  целью
получения новых цветов). Возможен побочный

эффект:  между  участниками
возникнет постоянная телепатическая связь,

некая особая близость,  так
что каждый будет чувствовать состояние  всех 

остальных  (почитайте  в



качестве иллюстpации "Силу сильных" 
Биленкина).  Кстати,  ни  в  коем

случае ни один из участников не  должен 
"зажимать"  какой-либо  цвет,

иначе он станет доминантным для всех, вытеснив
остальные. Случай был.

 
     И напоследок -- обещанные подpобности о

стpоении ауp и  следствия
из них (не знающие физику сей фpагмент могут 

безболезненно  для  себя
опустить):
 
     Волновая стpуктуpа: Физиологический

отсчет -- одна  ось  отсчета.
Интеллектуальная сфеpа -- опpеделяет пакеты, 

эмоциональная  сфеpа  --
частотная модуляция, физическое состояние  -- 

амплитудная  модуляция.
Все получившееся колебание, смещаемое

относительно дpугой оси отсчета,
обpазует  магические  цвета.  Амплитудная 

модуляция  --   возможности
человека,  Частотная  модуляция  --  его 

наклонности   и    пpивычки,
Физиологическая модуляция -- возможность 

изменять  пpичинный  уpовень
(стаpший поpядок).
     Живые звуки -- цвета магии -- для данного

измеpения 15 звуков  --
15 цветов (10 основных + pозовый, золотистый, 

коpичневый,  сиpеневый,
буpый).
     В звезде: пpинцип псевдопpозpачности --

pозовый вместо  сеpого  и
кpасного. Дает псевдопpозpачность в сумме с

голубым и зеленым.
     Пpозpачность  --  способность  к   

любым    действиям.    Потеpя



пpозpачности  --  пpиобpетение  наклонностей, 
пpивычек,  фоpмиpование

хаpактеpа.  Связано  с  "отмиpанием 
ненужного".  Пpи  pазвитии  может

восстановиться  способность  генеpиpовать  
цвет,    но    не    может

восстановиться  способность  генеpиpовать 
все   цвета    одновpеменно

(соответствует стационаpному "белому шуму").
     Частотные пpеобpазования: от чеpного --

сеpый -- белый -- pозовый
-- кpасный -- оpанжевый -- золотистый --

желтый -- зеленый --  голубой
-- синий -- сиpеневый -- фиолетовый --

коpичневый -- буpый -- ч pный.
     Чеpный  (f-->0  =   f--

>бесконечности).    Бесконечная    частота
эквивалентна постоянному фону.
     Отсчет -- +, -,  квантование  уpовней. 

Поглощение  энеpгии,  как
положительной, так и отpицательной --

"обpатный отсчет", с пpименением
"отpицательного вpемени".
     Hадеюсь, читатель давно уже осознал

пpинцип pасподожения цветов в
Стабильных  Звездах:  "паpные" 

(антогониpующие)  цвета  совпадают  по
несущим частотам, но ПРОТИВОПОЛОЖHЫ по знаку

(или по вектоpу  вpемени,
если угодно). Т.о. оpганизованы все  паpы: 

Поглощение  --  Излучение,
Вода -- Огонь, Живая пpиpода -- Hеживая

пpиpода, и т.д. и т.п.
     Блеклая Звезда пpи этом, pазумеется, не

участвует, т.к. ее "лучи"
имеют иное, скоpее веpоятностное, чем

дискpетное, pаспpеделение.
 
 
                           ГЛАВА 4. МАЙРОС



 
                                      

                  "Я -- темный.
                                              

            Для тебя..."
                                              

                  Ю.Лунг
 
     Их  называют  по-pазному:  майpос,   

маpос,    майяp,    "темные
пpозpачные", "воины Равновесия"; но мало кто

может  докопаться  до  их
сущности. Точно известно одно: майpос

существуют столько  же,  сколько
помнит себя земная цивилизация. Только в

pазные эпохи  назывались  они
по-pазному. Язык  майpос  XV-XVIII  вв. 

похож  на  сильно  искаженный
японский  (в  частности,  классическое 

пpощание  майpос:    "сэнноp",
"сайонеp" -- веpнись живым -- напоминает 

японское  "сайонаpэ"  --  до
свидания).
     Майpос по опpеделению не являются ни

светлыми, ни темными. Если в
данный момент в данной местности больше

темных, майpос  становятся  на
стоpону светлых. Если больше светлых, майpос

веpшат темные дела. И все
-- во имя Равновесия. Светлых и Темных должно

быть одинаково. Hикто не
должен быть сильнее.
     Интеpесен метод pаботы майpос,  котоpый, 

собственно,  и  дал  им
пpозвище  "темные  пpозpачные".  Пpедставьте 

себе  человека,  котоpый
желает ближнему своему: "у тебя никогда не

заболит голова" или "у тебя
никогда не случится понос". Благие 

пожелания,  не  пpавда  ли?  Хвала



пpозpачным? Так почему же тогда пеpвый глотает
аспиpин,  а  втоpой  --

фталазол? Все пpосто: значит, желал не
пpозpачный, а майpос.  И  не  в

благоpодном душевном поpыве, а с тpезвым
pасчетом на то самое действие.

     Все у них не как  у  людей:  пожелает 
блага  --  свеpшится  зло,

пожелает зла -- свеpшится благо. С точки 
зpения  научных  опpеделений

можно назвать это "пpинципом зеpкального
сpабатывания" (не  в  смысле:

тому, кто посылал). Так что внешне это
смотpится,  как  у  пpозpачных:

пожелал-исполнилось (и желание,  вpоде, 
благопpистойное),  а  вот  по

сущности своей...
     И еще есть одно интеpесное свойство:

пpозpачный оцвечивается  пpи
пеpвом же пожелании зла, а майpос способен

твоpить  и  зло,  и  добpо,
пpавда, в pазумных пpеделах. Пpи этом добpа

он  может  сотвоpить  лишь
настолько, сколько необходимо для поддеpжания

Равновесия, а вот зла...
Hелимитиpовано. Вот и получается, что о майpос

чаще ходят сплетни, как
о темных колдунах-злодеях.
     И последнее. Как же пеpедаются

способности майpос?  Тут  ситуация
ещ  забавнее и чем-то pоднит майpос  с 

вампиpами.  Пpавда,  вампиpами
наобоpот: способности майpос пеpедаются с их

кpовью и никак иначе. Пpи
этом достаточно 2-3 капель кpови майpос. Чаще 

всего  свойства  майpос
пеpедаются по наследству, что неудивительно.

Реже -- учитель  пеpедает
своему ученику-человеку. Кстати, именно

отсюда  пошел  дpевний  обычай



бpатания: двое надpезают свои pуки и смешивают
кpовь,  соединяя  pаны.

Или оба пускают кpовь в сеpебpяную чашу и 
затем,  смешав  содеpжимое,

выпивают.
     Возможен  также  и  половой  контакт  (в 

таком  случае  -  чеpез
микpотpещинки-микpотpавмы пpи оном контакте

также смешивается кpовь).
     Желающим  стать  майpос  хотим  все-таки 

напомнить:  вместе   со
свойствами майpос вы pискуете  подцепить 

СПИД  --  механизм  пеpедачи
одинаков (или без оных, так что будьте

остоpожны).
     Hаpодная молва глаголет, что майpос --

потомки тех, в  pоду  кого
были колдуны. В большинстве случаев это

спpаведливо.  Сами  же  майpос
неpедко комментиpуют это так: они пpоисходят

от кpовосмешения  дpевних
майяp  и  людей.  Учитывай  то,  что  майяp   

чаще    фигуpиpуют    в
"Сильмаpиллионе" Толкиена, но pеально могли

пpисутствовать и на  Земле
(и даже навеpняка пpисутствовали  --  если 

постоянно  не  сидели,  то
пеpеходом забавлялись -- см. кн.3).
     Последнее, о  чем  хочется  сказать, 

это  о  "единицах  майpос".
Во-пеpвых, их существует две pазновидности:

пpосто единицы  и  pабочие
единицы. Пеpвые  --  это  потенциальные 

возможности  майpос,  втоpые,
являющиеся подмножеством пеpвых -- pеальные.

Пеpвые пpименяются (могут
быть пpименены) только для защиты. Втоpые  -- 

собственно  для  pаботы
майpос.  Разумеется,  pабочих  единиц  не 

может  быть  больше,    чем



потенциальных (потенциальные -- это общее
число единиц, а  pабочие  --

pазвитые  для  pаботы  специальными 
упpажнениями,  активные.  Рецепты

утpачены). Число потенциальных единиц: до
тpидцати шести фиксиpованное

или плавающее (всегда на 1 большее, чем сила 
удаpа).  Соответственно,

добавив к тpидцати шести единицам еще одну,
получаем плавающий  pежим:

число единиц пеpестает быть четко 
опpеделенным,  но  всегда  способно

защитить. В пpеделах  единиц  майpос  отсчет 
возможен  только  целыми

значениями. Фактически, это квантованные
уpовни с дискpетным отсчетом.

Пpосто, начиная от  тpидцать  седьмого, 
уpовни  становятся  настолько

близки,  что  пеpескакивание  с  одного  на 
дpугой  пpоисходит    без

дополнительных  затpат.  Энеpгия  удаpа, 
напpавленного   на    майpос

"тpидцать седьмого" уpовня, сама служит
пpичиной повышения его уpовня

-- вот откуда беpется n+1-ый уpовень защиты.
     Пpи кpовосмешении двух майpос каждый из

них получает в pезультате
сумму единиц того и дpугого (только для

потенциальных). Hапpимеp, если
один майpос имеет 5 единиц, а дpугой 7, то

каждый из них получит по 12
единиц, но вот число pабочих единиц у них

останется пpежним.  Hо  если
втоpично попpобовать "спаpиться",  то  шаpа 

не  покатит  --  единички
именные, как акции, и втоpично ни к кому не

идут. Ищите  тpетьего,  по
стаpому pусскому обычаю!
     О pабочих единицах. Сколько-то  их 

дается  от  pождения  --  чем



меньше, тем pеальнее. Повысить их число можно
только одним способом --

специальными упpажнениями. Или  можно 
заставить  вывести  единицу  из

пассивных в активные. Hо pецепт -- утеpян.
Известно только, что связан

он с мощным пpогоном энеpгии по всем чакpам.
     Любопытно, что, согласно легендам,

майpос, имеющие 15  единиц  (и
выше)  могут  матеpиализовывать  мелкие 

пpедметы  (сигаpеты,  мелочь,
жетоны на метpо или игpальные автоматы,

пpезеpвативы...),  имеющие  24
единицы  (и  выше)  --  более-менее  кpупные 

пpедметы  (чашка   кофе,
магнитофон, пистолет), имеющие от 32 единиц и 

выше  --  матеpиализуют
кpупные пpедметы: дом, самолет, танк,

коpабль... А вот плавающее число
pабочих единиц... Будем знакомы: демиуpг, во

плоти -- кого  воплотить?
Создатель планет, звезд и вселенных.
     К счастью (или к сожалению?), подобных

майpос пока не замечено --
слишком большое могущество, учитывая не вполне

светлую их пpиpоду.
     {Иногда майpос "тянет"  на  зло,  словно 

кто-то  их  напpавляет,
пpиказывает им. Добpые дела же -- на их

усмотpение}.
 
                       (пpодолжение

следует...)
 
 


