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Глава 0
Начало. Графическая магия, 

как направление работы мага (MM, LK) 
Нет в мире вещей, которых следует бояться.

 Есть вещи, которые следует изучить. 
 Мария Кюри

Первым арканом Таро по праву является аркан Мага, чело-
века-лидера, способного перевернуть мир, если на то его воля. 
Несмотря ни на какие ограничения, запреты, проблемы и мне-
ние других.

И это, по сути, лучшее определение магии – изменение себя 
и мира вокруг, согласно своему желанию. Что же из себя пред-
ставляет магия, как наука? Мнений существует огромное мно-
жество, от профессиональных и тонких, до стереотипных и не-
гативных. Обобщив общее представление профессиональных 
магов, можно утверждать: магия – это искусство и наука позна-
ния мира во всех его проявлениях и работа с энергиями мира и 
людей на всех планах бытия.

 В зависимости от вида практической работы, выделяют ма-
гию звука, жеста и знака. Которые в свою очередь, уже делятся 
на ритуальную, церемониальную, шаманскую и многие другие 
традиции. Но каким бы методом не влиял маг на мир, между ним 
и миром нет посредников – маг работает, грубо говоря, собой. 
Не ставит выше всего разум (как наше современное общество), 
сердце и чувства (как религии). Маг опирается на все, данное 
ему природой, старается развить это, стать хозяином самому 
себе. И уже после этого влиять на мир.

Магия – искусство, бывшее на пике славы, затем запрещенное, 
после – ставшее считаться ложным. Но, не смотря ни на что, ма-
гия была, есть и будет. И будут люди, называющие себя магами.
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Магия знака – одно из самых древних направлений в этом 
тонком искусстве. Человечество всегда рисовало и писало, за-
шифровывая и отображая на поверхности всё – самого себя, 
окружающий мир, тексты, имена, магическую науку… 

Первобытные люди рисовали на стенах своих жилищ окру-
жающий мир, запечатлевая происходившие вокруг них собы-
тия. Шаманы рисовали (и рисуют) обереги и магические знаки 
на дверях, вещах и даже людях. Жрецы многих религий запи-
сывают свои тайнознания особыми знаками, передавая их по-
томкам и ученикам.

До сегодняшнего дня, ни один документ не может считаться 
легальным, пока человек собственной рукой не подпишет его, 
отобразив свое имя в соглашении.

Хорошо известно, что даже бессмысленные каракули, ко-
торые человек машинально рисует на бумаге в задумчивости, 
несут много информации о его психологических характеристи-
ках. И могут показать, о чем человек думает, в каком он эмо-
циональном состоянии, показать его характер и склонности. 
То есть пустых, абсолютно ничего не значащих изображений и 
знаков не бывает в природе.

Весь окружающий мир, со всеми его обитателями, культура-
ми, красками, трагедиями и радостями, всегда можно отобра-
зить на поверхности, чтобы каждый читающий после вас мог 
снова и снова видеть вашу мысль. Мы привыкли читать книги, 
смотреть видео и слушать музыку. А ведь это тоже знаки – бук-
венные и цифровые символы, благодаря которым вы слышите 
мысли, идеи и творчество людей, которых никогда не знали. 

На любом видео (скажем, записи старого концерта), постро-
енном из цифровых знаков, мы снова и снова видим людей, ко-
торых уже давным-давно нет с нами. Но мы видим их живыми, 
улыбающимися, поющими или рассказывающими что-то. По-
моему, это и есть истинная магия знака, способная даже нена-
долго вернуть нам умерших дорогих людей.
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Словом, знаки всегда были и будут вокруг нас.
Но человечество уже давно приноровилось использовать 

такую запись в своих целях. Тысячи лет назад уже были созда-
ны алфавиты, в которых каждая буква имела свое сакральное 
значение. 

Их использовали и используют, чтобы поправить свое поло-
жение или здоровье, приобрести нужное, открыть денежные 
каналы, отомстить обидчику… Часто прибегают к ним, когда 
хотят воспламенить чувства нужного человека, или найти свою 
вторую половину. Все это делается опять же посредством зна-
ков – отображения силовых конструкций, идей и мыслеформ в 
двухмерном пространстве. Зафиксированное в виде некоего 
набора линий, значение которых известно посвященным. 

Это и есть графическая магия.
Если говорить в общих чертах, прелесть графической магии 

заключается в том, что раз изобразив энергетическую сигнату-
ру чего бы то ни было (потока, существа, идеи, мыслеформы), 
вы всегда можете обратиться через это же изображение к ним, 
можете черпать из них силу, направлять их для свершения ка-
ких-либо действий. По такому принципу работают, например, 
иконы и сакральные знаки (скажем, янтры).

Создать графический символ, несущий заряд той или иной 
энергии, стихии, любого явления, вы можете, войдя в нужный 
вам объект, слившись с ним, предварительно поставив себе 
цель найти графическое отображение в подобной медитации 
и запомнить его, воспринять явление, на которое вы медитиру-
ете в двухмерном пространстве. Создание таких инструментов, 
по сути – это графическое отображение мыслеформ, так как 
сама по себе мыслеформа вне пространства и рамок. И имеет 
огромный заряд энергии.

Вы создаете мыслеформу вашей цели, представляете себе 
ее достижение, ощущаете радость от нее… И переносите это 
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на бумагу. Поступив так, вы создадите глиф, который будет слу-
жить ключом к этому явлению и будет заряжен его энергией. 
Если вы попытаетесь воспринять так некое существо, то у вас 
получится сигнатура этого существа. Через нее вы сможете воз-
действовать на существо, позвать его. Если вы проведете с этой 
сигнатурой нужные манипуляции, вы сможете силой его при-
звать в любое нужное время.

Если вы желаете какую-либо мыслеформу оформить в одно-
мерном пространстве – у вас получится акустическое закли-
нание, в двухмерном – графическое, в трехмерном – жест.

Думаю, тем, кто листал известный труд Лемегетон, такие сиг-
натуры знакомы. Сигилы демонов, ангелов и прочих личностей 
разной природы и степени скверности характера, присутству-
ют там в изобилии. По этому же принципу вы можете задаться 
целью создать инструмент графической магии, который будет 
работать с определенными видами энергии и будет предназна-
чен для достижения определенных целей и только их.

То есть, готовые ряды рун, литер, глифов и пиктограмм – это 
магические инструменты, такие же, как жезл в церемониальной 
магии или акустические заклинания. Точно так же, как и любой 
инструмент повседневной жизни, они имеют свое назначение и 
специфику применения. 

Графическую магию в свою очередь можно разделить 
примерно на такие группы:

1) Наборы инструментов, элементы которых совмещаются 
между собой и с элементами других графических рядов. Из них 
специалисты делают, так сказать, готовый продукт. Новичок 
сам, без предварительного изучения, успешно ими пользовать-
ся не может.

2) Готовые инструменты графической магии, созданные либо 
из элементов графических рядов, либо с чистого листа, которые 
имеют четкий спектр действия и которыми можно пользовать-
ся, руководствуясь «инструкцией» – бери и применяй.
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Так же графическую магию можно разбить таким способом:
1) Инструменты мастера для создания готовых графических 

работ (Футарк, к примеру).
2) Графические ключи. Как правило, это глифы, отображаю-

щие суть стихии, эмоции, явления. Они пропитаны их энерги-
ей, они открывают вход в стихию, вызывают эмоцию, которую 
отображают. В связке с другой графикой, могут служить пита-
ющим элементом, вносят свою специфику в манеру действия 
гальдрастафа.

3) Сигилы – сигнатуры различных существ. 
Это общая характеристика символов.
Рассмотрим их применение.

Символы для нанесения на объект и достижение цели, 
можно условно поделить на цикличные и постоянные.

Постоянные символы – это глифы, амулетные композиции, 
молитвы, священные символы, и т. д. Одним словом, всё, что 
можно носить на себе долгое время, иногда и годы и десятиле-
тия, не прекращая работы и не снижая уровня влияния.

Цикличные же символы зависят от фаз луны – к ним можно 
отнести руны и гальдрастафы/гальдрамюнды почти всех видов. 
Эти символы работают подобно маятнику: раскручиваются в 
максимум в одну сторону, притормаживают на секунду и так же 
быстро летят в обратную (прилив/отлив).

От этого принципа зависит и нанесение готовых графиче-
ских работ.

Если мы наносим знак в виде амулета, скажем, наносим слог 
ОМ на кулон, то его можно наносить и оговаривать не так под-
робно, как гальдрастаф. Потому что эти символы запрограмми-
рованы на определенную работу в течение долгого времени.

Глифы по достижении результата как бы выгорают изнутри, 
прекращая свою работу.



9

В своей книге мы хотели бы рассмотреть самые действенные 
и удобные алфавиты, стили и направления магической графики. 
На сегодняшний день такими можно считать рунические ряды, 
глифы и персональную графику. 

На сегодняшний день, самым популярным магическим ал-
фавитом является скандинавский Футарх. Его популярность 
настолько велика, что люди часто забывают о том, что кроме 
Футарха, в графике еще есть неисчислимое множество букв, ли-
тер, рун, глифов и пиктоглифов, сигил и знаков… Встречаются 
даже мнения, что «кроме Футарха нет других рун». И люди часто 
относятся к менее популярной рунике с подозрением.

Самое интересное, что скандинавские руны действительно 
являются одним из самых сложных явлений графической магии. 
Не столько в понимании, сколько в применении. Они являют из 
себя силовой контур, через который надо направлять энергию 
и намерения, они забирают много сил и являются весьма слож-
ными в управлении, так как одна шальная мысль, любая неточ-
ность в постановке цели – и результат непредсказуем.

Руну можно сравнить со шлангом, которым фермер направ-
ляет напор воды для полива грядок. Мы упорядочиваем объем 
наших сил и направляем его в нужное, узкое русло – нашу цель. 
То есть, тело и душа лишаются энного количества сил и энергии, 
но они полностью идут на заданную цель. Благодаря этому ме-
ханизму мы не привлекаем для работы сил извне, а значит, не 
должны потом расплачиваться за полученное. То есть, не име-
ем отката даже со смертельных порч!

Как и почему в каждом гальдрастафе присутствуют те или 
иные руны, завитушки, крестики и точечки узнать можно, хотя 
и очень сложно. Это будет вскрытие гальдрастафа. 

А вскрытый механизм не всегда работает корректно.
Вы берете магический инструмент древнего исландского 

мага, погружаетесь в считку и сталкиваетесь с логикой: обще-
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исландской, древней логикой средних веков или даже более 
старой, которая очень отличается от современных мировоз-
зрений и даже морали. И, наконец, с индивидуальной логикой 
мага, который этот гальдрастаф создал. Это могут быть и его 
личные ассоциации, понятные только ему и никому больше.

Если вы фанат, скажем, исландской магии, то вы к этому 
всему роетесь в старых рукописях, изучаете язык и предания, 
пытаетесь проникнуть и полностью осознать, понять, чем ру-
ководствовались маги Исландии, какая у них была манера вос-
приятия мира. И в итоге, вы будете знать, почему в этом галь-
драстафе именно три точки и пять завитушек, а в том мюнде все 
так перекошено.

Если же вы не собираетесь проводить подобное вскрытие, 
то вам будет достаточно считать сам гальдрастаф, уловить его 
общие характеристики и понять в каких ситуациях его можно 
применить.

Хотелось бы, что бы вы четко уловили разницу, между вскры-
тием любого инструмента графической магии и считкой, на-
правленной на выяснения информации, о том, для чего и как 
применять этот инструмент.

Спешу добавить, что многие гальдрастафы утратили актуаль-
ные цели воздействия. Мир меняется, и, к примеру, потопить со-
временный корабль древним гальдрастафом для деревянной 
лодки, у вас не выйдет. Но зато ему – гальдрастафу, не кораблю 
– можно найти совсем иное применение в современном мире.

Что же до «нетипичных» экзотических рядов, то каждый из 
них имеет свою специфику, свои нюансы использования. Да и 
экзотическими их можно назвать лишь в силу того, что они ме-
нее популярны, либо вообще практически забыты, в отличие 
от скандинавской и исландской графики. Это отнюдь не значит, 
что они слабее или работают хуже. 
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В данной книге мы рассмотрим механизмы работы различ-
ных графических систем (как популярных, так и экзотических), 
корректные методы их применения, разберем на примерах ра-
боту с зеркальными и перевернутыми символами. Рассмотрим 
гальдрастафы нового времени, а так же предложим методики 
их создания. 
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Глава 1
История графической магии (LK)

Прогресс подобен стаду свиней – если тебя нравится ветчина и окоро-
ка, то изволь мириться с дерьмом на улицах.

Анджей Сапковский «Крещение огнем»

Отслеживание истории графической магии практически 
равно отслеживанию истории развития письменности и чело-
вечества в целом. За тем исключением, что у жрецов и магов, 
кроме обычных букв, часто были еще и свои личные, сакраль-
ные алфавиты и графика. Использовались они для запутывания 
оппонентов и врагов, чтобы замысел мага был совсем не очеви-
ден, а то и вообще непонятен непосвященным.

История графической магии началась в тот момент, когда 
первый человек начертал на земле неуверенную линию или 
точку. Затем попробовал воссоздать точками и линиями объект 
окружающей среды. После – захотел, чтобы рисунок был долго-
вечным и начертал его на камне, придав еще и цвет, тени и объем. 

Так появились пиктографы.
Каждый пиктограф считался одушевленным, согласно одно-

му из магических законов: подобное к подобному. Слово и изо-
бражение объекта давало власть над самим объектом.

Так, в Древнем Египте запрещалось изображать людей, по-
скольку, копируя человека, получали его сигил, а значит, могли 
управлять им. Кстати, этот закон никто не отменял – поэтому 
адекватные люди стараются и сегодня не особо разбрасывать-
ся своими фотографиями. Поскольку они могут попасть в не са-
мые хорошие руки.

Далее – появлялись все более членораздельные звуки, обо-
значавшие то или иное явление (слова), они несли информа-
цию, которую нужно было как-то сохранять. Их становилось 
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все больше и пиктографы уже не подходили для передачи ин-
формации.

 Так появились иероглифы. 
Каждое понятие передавалось рисунком, иногда конкрет-

ным, но чаще всего условным. Это было записью сути понятия, 
а не его точной копией.

Но познаний о мире становилось все больше. На каждое по-
нятие по рисунку, пусть и условному… Так появилось слоговое 
письмо. В Индии до сих пор пишут слоговым письмом, и клино-
пись, принятая ранее у многих народов (как то Персия, Аккад, 
Вавилония, Ассирия и другие), относится к нему же.

В каждом слове было несколько звуков. Звуки стали записы-
вать, чтобы удобнее строить из них слова. Так появились алфа-
виты – звуковое письмо, наиболее привычное современному 
человеку.

Каждое письмо любой разновидности являлось священным 
и имело силу. Не только потому, что сохраняло и передавало 
некую информацию, но и потому, что с древних времен было 
известно о том, что любое явление в мире, названное (магия 
звука) или изображенное, хоть полностью, хоть частично нераз-
рывно связано со своим именем и графическим отображением.

С древнейших времен маги создавали свои личные алфави-
ты, иероглифы и глифы для обозначений неких понятий и энер-
гий, которые не воспринимают обычные люди. А так же пользо-
вались общепринятыми алфавитами своей страны, вкладывая 
в них силу. 

Помимо того, любой старый алфавит несет в себе некий за-
ряд энергии, так как он является частью эпохи, этноса, эгрегора 
народа, который им пользовался. Если он еще и использовался 
не только в быту, но и для магических или жреческих целей, то 
силы в нем намного больше.



14

Некоторая старинная графика погасла и пуста. Но большин-
ство алфавитов и глифов можно использовать в магической ра-
боте. Причем их не надо наполнять с нуля. Это слаженные, от-
строенные магические инструменты, готовые к употреблению 
и имеющие свою специфику.




