
В ночь перед Рождеством, сами знаете, непременно 
происходят чудеса. то Дед Мороз принесёт подарки, 
а то чёрт украдёт луну.

а то ещё некоторые гадают и очень интересные 
вещи про себя узнают. Вот светлана (помните, у Жу
ковского?) башмачок за ворота кидала. а татьяна (это 
уже у Пушкина) спрашивала имя у первого встреч
ного. «смотрит он – и отвечает: «агафон». Помните? 
Кто ставит свечи перед зеркалом… Кто воском капа
ет… Да мало ли способов выведать у потусторонних 
сил своё будущее?

так и в нынешнее время: собираются вечером 
у ёлки, устраивают обстановку потаинственнее – и на
чинают священнодействовать. У каждого любите
ля гадания свой метод. Например, одна моя хорошая 
знакомая* предпочитает вызывать духов.

Делается это очень просто. Никаких особых при
способлений не требуется. Достаточно найти в хозяй
стве четыре чайные ложки и лист бумаги.

Не спрашивайте, почему ложки именно чайные, 
какого качества должна быть бумага и какие закли
нания положено произносить. Признаться, меня ин
тересовала только техническая сторона дела.

технология же вызова духов такова. Вы берёте 
в одну руку ложку, в другую – сложенную пополам 
узкую длинную полосочку бумаги (см. рис. 1). теперь 
продеваете в бумажную петельку ручку ложки и, дер
жа бумажку за сложенные вместе концы, плотно нама
тываете её на ложку (рис. 2). готово? Кладите ложку 
на стол. теперь повторяем ту же операцию с остальны
ми ложечками. Надо расположить их крестом. Зачем – 
не могу вам сказать. Возможно, тогда духихристиане 
охотнее явятся на ваш зов.

анна Котова
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*а также дядя школьника из 
Ростова Олега ярошенко, пред
ложившего тему этой заметки.
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Ну вот, ложки разложены. Можете спрашивать: 
«Николай Васильевич гоголь, здесь ли вы?» (Вы 
понимаете, гоголя я называю для примера. Но и в са
мом деле, хотелось бы знать – он сам видел чёрта с лу
ной под мышкой или поверил свидетельству солохи?) 
теперь разматываем бумажки,  взявшись за оба кон
ца полоски одной рукой. если почтенный дух пришёл 
и готов беседовать, происходит чудо: хотя бы одна 
из ложечек… вынимается из бумажной петельки, буд
то вы её и не продевали!

Дальше можно спрашивать о чём угодно. Заматы
ваете ваши ложки снова, задаёте незримо присутству
ющему авторитету вопрос, разворачиваете бумажки. 
случилось вышеописанное чудо – «да», не случилось – 
«нет».

сильнейшее впечатление это гадание произвело 
на моего соседа. Он не верит в духов – уж такой закон
ченный материалист. К тому же Лев толстой обещал 
ему генеральские погоны в ближайшем будущем (а он 
даже не майор).

Но если не веришь в потусторонние силы, прихо
дится искать научное объяснение. Мой сосед наутро 
после гадания принялся ставить эксперименты. Ока
залось, что шариковая ручка, ключ от квартиры, ржа
вый гвоздь ничем не хуже чайных ложек – бумажка 
довольно часто снимается и с этих предметов. Он даже 
установил, что «маленькое чудо» происходит прибли
зительно в одном случае из четырёх. Это значит, что 
при гадании по всем правилам положительный ответ 
получается достаточно часто (ложек четыре, и скорее 
всего, полоска снимется хотя бы с одной).

Но объяснения найти не удавалось. 
и тут пришёл математик. Он один раз повторил 

опыт, засмеялся и растолковал, в чём тут дело.
В самом деле, в чём?
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(В конце номера есть ответ.)

Художник Анна Сарвира


