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- Здравствуйте, Алена. 
Можно ли попросить вас 
открыть секрет: как вы 
стали вещуньей?

-Я ею не становилась, я 
такой родилась. Сны мои с 
детства стали частью моего 
подлинного бытия, пере-
мешались с реальностью, и 
только у простого, обычно-
го человека жизнь делится 
на сознательное и бессозна-
тельное. У вещуньи все осоз-
нанно. Мой дар - в крови, 
он естественным образом 
переходит по наследству, 
и сегодня уже мои дочери 
вещают то, что другим ка-
жется чем-то волшебным и 
загадочном. Это моя жизнь, 
жизнь моей семьи. Для нас 
- совсем обычная, для окру-
жающих - загадочная.

- Вы известны громкими 
заявлениями, обращенны-
ми к президенту России, 
в которых предлагаете 
узаконить магию, убрать 
с телевизионных экранов 
шарлатанов и мошенни-
ков.

- Я и сейчас могу эти за-
явления повторить, в них 
- истина и каждое слово - 
правда.

- А еще многие люди гово-
рят, что Земля плоская, 
притом что боль-
шинство тради-
ционно считает ее 
круглой. Вы же зая-
вили, что Земля - это 
чаша, и даже доказали 
это. Вы считаете, что 
произносить слово «жен-
щина» - это неправильно, 
надо говорить женчина, 
что значит «возрождать 
Чин». И после этого от-
крытия многие женщины с 
вашей легкой руки ощути-
ли себя именно женчинами. 
Насколько вам бывает 

сложно идти наперекор 
давним традициям, идти 
вразрез с устоявшимися 
знаниями, системой?

- Не буду лукавить - так 
жить сложно! Во-первых, я 
иду только против системы, 
а знания тут ни при чем, зна-
ния - это всего лишь теории, 
записанные кем-то на бума-
ге, заученные остальными и 
зачастую никак не доказуе-
мые. Я могу говорить лишь 
то, в чем уверена, что про-
чувствовала и осознала как 
истину, но люди агрессивно 
воспринимают ситуации, 
когда ломают их устоявши-
еся стереотипы.

- Это правда, что в 2016 
году на вас было соверше-
но нападение с попыткой 
убийства, причем нападе-
ние было организованное? 
Даже ходят слухи, что вы 
знаете, кем было организо-
вано преступление...

- Да, в декабре 2016 года, 
перед новым годом, на меня 
напали возле моего дома. 
Нападение было совер-
шено с попыткой 
з а т а щ и т ь 
меня в 
ма-

шину с целью дальнейшей 
расправы, о чем свидетель-
ствуют как слова нападав-
ших, так и шантаж, который 
длился несколько недель пе-
ред этим. Телефонные звон-
ки, видео в интернете, пись-
ма на электронную почту, 
sms-оповещения, угрожали 
и мне, и моим детям, ставили 
условия, чтобы я навсегда 
исчезла. Да, это верно: за-
казчика, точнее заказчицу, я 
знаю, знаю даже, где она жи-
вет, о чем я, конечно, сооб-
щила в полицию и предо-

ставила максимум 
доказательств, 

как и в проку-
ратуру.

- Од-
нако зло-
у м ы ш -

л е н н и ц а 
осталась на сво-

боде?

- Увы, действий никаких 
не последовало, даму-ор-
ганизатора даже не допро-
сили. Дело, кстати, пока не 
закрыто, но воз и ныне там. 
Вообще, конечно, это, мо-
жет быть, выглядело стран-
но, чтобы вещунья пошла в 
полицию, но мне хотелось 
бы верить, что наша родная 
полиция нас бережет. Я-то 
себя сберегла, здоровые дя-
деньки убежали, правда, от 
нападения я получила трав-
му в виде сотрясения голов-
ного мозга. Мне думается, 
что это знак: таким людям, 
как я, все приходится ре-
шать самостоятельно, как 
правило, с помощью сверх-
способностей... Похоже, мое 
ремесло накладывает некий 
отпечаток на всю социаль-
ную систему, меня окружа-
ющую.

- Неужели никто так и 
не был наказан за нападе-
ние на вас?

- Конечно, был наказан, 
но не полицией, а Силами, 
которые оберегают меня.

- Это что, какая-то 
своеобразная личная 

охрана?
- Можно и так ска-

зать, но она, эта охра-
на, состоит не из людей, 

а из того, что или кто явля-
ется потусторонним миром 
для простого обывателя.

- Давайте перейдем к бо-
лее приятной теме. Нам 
стало известно, что вы 
хотите подать заявку в 
Книгу рекордов Гиннесса 
как единственный автор 
более шести уникальных 
колод карт. Это так?

- Да это так, и я очень рада 
данному обстоятельству. 
Мне нравится создавать но-
вое, волшебное, творить то 
невероятное и особое, чего 
до меня не было. Все мои 
карты особенные.

- Говорят, у вас есть уче-
ники во всех странах?

- Да, их очень много, и 
сегодня мои ученики живут 
уже во всех без исключения 
странах Земли.

- Вы считаете, что вол-
шебному ремеслу можно 
обучиться?

- Однозначно да. Тому 
подтверждение - мои уче-
ники, в противном случае их 
бы не было.

- Скажите, а насколько 
трудно жить вещунье в 
современном обществе?

- Мне кажется, я суще-
ствую вне этого общества 
с его странными законами 
и мерами времени, с отсут-
ствием чести и достоинства. 
Конечно, то, что сейчас 
происходит, не может быть 
принято мной. Я живу там, 
где честь и достоинство, где 
благородство, где в толстых 
томах хранится нечто боль-
шее, чем просто слова. Я 
пишу книги и знаю, что они 
пока недоступны многим 
для понимания, но я пишу 
и верю, точнее, знаю, ведь 
я же вещунья, что настанет 
тот год, месяц, день, когда 
все будто проснутся.

- Вы могли бы дать нуж-
ный совет читателям на-
шей газеты на тот самый 
случай?

- Каждому важно будет 
знать то, что коснется имен-
но его, а это день рождения. 
Я хочу рассказать вам о 
том, что на день рождения 
нельзя задувать свечи, ибо 
так вы задуваете свет сво-
его пути или пути ребенка. 
Сам обряд задувания свечей 
с желанием имеет древние 
корни. Пекли пирог, ста-
вили свечи по количеству 
лет, в честь Рода своего, как 
благодарность за прожи-
тые года, и свечи должны 
догореть, их не задували, а 
затем пирог относился под 
дерево. Исковерканная тра-
диция пришла к нам из про-
шлого и сломала жизнен-
ный путь многих.

- Мы об этом слышим 
впервые, однако большое 
спасибо за интересный раз-
говор.

Алена Полынь удиви-
тельная, не нашего мира... 
За интересным разговором 
мы не заметили, как бы-
стро пролетело время на-
шей встречи... От Алены не 
хотелось уходить, ее особая 
энергия и глубина взгляда 
окутали нас необыкновен-
ным теплом, и мы погрузи-
лись в свои воспоминания.

Антон Иванов

Вещунья 
В соВременном 
общестВе
Чем можно удивить современного, избалованного 
СМИ и гаджетами человека? Пожалуй, теперь уже 
только тем, что необычно и истинно, как свет далеких 
звезд или луны. А многие хотят увидеть настоящего 
волшебника и представляется он нам старичком с по-
сохом и высокой шляпой... Но на самом деле настоя-
щие волшебники, точнее волшебница живет рядом с 
нами у нас в России. Зовут этого уникального челове-
ка Алена Полынь. Мы побывали в гостях у знаменитой 
вещуньи, вокруг которой загадочные и таинственные 
слухи не затихают, а ее высказывания, предсказания 
и провидения будоражат умы многих.


