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Глава 1

— Боже мой! Ну почему этот чертов те-

лефон звонит всегда так не вовремя?

Не открывая глаз, я нащупала рукой 

трубку, несколько раз кашлянула, чтобы 

прочистить горло и, несмотря на всю мою 

ненависть к ранним телефонным звонкам, 

промурлыкала в трубку почти ласково:

— Алло.

— Здравствуйте.

Приятный баритон уверенного в себе 

мужчины.

— Здравствуйте.

— Мне хотелось бы поговорить с го-

спожой Ивановой.

Обладатель баритона, несомненно, 

вежлив, воспитан и, наверное, неплохо 

образован. Лет ему —  но это примерно —  

больше тридцати, но меньше сорока.
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— Я вас внимательно слушаю.

— Я позволил себе побеспокоить вас 

по рекомендации хорошо вам известного 

Анатолия Марковича…

— Рабиновича? —  уточнила я, дабы из-

бежать возможных недоразумений.

— Именно. Мы с ним давние знако-

мые. Он отец моего школьного товари-

ща, и недавно я услышал от него рас-

сказ о том, как вы ему здорово помогли, 

когда…

— Да, да, —  прервала я собеседника, —  

я помню этот случай. Чем же я могу по-

мочь вам?

Случай этот заключался в том, что ста-

рику Рабиновичу, крупному оптовому 

торговцу стройматериалами, я дала пару 

советов, неукоснительно следуя которым 

он сумел избежать финансовой ловушки, 

подстроенной ему партнерами по бизнесу, 

что позволило ему не только сохранить 

около десяти миллионов долларов, но 

и еще пяток заработать.

Мой гонорар тогда был достаточно ве-

лик, чтобы без всяких гаданий понять: 

с этим человеком можно иметь дело.



7Главный принцип гадания

Хотелось бы верить, что этот принцип 

распространяется и на третьих лиц, обра-

щающихся ко мне по его рекомендации.

Но это мы уточним чуть позже. А пока, 

после секундной заминки, немного груст-

ный, но приятный баритон произнес:

— Наверное, я должен представиться. 

Зовут меня Игорь Семенович. Фамилия 

Снегирев. У меня проблема очень дели-

катного свойства, и если бы вы были на-

столько любезны, что согласились бы мне 

помочь, то я предпочел бы изложить ее 

при личной встрече.

Резонно. Наверное, придется встре-

титься. Но сначала надо подготовиться, 

причем как физически, так и морально.

— Я готова с вами встретиться, но сна-

чала должна уточнить свой распорядок 

дня. Вам можно будет перезвонить при-

мерно через час?

— Да, да, разумеется, я буду у себя 

в офисе. Запишите, пожалуйста, номера 

телефонов, первый —  мой личный мо-

бильный, второй —  секретаря.

Записывать их я, конечно, не стала, да 

и, согласитесь, трудно писать с закрыты-
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ми глазами. Но с моей феноменальной па-

мятью это и необязательно.

Глаза все равно открывать пришлось.

Первый же взгляд, брошенный на на-

стенные часы, позволил установить, что 

время не слишком раннее, половина 

одиннадцатого, но, учитывая, что верну-

лась я домой с одной веселой вечеринки 

в четыре утра, можно было бы еще по-

спать. Но, видно, не судьба, а в судьбу 

я верю.

Да и как мне в нее не верить, если 

именно предсказание судьбы по картам, 

костям и многими другими способами яв-

ляется моим основным средством зараба-

тывать на жизнь? А зарабатываю я, при-

знаться, немало. Но не надо думать, что 

я обыкновенная гадалка. Хотя и гадалки 

иногда неплохо зарабатывают, но гадалку 

могут и побить, народ у нас грубоватый 

и вспыльчивый. С этим необходимо счи-

таться.

Как, впрочем, и с тем, что гадание не 

дает стопроцентного результата. Оно толь-

ко указывает наиболее вероятное направ-

ление развития событий.
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Вот, например, чем отличается чело-

век, впервые посетивший ипподром, от 

завсегдатая и знатока конного спорта? 

Для первого все лошади и наездники 

одинаково незнакомы, и он делает став-

ку  наудачу. Может он при этом выиграть? 

Конечно, может, но, скорее всего, прои-

грает.

А знаток сделает ставку с максималь-

ной вероятностью выигрыша. Может он 

проиграть? Конечно, может —  в оди-

ночном заезде. А к концу дня обычно 

выясняется, что новичок все просадил, 

а знаток ведет друзей в ресторан ужинать 

с шампанским.

Так и с гаданием. Качественное гада-

ние способно в какой-то степени заме-

нить конкретные знания, но, разумеется, 

не дает (как, впрочем, и знания) гарантии 

в правильности принимаемого решения.

Поэтому гадалка всегда рискует пасть 

жертвой ярости обманутого клиента. Про-

фессиональный риск.

Я же —  частный детектив и гадаю толь-

ко для одного-единственного клиента —  

самой себя. Согласитесь, что в этом случае 
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конфликт между гадалкой и ее клиентом 

не может принимать чрезмерно драмати-

ческой формы.

Вы не верите в эффективность гада-

ния как метода расследования? Напрасно. 

Весь опыт моей жизни, а мне, слава богу, 

уже целых двадцать шесть лет, говорит об 

обратном.

Посудите сами. Жизнь любого дееспо-

собного человека можно представить как 

череду последовательно принимаемых 

альтернативных решений. Идти сегодня 

в гости или не идти, жениться или не же-

ниться, продать машину или пока поез-

дить, дать в морду своему начальнику не-

медленно или подождать еще денек и т. д. 

и т. п.

Решение может быть правильным либо 

неправильным. Какое оно, выясняется по 

прошествии некоторого времени, когда 

изменить что-либо уже поздно и остается 

только пожинать плоды.

Если человек принимает правильные 

решения в сорока семи —  пятидесяти трех 

случаях из ста —  это средний, довольный 

жизнью человек.
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Если процент правильных решений 

пятьдесят три —  шестьдесят, это процве-

тающий человек, очень богатый и занима-

ющий заметное положение в обществе.

Шестьдесят —  шестьдесят пять процен-

тов правильных решений позволяют чело-

веку занимать высокие посты в правитель-

стве, быть финансовым магнатом и влиять 

на судьбы мира.

Более шестидесяти пяти процентов 

правильных решений не принимает никто!

Соответственно выглядит и нижняя 

часть таблицы. Люди, именуемые бомжа-

ми, —  это представители той злополучной 

части населения, у которой неправильный 

выбор зашкаливает за шестьдесят про-

центов.

В качестве доказательства приведу про-

стой и близкий мне пример.

У меня есть тетя, которая долгое время 

была в своей семье неиссякаемым источ-

ником несчастий.

Помимо невезучести, Бог наградил ее 

энергией и неуемной жаждой деятельно-

сти, что значительно усугубляло приноси-

мый ею ущерб. Она покупала и продавала 
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дачи, меняла квартиры, устраивала своих 

детей в различные престижные школы 

и секции и тем самым, несмотря на то что 

ее муж неплохо зарабатывал, а дети были 

неглупые и добрые ребята, довела семью 

до полной нищеты и крайней взаимной 

озлобленности.

Не знаю, чем бы это закончилось, если 

бы лет десять тому назад мне не пришла 

в голову поистине счастливая мысль, с ко-

торой я и обратилась к тетиному мужу.

А мысль заключалась в следующем: пе-

ред принятием любого более-менее важ-

ного решения необходимо обязательно 

посоветоваться с тетей, а затем сделать все 

наоборот.

Не прошло и года, как жизнь моих 

родственников разительно переменилась. 

Сейчас это одно из самых преуспевающих 

в городе семейств. Дома тетю буквально 

носят на руках.

Иногда и я пользуюсь ее советами. Это 

мое самое верное средство гадания. Жаль 

только, что круг его использования огра-

ничен главным образом личными пробле-

мами.



13Главный принцип гадания

Не буду же я спрашивать тетю, напри-

мер, стоит ли коммерсанту А покупать 

эшелон повидла у подозрительного ком-

мерсанта Б? Тетя может обидеться.

А теперь представьте себе, что чело-

век из нижней части таблицы с уровнем 

верных решений тридцать пять —  со-

рок процентов перед тем, как что-нибудь 

предпринять, просто бросит монетку. 

Орел-решка —  а это самый простой и до-

ступный способ гадания.

Согласно теории вероятностей, он сразу 

перейдет в категорию пятидесяти процен-

тов правильных решений и резко повысит 

свой социальный статус.

Что же там говорить о более сложных 

и совершенных методах гадания?

История с моей тетей позволяет сделать 

еще один важный вывод: невезучесть, так 

же как везучесть, есть Божий дар, только 

нужно уметь им пользоваться.

Если и теперь я вас не убедила в эффек-

тивности гадания как средства повышения 

собственного благосостояния, то вы очень 

консервативный человек.

Или очень везучий.
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Вследствие отмеченной ранее огра-

ниченности диапазона тети как средства 

гадания мне приходится в повседневной 

деятельности использовать другие методы.

Одним из самых любимых и наиболее 

часто используемых мной в последнее 

время является метод гадания по книге 

Федосеева «Числа и судьбы».

Суть его состоит в том, что вы броса-

ете три двенадцатисторонние кости, на 

каждой из сторон которых нанесены чис-

ла. На первой —  от одного до двенадцати, 

на второй —  от тринадцати до двадцати 

пяти и на третьей —  от двадцати шести до 

тридцати восьми. Получаете комбинацию 

трех чисел. Например: шестнадцать плюс 

двадцать семь, плюс десять.

В первом томе книги (всего их два) на-

ходим нужную комбинацию и читаем:

«Эти числа предвещают Вам успеш-

ное преодоление трудностей и исполне-

ние желаний. Хотите быть бережливой, 

остерегайтесь не столько расточительства, 

сколько скупости, а лучше всего быть эко-

номной».
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Поскольку конкретного вопроса судьбе 

я не задавала, то и ответ такой неконкрет-

ный. Но совет неплохой.

Хотя обычно в книгу мне заглядывать 

не приходится —  с памятью у меня дела 

обстоят нормально.

А вообще, главное в гадании —  пра-

вильно сформулировать вопрос, от ответа 

на который зависит успех вашего дела.

Вот, например, перед тем, как решить 

встретиться или нет с господином Снеги-

ревым, я, пожалуй, брошу свои магиче-

ские кости.

Я достала из замшевого мешочка три 

кости, сделанные по специальному заказу, 

и бросила их на столик:

13 + 29 + 4.

В книги мне заглядывать не надо, я вы-

учила их наизусть.

Задача не из легких даже при моей 

очень хорошей памяти, но, поверьте, дело 

того стоит. С моей хлопотной работой да-

леко не всегда возможно держать их под 

рукой.

Итак:


