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Женщина - от Богини до ведьмы

Предисловие

Содержание

Дорогие друзья!
Перед вами весенне-летний номер нашего журнала. Весна - это время новых
начинаний, обновлений, надежд, время
красоты и юности, время любви, радости,
жизненных порывов и стремлений. Поэтому темой выпуска мы выбрали женственность и красоту во всех их проявлениях,
ведь сама природа являет нам свою прекрасную сущность.
В этом номере вы найдете много замечательных рассуждений о женском и божественном начале, прочитаете о волшебстве
весенне-летних саббатов, научитесь новым
раскладам таро, создадите свою Ведьмину
лестницу, узнаете о приключениях мумитроллей, и ещё много интересного и нового ждёт вас на страницах журнала.
Мы желаем вам в полной мере насладиться весной, солнцем, счастьем обновления, и пусть красота наполнит вашу жизнь
как волшебную чашу!
Оставайтесь с нами.
Благословенны будьте!
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Тема номера

Женственность.. Образ божества
Прежде чем завянуть, дай себя сорвать. кой мышления неизменно вспоминаем, что
Вечное цветенье нам не удержать. женщины – прекрасны. И так ли мало тех, кто
Э. Шклярский, группа «Пикник» удержится и не добавит мысленно: большинство до поры до времени?
Здесь уместно вспомнить о трёх ликах БоСудьба любит сложные комбинации. Связывает линии жизни в причудливые узлы, разо- гини. Дева – прекрасна. Тут не может быть вобраться в которых порой нет никакой возмож- просов. В отдельных случаях эта особенность
ности. Но в тот день всё начиналось просто и может даже восприниматься как одна из клюнезатейливо. Просто юная красивая девушка. чевых для Богини-Девы. Но что с остальными
Просто день рождения друга. Просто танец, а ликами? Богиня-Мать, конечно, тоже прекраспотом ночь, пламя костра и яркие, как летние на. Но тут мы уже уверены не всегда. И явно
звёзды, глаза напротив. Так начиналась наша отводим красоте роль второго плана. Но дело
история, так начинался путь, по которому мы обстоит ещё хуже с третьим лицом. Красива
пошли рука об руку. Совсем неоригинальное ли Старуха? Умна, мудра, сильна, но – красива
начало, но, как и всякое начало, – вечно новое ли? Как правило, этот вопрос просто не ставится.
и свежее для того, кому оно предназначено.
Если мы используем женственность, как
Но дорога состоит не только из начала. В
ней вдоволь поворотов и изъянов дорожного нечто неотъемлемое от женского начала, то
полотна. Где-то дорога и вовсе превращается нам нужно либо принципиально исключить
в рытвины, а где-то сужается так, что прой- красоту из рассмотрения, либо изменить своё
ти вдвоём становится сложно. И, конечно, отношение к ней. Исключить или изменить
она покрыта пылью. А значит, этой пылью со глубоко внутри себя, а не на внешнем форвременем покрываемся и мы, идущие по ней мальном уровне. Ведь мы можем сказать про
люди. Пыль оседает на потёртой обуви, скри- женщину, что она некрасива. В конце концов,
пит песком на зубах, скрывает яркие краски кто сказал, что в женщине женское начало
одежды. А порой ветер поднимает её в воздух обязательно должно доминировать, ситуации
так много, что она порошит глаза – света не бывают разные. Но сказать такое про Старуху
и при этом считать красоту частью женственувидишь сквозь слёзы!
И в этой пыли за давностью лет мы ча- ности – значит лишить один из ликов Богисто забываем, откуда вышли. А порой и куда ни доминирующего женского начала. Где-то
идём. Бесконечная лента дороги предстаёт здесь не просто теряется логика. Где-то здесь
для нас неизбывной повседневностью. Сердце можно получить от Богини вполне наглядные
наполняется болью, а душа тоской. Таков путь жизненные уроки. Отнюдь не приятного свойкаждого, кто сумел избежать сомнений? Тако- ства.
Вопрос красоты и женственности, вопрос
во влияние времени, кто сумел ему противоженского начала является одновременно и
стоять?
Очень часто для женщин эти мгновения со- глобальным, затрагивающим представления о
мнений оказываются тяжелее. По совершенно божественном, и сугубо частным, затрагиваюбанальной и даже, если вдуматься, смешной щим наши личные отношения с людьми. Так
причине. И мужчины, и женщины, думая про в ту ночь в искрах пламени и отблесках звёзд
женщин, не могут избежать мыслей о красоте. я встретил не просто девушку, но будущую
И когда мы говорим «женственность», когда жену. И за это время неоднократно сталкивалпредставляем себе самую суть женского нача- ся с женскими сомнениями в своей красоте. И
ла, то наряду с чертами характера и специфи- страданиями от вполне обычных конкретных
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ся на теле небольшими следами, которые сохранятся на всю жизнь. Девочка растёт. Она
подросток. Красит волосы, прокалывает уши,
а может быть и не только уши. Тело изменяется. Как по физиологическим причинам, так и
под влиянием внешних факторов. Следы могут оставлять и болезни, и увлечения. Девушка входит во взрослую жизнь. Поток внешних
факторов только нарастает. Учёба, работа,
брак, беременность, недосып, болезни, неудачи – мало ли ситуаций, в которых организм
испытывает стресс, в которых организм изменяется? Тело накапливает изъяны. А с возрастом процесс ещё больше усиливается. И
так – вплоть до глубокой старости. До самой
смерти.
Тело изменяется всю жизнь. Быть может
когда-нибудь медицина и найдёт способ полного восстановления и сможет поддерживать
наше состояние на уровне идеальных восемнадцати лет. Но пока до этого далеко. Тело из-

проблем: появившиеся ли на лбу морщины
или сложности восстановления после беременности – проблем всегда хватает. Значит,
хватает и сомнений. Бывает сложно объяснить
родному и близкому человеку, насколько он на
самом деле красив. Ведь морщины видны в
зеркале. И они так много значат! Что я могу на
это ответить? Только одно: морщины действительно значат очень много. И не только они.
В былые времена женщин могли называть
«сосудом греха», оценивая как средоточие соблазнов и потенциальных нарушений заповедей и обетов. К счастью, такое определение
сегодня можно услышать лишь в редких случаях и обычно от людей, которые не находят в
обществе поддержки. Ну, а нам, как язычникам, как викканам, и вовсе более естественно
воспринимать женщину как образ божества.
Женщина – образ Богини. Впрочем, также
как и мужчина – образ Бога. Конечно, могут
быть частные случаи, вопросы пола и гендера
порой запутанны, но я не буду
здесь на этом останавливаться.
И если женщина – образ божества, то она не «сосуд греха»,
но скорее уж «сосуд божественного». Чаша, которую наполняет божественное начало, сила и
дух Богини. Пусть даже в очень
малом объёме, но это так.
Вся наша жизнь – наполнение чаши. Порой мы сбиваемся
с пути и «расплёскиваем» драгоценное содержание. А порой
принимаем его легко и просто.
Не всегда это связано с чисто
духовными поисками. Обычные повседневные дела, тот самый быт – могут оказаться куда
более эффективными для этого
наполнения. А быт, как и время,
оставляет на нас свои следы.
Девочка рождается и растёт.
Годы приходят вслед за годами, оформляются черты лица,
оформляется фигура, меняются
речь, походка… Детские ссадины и синяки порой остают-
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меняется. И набирает всё больше изъянов. И
каждый из этих изъянов имеет огромное значение.
Каждый шрам, каждый дефект кожи, каждая морщина или растяжка, каждое повреждение и ухудшение в теле – след жизни. Они – рассказ о том, что девушка жила. Что не пряталась
от жизни в склепе, а отдавала свои силы, получала опыт. Училась и набивала свои шишки
на деле, а не теоретически в голове. В сущности, вся наша жизнь – это процесс иссечения каменной глыбы. Изъяны – те же сколы,
свидетельства труда скульптора. Мы грустим
и страдаем по девственной целостности глыбы, не замечая, как за сколами проявляется
прекрасная скульптура. Мы не замечаем, что
не просто растрачиваем ресурсы своего тела,
но обмениваем их на опыт. На возможность
оставить в мире свой след. И написать свою и
только свою историю.
Мы тоскуем по пустоте священной чаши.
По её лёгкости, по её нетронутому блеску. И не
хотим замечать, что тосковать здесь не о чем.
В пустоту льётся божественный напиток. Богиня разливает по чашам ту самую женственность, которая по сути и есть женское начало.
Так о чём мы тоскуем? Что теряет женщина,
когда обменивает нетронутость тела на опыт
и божественную силу? Только пустоту.
Когда мы говорим о красоте окружающего
мира, то редко рассматриваем это слово в узком смысле. Красивы сочные яркие луга. Красивы величественные горы с шапками снега и
льда на вершинах. Красив полёт нежной бабочки. И красив пугающий танец паука над
жертвой. Красива морская пучина. И красива
иссохшая пустыня в мареве жары. Красота не
определяется нами как конечный набор приемлемых форм. Наоборот, мы рассматриваем
красоту, как широчайший диапазон, зачастую
оправдывающий в наших глазах существования тех или иных явлений. Мы впечатлены. И
наша душа – затронута восторгом. И тогда мы
говорим: как красиво!
Но отчего же, смотря на людей, мы оцениваем красоту так узко и ограничено? Ведь если
воспользоваться тем же принципом, то выяснится, что красота никуда не уходит, сколько
ни накапливай изъянов. Свежий ясный взгляд

ухватит силу и опыт, ухватит величие и пугающую опасность – всё то, что скрывает в себе
история жизни человека. История жизни женщины. И следы этого – те самые изъяны, от
которых мы воротим нос. Но по правде – что
может быть милее сердцу, чем любимые морщины на лбу любимой женщины?
Стоит стряхнуть с себя пыль долгой дороги и посмотреть тем самым свежим и ясным
взглядом, как многое становится очевидным.
Что вот эта морщинка – знак весёлого нрава и
потрясающей улыбки. А другая – признак вечного беспокойства матери. Следы рассказывают историю. Историю, которая уходит далеко
за пределы текущего малого и слабого момента. Историю, которая раскрывает перед нами
подлинную глубину и волнует сердце. Если
это не красота, то что тогда красота?
Чистый лист, с которого начинается всякая
история, порог дома, от которого уходит всякая дорога, свежесть начала жизни – всё это
лишь частная форма красоты. Одна из многих
и многих. И осмыслив это, мы можем дать ответ на вопрос: красива ли Старуха? Да. Она
красива. Как воплощение долгой истории. И
как потрясающий слепок жизни. Настоящей
жизни, от которой невозможно и не нужно
сбегать.
И потому красота вполне может быть частью женственности. Частью женского начала. Но красота – в её широчайшем и подлинно
природном смысле. А не выдуманная нами
красота нетронутой глыбы и пустой чаши.
Пусть всякая жизнь идёт своим чередом. И
пусть драгоценная чаша неспешно наполняется божественным напитком. А я в очередной
раз стряхну с себя пыль дорог, чтобы полюбоваться красотой той, что идёт со мной рука об
руку. И желаю каждому сделать то же самое со
своей стороны. И вспомнить замечательные и
бессмертные слова Брюсова, поэта, великолепно чувствовавшего красоту:
Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Будьте благословенны!
Автор: Александр Садовников
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Еще раз о Белой Богине
Примечание. Два текста, объединенные
под этим заголовком, являются комментарием
к теологии Роберта Грейвса, как ее понимаю
я. В свете нынешних поисков языческой этики и языческой теологии, нам следует, на мой
взгляд, обратиться к теме страдания, поскольку и этика и теология невозможны в мире, где
страдание отсутствует, и служат главным
образом для того, чтобы с ним справиться или
его оправдать. Я писал оба фрагмента с промежутком в год, во время между Имболком и
Остарой – между младенчеством Бога и отрочеством Бога.
Если в первом тексте речь идет об убивающей Бога Богине, во втором – об убивающем
Богиню Боге. Средневековую балладу «Жалоба
Белой Лани» (La complainte de la Blanche Biche),
о которой Грейвс почему-то не обмолвился ни
словом, часто преподносят как очередной миф
об установлении патриархата. Здесь мне было
важно совсем другое: взаимозависимость Бога
и Богини и из общая жертва, которая вовсе не
является исключительным уделом трагического мужского героя. К тому же, неожиданно для
себя, я понял, что написал здесь об истории экологического кризиса. Что ж, в мире внешнее,
как правило, полностью повторяет внутреннее.

остается таковыми – поэтов. Вечная Остара,
заря нескончаемая, возбуждение, которое может
только нарастать, и от этого, кажется, умираешь,
истаиваешь, теряешь свои границы, сливаясь с
золотым, розовым, синим горизонтом – о, мука!
Что без этого ее зова весь мир? Зачем появляться на свет, если она не зовет тебя – так, как зовут
лишь весной, лишь рассветом, лишь апрельской
рощей?
И, все-таки, уже здесь Грейвс видит след
Третьего Лика – самого могущественного, основного Лика в его «грамматике поэтического мифа». Герой узнает в белом девичьем теле
«ужасающую белизну привидения, проказы и
трупа». Синие глаза Богини – blue-eyed, говорит
о ней Грейвс, добавляя: не то это значит «с синими глазами», не то: «с синяками от беспробудного пьянства» – глаза привокзальной бомжихи,
которая станет твоей судьбой и долей. Как вам
такое? Мир некрасив. Он токсичен, в нем обитает потеря, в нем гнездится отвращение, в нем…
Это первый юношеский «скепсис» (в старом
буквальном смысле «вглядывания», «рассматривания»), который может привести к отказу
от следования зову. Сократ не внемлет Диотиме
и изобретает диалектику. Шекспир, обжегшись
о своих ведьм и свою Смуглую Леди уходит в
героическую драму (Горацио, Адонис, Кент) и
магию ремесленника (Просперо, Оберон). Поэт
отказывается от поэзии как «ритуала, которым
по сей день является всякая подлинная поэзия»,
и создает рассудочный канон литературы и философии, цель которого – манипулирование реальностью. Тема, и весь мифический материал,
который с ней связан становится содержанием
новой поэтики, нового канона, которым «правит златая мера бога Аполлона» (ruled by the god
Apollo’s golden mean) – солнечный разум, жаждущий без остатка разложить мир на собственный световой спектр. Здесь нет места ни тьме,
ни Луне – свету другого, магического мира, в
котором правит Страшная, в котором живут неизреченные радости, сопряженные с невыносимыми опасностями и ужасным пророчеством о
конце. Нет, я должен выжить! – говорит Каллимах, и поет изощренные, утопающие в деталях
гимны олимпийцам, низведенным до фарфо-
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Белая Богиня есть финальная точка устремления – тот исток, в котором значительная часть
нашей психе желает упокоиться. Поскольку
этот исток обещает не только покой, но и напротив – экстаз, предельную радостную активность
(сексуального и не только сексуального характера), к Белой Богине устремляются самые разные
части нашей природы. Косуля может поманить
чем угодно – между ее рогами может блеснуть
религиозный символ, возлюбленное лицо, слово, число, монета, орудие ремесла, чистый свет
завершения. Но она всегда будет Возлюбленной – в
том тревожащем, неформализуемом смысле, который ускользает от определения, как она сама –
от взора охотника.
Нимфа, как ее называет Грейвс, особенно
тревожит юношей и девушек, и тех, кто вечно
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ровых кукол. Мне страшно, – говорит Саути, и
после инфернальных баллад пишет верноподданнические поэмы и нравственные трактаты
о семейной жизни в стихах. Я должен быть полезен, – говорит Маяковский, и губит свой дар
на службе самому пошлому из государственных
режимов. Все это «первый бунт»; у Грейвса он
не выделяется, но из его грамматики выводим –
бунт поэта против Музы-Нимфы, взросление
как рационализация и изгнание непонятногонеприятного, взросление как опошление. В известной степени, это путь развития европейской
культуры с ее рационализмом, вытеснившим
магический синтез Ренессанса и барокко, превратившей юношеский бунт-реванш романтизма и авангарда в канон литературы.
Общераспространенное талмудическое толкование говорит, что «Песнь песней» Соломон
написал, когда был юношей, «Притчи» – в зрелом возрасте, а «Экклесиаст» - в старости. Таков канон возраста в нашем обществе: юность
должна быть пылкой и очаровываться миром;
зрелости свойственен практицизм и дисциплина, желание добиваться результатов и выяснять
истину о том, как их лучше добиваться; старость –
время угасания, когда от человека не ждут ничего, кроме ненависти к миру и себе – философии
отброса, коим человек, согласно нашей культуре, в старости и становится. Но у евреев было
и другое, эзотерическое учение: «Экклезиаст» –
произведение шестнадцатилетнего подростка,
которому невыносимо то немногое, что он знает
о мире, и он ненавидит этот мир, находя утешение в цинизме; «Песнь песней» – творение старика, который понимает мир как любовь, и благословляет каждый цветок и каждый аромат на
земле. «Притчи» же – просто не стоящее внимания собрание общих мест, ложно приписанное
величайшему из царей.
Если ты не Соломон, но в шестнадцать лет
пишешь «Экклезиаст», из тебя наверняка получится успешный менеджер – или «хороший
писатель». Если родство белой проказы и белой ячменной муки тебя не испугает, и Богиня
поцелует тебя, ты уже поэт, избранный герой,
осужденный на смерть за свою самонадеянность, заведенный Косулей и Чибисом на поляну, где тебя разорвет Борзая. Пока ты движешься к этой поляне ты, как Гвин ап Нидд, правишь
ветрами и туманами, понимаешь язык птиц и
зверей, предсказываешь будущее и исцеляешь

тех, кто придет к тебе за исцелением, проклинаешь врагов и выводишь злаки из земли. Это
краткий триумф Калифа на Час, но он и есть мистерия, из которой состоит «миф» – та куча рассказов и образов, формирующая человеческую
культуру, отличающую нас от зверей. Культ
героев – это очень часто культ погибших дурной смертью «заложных покойников», жертв
Неведомого, которые парадоксальным образом
необходимы для живых, более того, для нормативного, удобного мира живых, совсем не собирающихся «становиться героями». Поэт, поющий без всякой оглядки на других (Пушкин),
в конечном счете, существует ради других – и
на его безвестный путь, как крысы на труп, сбегаются живые – потому что именно через этот
путь они получают ограниченный доступ к Той,
на которую направлено желание их, но которая
слишком невыносима для их непоэтических
глаз. Пожирание короля на племенном празднике, по Грейвсу, форма причастия Богине – причастия тем более пугающего, что людям приходится идти на такое, чтобы избежать куда более
страшной встречи.
Зрелость в Богине – это особое, неведомое
мне состояние, о котором я могу лишь догадываться. Это сочетание избранности и искусства,
инициативы и удачи, триумфа и равнодушия ко
всякой почести. Это полное «самостоянье», но
и полное доверие – вплоть до наркотической зависимости – от Божественного вокруг, экстатическая захваченность «любовью по ту сторону
любви» (love beyond love), по слову Виктора
Андерсона. Грейвс, вне всякого сомнения, такой
зрелостью не обладал – и именно поэтому мог
о ней писать, выводя на сцену Геракла, Ясона,
Клавдия, Иисуса, Гвиона Баха, Кухулина, Персея и прочих – всех избранных героев, победивших и принесенных в жертву. Чтобы добиться
привилегии стать летописцем Белой Богини, он
решился на крайне изощренный ход – он отказался от «самостоянья», всю жизнь отдав мазохистской игре со своими женщинами (каждая
из которых рано или поздно начинала считать
себя Музой). Уйдя от того, что собственно и составляет конфликт и смерть героя – от «мужественной жертвенности», от хитона Геракла, который, хоть и умер от руки Деяниры, не уступил
ей, – Грейвс умалял себя, свою поэзию и свою
личность перед демоническим светом женщины, которая не говорит, но любит и карает. Как
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Розанова, по словам Гиппиус, «не занимало человеческое в женщине», так и Грейвс, объявляя
смертных женщин богинями, скрывался от своего финального рока, выкраивая время для бесконечных стихов, исторических новелл и писем,
в которых он оттачивал свой собственный поэтический миф.
Бог-Муж, состоявшийся король, маг и поэт,
приносится в жертву Богине осенью, чтобы он
мог снова родиться от нее. Гвион Бах убегает от
Керридвен только чтобы она, пожрав его, родила Тальесина. Бог нисходит в страну мертвых,
в чертог, где он становится Судьей. Это то, что
празднуют каждый Самайн виккане, и то, что отмечал праздник «Иларии» древних мистериальных религий – превращение героя в заступника
живых, в загробного правителя мира, в мертвый
Источник Жизни. Это примирение – всегда временное примирение! – с Богиней, которая убила
его, предпочтя ему Другого.
У Мужа есть два пути бегства от Борзой.
Первый – тот, который Александр Блок называл
«иронией». По его определению, это крайнее
недоверие к жизни, выражающееся в циничном
поношении всего, что связано с ее цветением.
В координатах Грейвса, это ремесло Бога Убывающего Года – поэтическая сатира. В старом,
долитературном смысле смех смыкается с проклятием; осмеяние – это атака бессильного,
попытка обесценить то, что предстоит тебе в
лучах собственного торжества, тебе, пресмыкающемуся в муках своего уродства и поражения.
Это ремесло Терсита, перебранка Локи, гнилые
насмешки Лукиана, черная желчь Подпольного у Достоевского, яд оскопленного Сатурна.
Поэзия этой боли может быть и меланхолически-спокойной (возьмите Бродского – одного из
злейших врагов Богини за последний век, или
Баратынского), может быть и почти религиозной (таков «Аттис» Катулла). Даже Владимир
Соловьев, бывший пророком Богини, находил
в себе силы над ней иронизировать («И вместо
Мадонны Матрону узрел…»). Сатиру с «александрийством» роднит неприятие мира, непонятного мира Богини, требующей жертвы; от
Шекспира, Сократа и Каллимаха сатириков отличает отсутствие отстраненности – потому что
это дело зрелых людей, уже однажды поддавшихся чарам Нимфы.
Второй путь, на котором Грейвс останавливается куда подробнее – это «убийство Богини».

В основе исторического мифа Грейвса лежит
представление о том, что сообщества, поклонявшиеся самодостаточным богам, научившимся подчинять себе женские божества, тысячелетиями уничтожали и деформировали культы
Богини-Музы, пока о них в памяти человечества
не остались только смутные воспоминания, неотличимые от фантазий. Истории о разграблении святилищ богинь и нимф греческими героями – Гераклом, Тесеем и прочими – Грейвс
трактует в эвгемерическом, плоско-историческом ключе, как известия о более или менее реальных событиях. Как бы то ни было, очевидно,
что с пришествием «осевого времени» в первом
тысячелетии до новой эры, человек стал куда
более самостоятельным перед лицом природы –
и куда менее склонным жертвовать собой, отдаваться во власть мощным силам этого мира,
погружаться в «ночные», нерациональные, «несоциализированные» стихии бытия. Богиня,
неуловимая Жизнь, оказалась поделена между
людьми, загнана в загоны, города, институты,
книги, системы мысли. Сократ заключает союз
с Александром Македонским – силой оружия
и автономного человеческого объединения – и
вместе они «разрубают гордиев узел» (согласно
Грейвсу, узел в Гордии был символом Богини,
видимо, связанным с деторождением) и строят
свой, понятный, более или менее исчерпаемый
для рассудка мир. Этот мир в перспективе – мир
одномерный, исчислимый, бесконечно комфортный, но столь же бесконечно отвратительный для живого человеческого сердца, пока в
нем еще остаются дары Богини – любовь, ощущение собственной смертности, жажда неведомого, восхищение перед красотой.
Богиня Грейвса преследует меня полжизни – то
как призрак небывалый, нагоняющий тот необъяснимый ужас, который нельзя рационализировать и прогнать, который может пройти только
сам собой, то как обещание счастья, не оставляющее рядом с собой никаких других годных
оправданий жизни мира и собственной – обетование о любви к тебе божества. Знакомство с
самим Грейвсом, его стихами и его книгой тут
мало что поменяли – разве что заставили увидеть в чужом бреде свой. Такая созвучность
убеждает меня в универсальности неких явлений человеческого опыта, и, в известной степени, в том, что «Грейвс был прав». Неоспоримое
достоинство его «Белой Богини» (достоинство,
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которым не обладал ни один из последующих
Она бросила меня, удалилась, отказалась от
проектов, нацеленных на «возвращение Боги- меня. Зачем? За что? Я был создан ею, был созни») в полном отсутствии рецептов и утопий: дан для нее. Значит, создатель может оставить
его делом было показать и рассказать, но не объ- творение? Значит, любовь не навек?  
яснить и не научить. Возможно ли учить и объяснять, опираясь на миф ужаса, я не знаю. СкоЕдва наступит ночь, я ланью белой стану
рее всего, нам придется это делать. Если так, то
И до утра за мной охотятся бароны!
наша задача под стать вызовам, которые Богиня
бросала героям былых времен.
А впереди их всех Рено, мой брат любимый,
Останови его, останови скорее!
2.
Ее возврат, ее повторяющиеся возвраты, за
Жалоба Белой Лани
которыми следовали периоды отсутствия, убеá Cerf et ma mere
дили меня в ее несовершенстве. Она оставалась
пиком жизни, но перестала быть всем. Помимо
Когда-то она была всем.
ее, в мир проник ад одиночества, пустота жизТеплой, мирной, сытой ночью, океаном до- ни, радующаяся моей боли. Из этой пустоты в
вольства, высочайшим блаженством и сладким мир вываливались клубки чудовищ, каждое из
отдохновением. Она держала меня между не- которых жило, чтобы пожрать меня.
бом и землей, держала на неуязвимых руках, в
Я не мог считать чудовищем ту, которую так
беспечальном воздухе, готовая отереть с лица любил.
слезы, успокоить мой плач, омыть меня от моих
Поэтому я понял, что мой мир – порождение
нечистот.
меня самого. Разве не видел я на ее лице следы
Когда-то я был любим – таким, каков я есть. неудовольствия – подобного моему неудовольКогда-то я был совершенен и даже более того – ствию от происходящего в моем теле – когда я
я был желанен.
сам был не так счастлив, как она того хотела?
Меня создала сила, которая радовалась сво- Разве ей приятен весь я – или только мое наему творению: и я, в первом порыве любви-бла- слаждение ею, а мой гнев, мою неудовлетворенгодарности, радовался своему творцу – нежно- ность и мое стремление помочь себе самому,
му, ослепительно прекрасному лицу, мягким разбросав пеленки и разобравшись в мире, она
русым волосам, божественным на ощупь, все- только терпит?
питающей, мягкой груди, ласкающим, неустанДа, это ревнивое божество, она создала меня
ным рукам.
для себя, и несчастливое создание ее лона есть
Времени еще не было – и это значит, что его создание неудачное.
до сих пор нет. Я там, в кольце всесильных рук,
Я должен быть счастлив.
под взором серых глаз Богини.
Скажи, Рено, сын мой, где все твои борзые?
По лесу мать и дочь в вечерний час гуляют.
Борзые все в лесу, бегут за белой ланью!
Мать весело поет, а дочь идет, вздыхает.
Зови собак назад, останови охоту,
Скажи мне, дочь моя, о чем ты все тоскуешь?
Помедли до зари, до раннего рассвета!
Есть горе у меня, о нем никто не знает*.
Мир оказался большим, чем она сама.
Время начиналось медленно, и, кажется,
Она была сильна, но она не была больше
оно начиналось страшно.
мира. Чудовища отступили на край горизонта,
Все исчезло – и ночь, и тепло, и забота, и или за окно дома – в нечистое пространство бесвзор, и руки. Я остался в пустоте отсутствия, с предельного. Она властвовала военным лагерем
заменой груди – отвратительно холодным аппа- посередине битвы, в которой я сам рвался приратом, который действовал, чтобы продлить мое нять участие – ее паладин, ее защитник – под
существование – чтобы я не исчез и продолжал ее знаменем, ради нее, ради завоевания диких
испытывать свои боль и ужас.
пустошей. На месте лесов будут цвести сады,
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Давно я на пиру, Рено, мой брат любимый.

на скалах встанут города, моря отдадут свои сокровища и своих рыб, а звезды будут служить
нам – ей и мне.
Я сделаю весь мир нашим домом – ради нее,
моей Возлюбленной.

На блюде голова, по кухне кровь струится,
А сердце мое псы голодные терзают!
И я проклял себя.
И у берега, где кружится снег, где вертится прялка созвездий, вонзая в себя кинжал, чье
имя – «жалость», я увидел, как небесная и земная женщины – моя Возлюбленная и моя Мать
– протянули друг другу руки и слились в единый образ – образ, страшнее самого страшного
из чудовищ, образ, непонятнее мира, истинный
лик божества – лик не радующийся и не горюющий, лик безучастный, но вызывающий все к
бытию – и сам бытие, бесконечно чужой мне,
удаляющийся куда-то вверх, где цветет голубое
солнце, медленно летящая звезда тоски.
Я был один во вселенной. Внутри женского тела, готового вновь породить меня на безжалостный свет, где все пело о моем пути и о
моей неудаче, где колыбельная песнь и любовная серенада, слово мудрости и крик проклятья
слагались в новую речь, заново творящую мир.
Творение этого мира, и прежний мир – все они
были не для меня, и не из-за меня – это Ее мир
и Ее история, в которой я навеки обречен быть
случайным гостем, прохожим, любовником на
ночь, мотыльком, сгорающим в огне ее беспощадной милости. Земля же была безвидна, и
пуста, и тьма над бездною, и ее теплые крылья
поднимали рябь на бескрайних водах…
Еще одно мгновение, и я все забуду, и снова
займется утро первого дня.

Вот медная труба два раза протрубила,
Пропела третий раз, лань белую поймали.
Ей ловчий в грудь кинжал вонзил по рукоятку,
Зарезал он ее для праздничного пира.
Я дошел до края земли.
Там, в водах, стоявших отвесно, в зеркале
неба, касающегося земной тверди, я встретил
ее. С другой стороны темного и голубого свода,
бесконечно другую, но все ту же.
Я осознал, что покинул дом, что ушел от
хранивших меня рук, от милого мне лица и волос. Я осознал, что оторвался от силы, радовавшейся мне – но услышал новый зов – и все тот
же зов от нее, другой, небесной женщины.
Потусторонняя мне, чужая, как чудовища, и
обещающая близость первого дня.
Скорее, все сюда! На чудо полюбуйтесь!
Лань с золотой косой и синими глазами!
Вот музыка гремит, волнуются знамена,
Спешат на славный пир веселые бароны.
Но после первого дня и первой ночи, после
объятий и возвращения в рай, я увидел истину:
край земли, за которым стоит равнодушное ничто, всегда был моим домом. Я сам был и остаюсь чудовищем внешнего пространства, я сам
предмет и орудие пыток, я, паладин, усеял свой
путь трупами невинных существ и невинных
вещей, в своей жажде света и теплого молока, я
отнимал молоко у детей, насиловал женщин и…
И я убивал Ее.
Она была моей жертвой, моей едой, моей
попыткой утвердить себя в мире, в котором не
мне не было другого утешения. И она знала об
этом, знала все обо мне, она родила меня, ведая
свою судьбу, ведая, кого рождает. Она любила
меня по какому-то неведомому мне закону – любила то, что сам я готов уничтожить, любила то,
от чего сам я готов отказаться.

По лесу мать и дочь в вечерний час гуляют.
Мать весело поет, а дочь идет, вздыхает…
Автор: Гарсиа

Но где сестра моя, певунья Маргарита?
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Колесо года

Бельтайн - праздничное
заклинание
Праздничное заклинание пишется, чтобы
почтить Бога и Богиню, или в честь праздника. В нём используются божественные символы, необходимые слова и действия, а также
создаётся желаемое намерение.

богов зажгите заранее подготовленные свечи
(розовую или белую Богини и красную Бога),
связанные одной лентой.
Так как Белтайн – время роста и создания
нового, проведите и вы ритуал на открытие
новых граней в своей жизни. Это могут быть
новая любовь или укрепление существующих
отношений, брак, духовные поиски, здоровье,
привнесение радости и покоя в свою жизнь
и другое. Зажгите от свечей богов свои собственные свечи, подержите их в руках и постарайтесь вложить в пламя всю силу ментального желания, поддерживая его энергией
сердечной чакры и всеми ритмами текущей
в вас жизни. Когда свечи догорят, желания
устремятся во внешний мир, и начнется работа по их исполнению.
Не забудьте поблагодарить Богиню и Бога
- божественных супругов, отпустить стороны
света и разомкнуть круг.
Благословенны будьте, и пусть в вашей
жизни присутствуют счастье и любовь – обновлённые и светлые!
Автор: Дарья
Фотограф: ВорожеЯ

Белтайн – время весны, время соединения
Бога и Богини, время любви, радости, солнца, новых начинаний и воплощений. Поэтому
саббат рекомендуется использовать для заклинаний, направленных на развитие, любовь или
просто придания своей жизни живой энергии.
Структура построения заклинания может
быть следующей:
Повод: Белтайн
Намерение: отметить праздник, призвать
любовь
Когда: 1 мая, желательно на закате солнца
Что потребуется: вещи, символизирующие
любовь, весну, цветение, молодость и радость
Способ вызова энергий: песнопения
Ритуал:
Подготовьте место, себя, необходимые
принадлежности. Призовите четыре стихии.
Так как мы решили использовать
песнопения, то стоит заранее
попрактиковаться
в
тональной инвокации,
чтобы соединить и поднять совместную энергию Богини и Бога.
Когда их имена сольются, вы ощутите их присутствие, словно сама
весна и любовь вышли
из подземного мира и
заявили о своей силе.
В знак присутствия
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Огни Литы , звезды Лета

Мне хотелось бы поговорить с вами о
Лите. Празднике Лета, Летнем Солнцестоянии, времени, когда звёзды падают в воду рек,
растворяются в тени затихших деревьев и
шепчутся друг с другом, а вы стоите на берегу и загадываете желания - о Счастьи, о
Любви, о Пути...

пыльных дорог. И долгого купания в прудах
и реках. И теплых ливней. И сонмищ жаб на
вечерних тропинках. Нет, не только.
На Литу мы часто детьми искали папортник, тот, что цветет раз в сто лет. Купались
в реке и пускали венки и свечи с желаниями.
Гадали. Собирали и сушили травы.

Что для вас Лита?

Как сейчас понимаю, я даже делала аналог
В детстве мы с мамой иногда ходили лет- «ведьминой лестницы», не зная об её сущеней ночью на пруды, на границу леса слушать ствовании как таковой.
стрёкот цикад да кваканье лягушек. Мама поЕщё было принято заготавливать веники и
казывала на темное небо с россыпью звезд
и рассказывала легенды о созвездиях. Было вязать куколок из трав. И, конечно, жечь коочень тепло, дул легкий, невесомый ветерок, стры. Костры Летнего Солнцестояния.
и, казалось, сама Богиня Летней Ночи склоняЛита. Купала. Иванов день. Янов день.
лась над нашими головами.
Летнее Солнцестояние. Солнцеворот.  
Мы всегда отслеживали природные циУ этого времени много лиц и имён, но
клы. Вспоминали народные традиции. Отмечали праздники. Мы отмечали Летнее Солн- все они заставляют нас вспоминать прошлое.
Историю. Корни. А сохраняя традиции, мы
цестояние.
строим свой Путь.
Удачи вам, и благословенны будьте.
Лита это не только время самых коротких
ночей. Самых длинных дней в предвкушеАвтор: Luna T
нии жары и фруктов, и счастья прокалённых
Фотограф: ВорожеЯ
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Практика

Ведьмовские законы (окончание)

9 Живи в гармонии с земными циклами
Вот оно, правило, о которое спотыкаются многие
виккане и иные язычники, живущие в мегаполисах.
Во-первых, как, а во-вторых, зачем это нужно делать?
Ни для кого не секрет, что большинство из нас ни разу в
жизни не вскапывали грядку и не кормили домашнюю
скотину, а наша еда созревает прямо на полках супермаркетов (кстати, иногда, к сожалению, это буквально
так... ну да речь не о том). Но не все так просто. Хотя
наши жизненные реалии весьма далеки от аграрного
прошлого, кое-что все-таки осталось неизменным: есть
«темная» половина года, а есть «светлая», есть особые
моменты, когда можно почувствовать совершенно
особый подъем и воодушевление (если восприятие
все-таки не совсем замусорено бесконечными потоками бесполезной информации). Не вдаваясь в тонкости
магических и религиозных практик, скажем, что учитывать эти факторы при планировании своей деятельности более чем полезно. Ни для кого не секрет, что
недостаток солнечного света негативно сказывается на
нашем самочувствии и настроении: мы ощущаем себя
усталыми, нам не хватает энергии, иммунитет слабеет.
Очень правильным будет в такой период не только запастись средствами от простуды, но несколько снизить
общий темп жизни, чуть больше времени посвящать
себе, отдыхать и т.д. И, наоборот, в весенне-летний период («светлая» половина года, да) активность наша
естественным образом повышается. С другой стороны... такое положение вещей тоже актуально не для
всех и не всегда. Может быть, в благословенной языческой древности такого и не было, но в наше время
встречается немало людей, испытывающих в жаркое
время года упадок сил и ненависть ко всему живому.
Какой из этого вывод? Как обычно: несмотря на наличие формальных правил и схем, все индивидуально! В
первую очередь прислушивайтесь к себе.
Не расстраивайтесь, если у вас не получается сразу «сонастроиться» с энергиями Колеса года, прочувствовав особенности каждого из 8 праздников. В конце
концов, эта схема достаточно условна в принципе, а в
наших широтах еще и несколько смещена из-за разницы между нашим климатом и климатом стран Европы,
где Колесо и сформировалось именно в таком виде, как
мы его знаем (Самайн, Йоль, Имболк и т.д.)

так просты для исполнения...) и не имеют ничего общего с истеричными высказываниями вроде «виккане не
должны курить!», «ведьмы не употребляют алкоголь»
и прочими в таком стиле. Делайте то, что вам нравится.
Пусть мерилом здесь (как и в любых других областях
жизни) выступают здравый смысл и личное чувство
комфорта. Только вот о чем желательно не забывать:
вступающие на путь ведьмовства признают, что их
тела являются божественным даром и вместилищем
божественного духа. Это означает, что к телу следует
относиться с уважением и заботой, ведь дарами богов
не разбрасываются. Кроме того, здоровое и сильное
тело поможет вам дольше и полнее наслаждаться жизнью во всей ее полноте и красоте (кстати, как тут не
вспомнить правило «Прославляй жизнь»?))
12. Медитируй
Мы не будем давать здесь советов по медитации
или предлагать вам какие-то особо эффективные техники. Техник этих множество, и найти подходящую
при желании не так уж сложно. Скажем лишь, что
практика медитации - прекрасный инструмент для
поддержания порядка в словах и мыслях и достижения
состояния равновесия.

13. Почитай Бога и Богиню
Пожалуй, это самое важное правило. И самое неоднозначное. У каждого из нас свои представления о Боге и
Богине: кто-то считает их изначальными Отцом и Матерью, кто-то - воплощением неких абстрактных принципов (например, идеи движения и покоя); некоторые
выбирают для поклонения образы конкретных божеств из, к примеру, кельтского или греческого пантеонов, а кто-то обращается к фигурам, порожденным их
собственным внутренним миром, - все воспринимают
божественное по-своему. Значит, и одного единственно верного способа поклонения тоже не существует.
Можно совершать сложные ритуалы и просто зажигать свечу перед изображением божества (или даже
без изображения), писать хвалебные стихи и песни,
рисовать картины и многое другое. А можно, например, кормить бездомных кошек в качестве почитания
египетской Бастет или какой-нибудь Великой Матери (она же Мать всего живого - в том числе и кошек).
Важно, чтобы любое действие, производимое во славу
10. Дыши и питайся правильно
божества, выполнялось с полнейшей искренностью.
11. Тренируй свое тело
Впрочем, то же самое можно сказать и о других сферах
И вновь мы объединили вместе два правила. Оба нашей жизни, а не только о религии.
эти пункта довольно просты для понимания (хоть и не
Автор: Adenette
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Техника цвета
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Мне хотелось бы предложить вам, дорогие читатели, поработать с цветовой гаммой, чтобы определить своё отношение к
цвету, с одной стороны, и влиянию цвета на
ваше настроение, с другой. В этой статье я
использовала часть материалов из книги Мии
Ом «Эффективная магия», переложив их на
свой опыт и восприятие. Итак, приступим.

Часть 1
Восприятие цвета
Найдите минут 20-30 свободного времени
в спокойном и тихом месте, положите перед
собой список следующих эмоций и пройдитесь по нему мысленно, каждый раз прислушиваясь к себе: какой цвет вызывает в вас то
или иное эмоциональное состояние. Наша
реакция на разные цвета разная, одна и та же
гамма и тон могут вызывать у различных людей неодинаковые, подчас противоположные,
эмоции. Запишите свои ассоциации:
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Гнев - … цвет
Любовь - …
Печаль - …
Апатия - …
Радость - …
Счастье - …
Сила - …
Привлекательность - …
Страх - …
Боль - …
Тоска - …
Поражение - …
Умиротворенность - …
Разочарование - …
Защищенность - …
Трусость - …
Безмятежность - …
Безразличие - …
Сожаление - …
Желание - …
Искренность - …
Ум - …
Одиночество - …
Оборона - …
Возбуждение - …
Процветание - …
Удовольствие - …
Отторжение - …
Праведность - …
Гордость - …
Красота - …
Вера - …
Убежденность - …
Отстраненность - …
Мстительность - …
Уверенность - …
Беспокойство - …
Застенчивость - …
Робость - …
Сожаление - …
Ненависть - …
Мужество - …
Нервозность - …
Жизнерадостность - …
Предприимчивость - …

цвете из предыдущего упражнения, который
ассоциируется у вас с чем-то положительным –
цвет радости, цвет жизнерадостности, цвет
любви… Попробуйте представить себе этот
цвет, включая его текстуру, наполненность,
насыщенность, плотность. Напитайтесь этим
цветом.
А теперь вспомните о причинах, которые
его вызвали, вернитесь мысленно в то состояние, переживите его заново. Постарайтесь,
чтобы цвет и эмоция переплелись между собой, слились, перестали быть различимы. И
цвет это уже не цвет, а пульсирующая энергия, наполняющая каждую частицу вас и пространство вокруг. Посмотрите, какая энергия
вас окружает, запомните ее. Отныне каждый
раз, вызывая в себе этот цвет, вы автоматически вызовете и связанное с ним эмоциональное состояние, цвет станет вашим проводником, вашим триггером.
Заканчивая упражнение, отпустите излишки энергии в землю.
Проделайте такое упражнение постепенно
с каждым цветом, создавая, таким образом,
свою копилку энергетических инструментов
для вызова энергии.

Работая с каждым цветом, вы научитесь
распознавать эмоциональные ассоциации   и
триггеры, накопленные в процессе жизни.
Здесь не может быть правильных или неверных ответов, это исключительно ваши эмоциональные отсылки. Подводя итог данному
упражнению, вы поймете, с какими цветовыми оттенками у вас связаны неприятные
состояния, с какими – радостные, с какими –
нейтральные. В дальнейшем это нам понадобится для работы с собой.
Часть 2
Использование цвета для вызова энергии
Расслабьтесь, примите удобное положение, закройте глаза. Вспомните об одном

Автор: Luna T
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Сундук

МК: ведьмина лестница

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня мы с вами займёмся изготовлением личного амулета – Ведьминой лестницы.
Тем более, время между Белтайном и Литой
является самым подходящим для этого.
Ведьмина лестница – весьма древний и
эффективный магический инструмент, используемый магами многих времён и народов.
Назначение амулета тоже разное – для защиты от вредного воздействия, для укрепления
здоровья, для привлечения любви.
Изготовление лестницы весьма несложно.
Важно наличие следующих условий:
- природных материалов,
- составляющих, которые нравятся лично вам,
- позитивного настроя.
Мы с вами сегодня сделаем Ведьмину
лестницу на любовь и привлекательность, а
также женскую силу.
Нам понадобится:
- три нити длиной около 50-ти см из натуральных материалов (шерсть, хлопок, лён,
шёлк) красного, белого и розового цветов;
- бусины (я взяла аметист, коралл, горный
хрусталь);
- перья птиц (важно постараться, чтобы
пёрышки были с живых птиц и несли тем самым живую, положительную энергию, поэтому наиболее подходят найденные перья, например, голубиные).
Итак, приступим.
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4. В итоге у нас получается такая косичка.
5. Теперь завязываем концы косички простым узлом, чтобы получилось ожерелье.
Можно этого и не делать.

1. Начинаем плести косичку из нитей. Сразу настройтесь на результат, которого хотите
достичь. Думайте о привлекательности, любви, силе.
Готовую Ведьмину лестницу храним в заветном месте или носим с собой. Но не забываем время от времени доставать её и подпитываться энергией. Вот и всё. Удачного
творческого процесса и волшебства!

2. Завязываем первый узелок (всего на
протяжении косички их должно быть семь) и
вплетаем в него пёрышко. Не забываем о намерении, проговариваем его.

3. Плетём далее, вплетая бусины, завязывая новые узелки и перья.

Мастерская «Творческие штучки от Дъ»
https://vk.com/stuchki_d
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Расклады Таро
На Литу «Рога Кернунноса» (для пары)
1,2 - рога - совместные задачи, которые
нужно будет решить (цель для чего мы соединились)
3,4 - основа нас, как пары (что нас соединило и держит вместе, не переросли ли мы
наши отношения)
5,6 - наши эмоции, будет ли наш опыт отношений болезненным или усилит нас. Обращаем внимание на стихию-масть карты.
7 - перспектива для нас ( от 3-6 мес)

Майский шест
1)Вы на данный момент своей жизни (обратить внимание на текущую стихию)
2)Знания, полученный опыт (то из чего
нужно извлечь урок и осознать, что это ваша
сила и наработка)
3) Союзники, те, кто вам могут помочь
(люди, ситуации)
4)Новые возможности (вдохновляющие
идеи)
5)Задачи, которые вам нужно будет выполнить
6)Совет для вас (что предпринять, конкретные действия)
7) Бонусы этого периода или ваших действий
8) Что мешает мне сейчас полностью отдаться изменениям?
9) С каким настроением я шагну в новый
сезон (летнее время)?
10)Общее состояние в конце Белтайна и
как оно будет выражено.

Автор: София Шанти
http://vk.com/sidhe_world
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Обзоры

Волшебство Муми-троллей
Муми-тролли Туве Янсон - книга, написанная в завораживающей атмосфере языческих верований, природной непосредственности, магических чудес и реально-нереальной
жизни в Муми-доле. Не менее прекрасен и
снятый по мотивам книги мультсериал «Приключения муми-троллей» (Япония, Финляндия, Нидерланды, Франция, Испания).
На страницах чудных рассказов фигурируют ведьмы, волшебники, привидения, невидимые существа из леса, драконы и прочие
загадочные персонажи. Например, советуем
познакомиться с историей о волшебной птице
Феникс, которая живёт вечно, но каждые 300
лет должна возрождаться заново из пекла вулкана. В этот раз по воле случая мудрый птиц
не долетел до горы, будучи слишком старым,
слабым и раненным охотниками. Но ведь волшебство должно жить, не так ли?
Или история о маленьком дракончике,
найденном Муми-троллем в озерце, вся информация о котором тут же была почерпнута
из энциклопедии Муми-папы, а про приключения магического зверька посмотрите сами,
дорогие читатели.
Или незабвенный волшебник Хобгоблин,
летающий всюду на своей чёрной пантере в
поисках королевских рубинов и изумрудов,
хмурый и неприступный, но попутно оказывающий чудесные услуги муми-троллям и их
друзьям, правда, за «небольшие пожертвования».
Однако, самым колоритным персонажем
выступает ведьма из Ведьминого леса и её
внучка Алисия, приехавшая к бабушке учиться магии и колдовству. В сериале эти героини
играют важные роли и творят настоящие чудеса!
Туве Янсон легко и непосредственно рассказывает о красивых природных явлениях
и существах - говорящих зверьках, поющих
цветах, розовых облаках, на которых можно
кататься, сонных грибах, странном дожде и
многих иных замечательных вещах.
А чего стоят джунгли, которые выросли из
сундука с семенами, включая плотоядные рас-

тения, танцующие под музыку Снусмумрика!
Или подводный мир, показанный Муми-троллю дельфином Латкой! Друзья, вы должны непременно узнать об этом!
Но наиболее захватывающие описания
можно найти, читая про языческие праздники или персонажей, словно выплывающих к
нам из глубин сознательно-подсознательного, древнего, магического. Откройте историю
с костром Летнего Солнцестояния, к которому готовились все жители долины, и тем пиром, который сделала Муми-мама в этот замечательный день. Или, напротив, прочтите о
Зимнем солнцестоянии, в который появляется
Королева Холода (или Ледяная Дева), а потом уезжает на подаренном ей снежном коне,
а невидимые лесные жители водят хороводы вокруг огромного костра. Или рассказ «В
конце ноября», где рассказывается о Предке,
живущем в печке, и муми-троллях, которые
впадают в зимнюю спячку, наевшись еловых
иголок.
Очень-очень советуем вам, дорогие читатели, прожить и прочувствовать все истории,
написанные волшебницей Туве Янсон, ведь
это не только детские чудесные сказки, но и
красивая книга, исполненная житейской мудрости, древних традиций и самой настоящей
магии!
Ну и замечательный отрывок из книги:
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«Туу-тикки начала медленно топтаться в
снегу и петь:
К нам, одинокие, грустные,
к нам, в темноте заплутавшие,
белые, серые, русые,
в зимнюю стужу озябшие!
Бей, барабан, веселей!
Всех наш костер обогреет,
грусть и тревогу развеет.
Бей, барабан, веселей!
Пламя поярче раздуем,
машем хвостами, танцуем.
Бей, барабан, не молчи
в черной холодной ночи!
— Хватит с меня черной ночи! — воскликнул Муми-тролль. — Нет, не хочу слушать
припев. Я замерзаю. Мне грустно и одиноко.
Хочу, чтобы солнце вернулось!
— Но как раз поэтому мы и зажжем нынче вечером большой зимний костер, — сказала
Туу-тикки. — Получишь свое солнце завтра.
— Мое солнце! — дрожа повторил Мумитролль.
Туу-тикки кивнула и почесала мордочку.
Муми-тролль долго молчал. А потом спросил:
— Как ты думаешь, заметит солнце, что
садовая скамейка тоже горит в костре, или
нет?
— Послушай-ка, — серьезно сказала Туутикки, — такой костер на тысячу лет старше твоей садовой скамейки. Ты должен гордиться, что и она сгорит в этом костре.
Спорить с нею Муми-тролль не стал.
«Придется объяснить это маме с папой,
— подумал он. — А может, когда начнутся
весенние бури, море выбросит другие дрова и
другие садовые скамейки».
Костер становился все больше и больше.
На вершину горы кто-то тащил сухие деревья, трухлявые стволы, старые бочки и доски,
найденные кем-то, не желавшим показываться на берегу. Но Муми-тролль чувствовал, что
на горе полно народу, но ему так никого и не
удалось увидеть.
Малышка Мю притащила свою картонную коробку.
— Картонка больше не нужна, — сказала она. — Кататься на серебряном подносе

гораздо лучше. А сестре моей, кажется, понравилось спать на ковре в гостиной. Когда
мы зажжем костер?
— Когда взойдет луна, — ответила Туутикки.
Весь вечер Муми-тролль был в ужасном
напряжении. Он бродил из комнаты в комнату и зажигал свечей больше, чем всегда. Иногда он молча стоял, прислушиваясь к дыханию
спящих и слабому потрескиванию стен, когда
мороз крепчал.
Муми-тролль был уверен, что теперь все
таинственные, все загадочные существа, все,
кто боится света, и все ненастоящие, о которых говорила Туу-тикки, вылезут из своих
норок. Они подкрадутся еле слышно к большому костру, зажженному маленькими зверюшками, чтобы умилостивить тьму и холод. И
наконец-то он их увидит!
Муми-тролль зажег керосиновую лампу,
поднялся на чердак и открыл слуховое окошко. Луна еще не показывалась, но долина была
залита слабым светом северного сияния. Внизу у моста двигалась целая вереница факелов,
окруженная пляшущими тенями. Они направлялись к морю и к подножию горы.
Муми-тролль с зажженной лампой в лапах осторожно спустился вниз. Сад и лес
были полны блуждающих лучей света и неясного шепота, а все следы вели к горе.
Когда он вышел на морской берег, луна
стояла над ледяным покровом моря белая как
мел и ужасно далекая. Что-то шевельнулось
рядом с Муми-троллем, и, нагнувшись, он увидел сердитые светящиеся глаза малышки Мю.
— Сейчас начнется пожар, — засмеялась
она. — Мы спалим весь лунный свет.
И в тот же миг над вершиной горы взметнулось ввысь желтое пламя. Туу-тикки зажгла костер.
Он занялся мгновенно. Взвыв, как зверь,
костер вспыхнул снизу доверху багровыми
языками пламени: отблески его трепетали на
зеркальной поверхности почерневшего льда.
Коротенькая сиротливая мелодия пронеслась
у самого уха Муми-тролля — то мышки-невидимки, опоздав, спешили попасть на эту зимнюю церемонию.
Их маленькие и большие тени торже-
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ственно скользили по вершине горы. И вот начали бить барабаны.
— Твоя садовая скамейка тоже пошла в
ход, — сказала малышка Мю.
— Ну ее, эту скамейку! — проговорил
Муми-тролль.
Спотыкаясь, он карабкался вверх на оледенелую гору, сверкавшую в отсветах огня.
Снег таял от жара костра, и теплые струйки воды стекали Муми-троллю на лапы.
«Солнце вернется, — возбужденно подумал он. — Конец темноте и одиночеству.
Можно будет посидеть на веранде на солнцепеке и погреть спину…»
Он уже взобрался на вершину горы. Вокруг
костра было жарко. Мышки-невидимки затянули новую, какую-то неистовую мелодию.
Но пляшущие тени исчезли, а барабаны
били уже по другую сторону костра.
— Почему они ушли? — спросил Мумитролль.
Туу-тикки поглядела на него своими спокойными голубыми глазами. Но видела ли она
его на самом деле? Он не был в этом уверен.
Скорее она всматривалась в свой собственный зимний мир, живший из года в год по своим собственным, чужим для Муми-тролля
законам. Ведь зимой он всегда спал в теплом
доме семейства муми-троллей.
— А где тот, кто живет в шкафу купальни? — спросил Муми-тролль.
— Что ты сказал? — с отсутствующим
видом спросила Туу-тикки.
— Я хочу видеть того, кто живет в шкафу купальни! — повторил Муми-тролль.
— Его нельзя выпускать, — ответила Туутикки, — ведь никогда не знаешь, что может
взбрести в голову такому, как он.
Множество каких-то крохотных существ
с длинными ногами промчались, словно струй-

ки дыма, по льду. Кто-то с серебристыми
рогами, громко топая, прошел мимо Мумитролля, а над огнем, широко размахивая крыльями, промчалось к северу что-то черное. Но
все случилось так быстро, что Муми-тролль
даже не успел познакомиться с этими таинственными существами.
— Туу-тикки, миленькая, — попросил он,
потянув ее за полу куртки.
И тогда она дружелюбно сказала:
— Вон тот, кто живет под кухонным
столиком!
Это был совсем крохотный зверек с косматыми бровями: он сидел отдельно от всех
и глядел в костер.
Муми-тролль подсел к нему и спросил:
— Надеюсь, хрустящий хлебец был не
очень черствый?
Зверек посмотрел на него, но ничего не
ответил.
— У вас такие удивительные косматые
брови, — вежливо продолжал Муми-тролль.
Тогда зверек с косматыми бровями ответил:
— Снадафф уму-у.
— Что? — удивленно спросил Мумитролль.
— Радамса! — сердито ответил зверек.
— Он говорит на своем собственном языке и думает, что ты оскорбил его, — объяснила Туу-тикки.
— Но я вовсе этого не хотел, — боязливо
сказал Муми-тролль. — Радамса, радамса, —
умоляюще добавил он.
Тут зверек с косматыми бровями вскочил,
вне себя от злости, и исчез.
— Что же мне делать? — произнес Мумитролль. — Теперь он еще целый год проживет
под кухонным столиком, не зная, что я пытался сказать ему очень приятные слова.
— Ничего не поделаешь, — вздохнула Туутикки.
Садовая скамейка рассыпалась пламенным дождем.
На месте костра остались лишь красные
угли, и снежная вода бурлила в горных расселинах…».
Автор: Luna T
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Творчество
***
Я древний Бог - таинственный и страстный,
Стою на рубеже веков, я избавляю от оков,
Которые лишь нам подвластны.
Проснись, рассеялись, как сны
Черты порабощающего мира,
И снова с вами будет сила
Моей супруги и Божественной четы.
Теперь мы здесь - среди людей.
Никто не знает имени и сути.
Подобные белой гибкой ртути
Она бела, а я черней.
Я горы, а она равнины.
И были мы - те Боги старины,
Мы снова дивные былины,
Мы были - вы удивлены?
Мы есть - подвластны нам стихии,
Врата теперь отворены,
И снова здесь сотворены,
И снова храмы - где руины.
Теперь присутствуем и мы
Среди теней, ветвей и света,
Среди камней, снегов и пыли.
Мы помним, вы нас не забыли.
Мы ваши предки, вы наши отцы.
Мы вас качали в колыбели,
Вы нас поили молоком.
Вы гимны долгие пропели,
Мы повелели , а потом
Сбылось - возрождены из праха
Неверной памяти людской,
Наполнены вашей тоской,
Мы вас избавили от страха
Пред гробовой доской.
Мы знаем будет буря, а потом покой.
Мы вечность в мире пребываем
И вам совет свой оставляем
Такой - что хочешь делай,
Но не проклинай!
И знай, что с вами будем рядом
Перебродившим виноградом
И хлебом, Солнцем и Луной.

ЭРОТ
Ах, если бы небо узрело меня,
И все откровенья мои.
Я знал бы, что отблески нового дня Сияние Бога любви!
Ступает все тише, ступает все легче.
Он рядом, он весь из огня,
Ложится ему на нежнейшие плечи
Трепещущим шелком заря.
Даря мирозданью огонь созиданья,
Мой Бог не имеет имен,
Рожденный из Хаоса - древнее пламя,
Он был до начала времен,
И рушатся горы, моря высыхают,
А он же как прежде царит.
С улыбкой лукавой,
С немеркнущей славой
В себе он погибель таит.
Таит он и гибель, таит и рожденье,
Животную силу страстей.
И он порождает желанье, биенье
В сердцах своих смертных детей
Он Бог мой, моё провиденье,
Мой путь, мой чертог, его суть,
Которую вижу в своих сновиденьях,
Которые мне не вернуть,
Которую мне не объять.
О Бог мой, меня вожделение
Ведет твою тайну познать.
Ты сердце и средоточие!
Ты духа нетленная плоть!
Я воздеваю к тебе свои очи,
И кровью мой полнится рот.

Автор: Neomerlin
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Календарь (май-июль)
Май
6 мая - новолуние в 22:30 мск
7 мая день смерти Джеймса Фрейзера
22 мая - полнолуние в 0:15 мск
21 мая день рождения Виктора Андерсона
21 мая день рождения Гвидиона Пенддервена
26 мая день рождения Джорджа Пикингилла
Июнь
5 июня - новолуние в 06:00 мск
6 июня день рождения Алекса Сандерса
13 июня день рождения Джеральда Гарднера
17 июня день рождения Стархоук
20 июня - полнолуние в 14:03 мск
20 июня Летнее Солннцестояние
24 июня день рождения Джанет Фаррар
27 июня день рождения Скотта Каннингема

Июль
4 июля новолуние в 14:02 мск
3 июля день рождения Роберта Кокрейна
13 июля день рождения Джона Ди
13 июля день рождения Маргарет Мюррей
20 июля полнолуние в 01:58 мск
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