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Дорогие	друзья!

Мы	 очень	 и	 очень	 рады,	 что	 после	 тако-
го	длительного	перерыва	в	целый	год	смогли	
возобновить	выпуск	нашего	журнала	и	пора-
довать	вас	новым	номером.	

Скоро	весна,	прошёл	Йоль	с	его	временем	
тишины	и	таинства,	наступает	Имболг	–	вре-
мя	встречи	зимы	с	весною,	когда	дни	неуклон-
но	растут,	 а	природа	 готовится	проснуться	и	
начать	 новый	 виток	 роста,	 впереди	 Остара,	
весеннее	равноденствие.	Мир	постепенно	вы-
ходит	из	зимнего	забвения,	а	мы	готовы	выйти	
навстречу	нашим	читателям!	

Тема	 номера	 «”Искусство	 мудрых”	 и	 ис-
кусство»	-	об	отражении	викки	в	искусстве	и	
об	искусстве,	черпающем	вдохновение	в	вик-
ке.	 Попробуем	 взглянуть	 на	 художественные	
вещи	под	таким	углом	зрения	и	открыть	для	
себя	много	новых	моментов.

За	прошедший	год	произошло	много	инте-
ресного	и	важного	в	жизни	виккан	–	очеред-
ной	всероссийский	викканский	фестиваль,	ме-
роприятия	отдельных	 групп	и	общин,	новый	
опыт	 и	 новые	 открытия,	 целый	 калейдоскоп	
событий,	о	чём	мы	и	не	преминём	поделиться	
с	вами	на	страницах	журнала.	

Также	пополнился	наш	Сундучок	–	ловите	
замечательные	мастер-классы	и	практические	
рекомендации	мастеров!

Как	и	раньше	–	удивительные	экскурсы	в	
историю	и	обзоры	чудесных	художественных	
произведений	и	биографий.

Ну	и	к	нашим	зимнее-весенним	саббатам	–	
апробированные	медитации	и	ритуалы,	напи-
санные	практикующими	викканами,	делящи-
мися	своим	опытом	с	читателями.

Дорогие	 друзья,	 спасибо,	 что	 вы	 с	 нами!	
Благословенны	будьте!

  
	 	 С	уважением,	
	 редакция	журнала	«Время	Луны»
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Викка в искусстве 
и искусство в викке
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Начиная	разговор	о	язычестве	и	его	взаи-
мосвязи	 с	 искусством,	 необходимо	 понимать	
тонкую	грань	между	этими	двумя	явлениями	–	
влиянием	языческих	мотивов	на	искусство	и	
отражением	 искусством	 языческих	 элемен-
тов,	 их	 сохранением	 в	 истории	 при	 помощи	
художественных	 инструментов.	 Грань	 порой	
весьма	неуловима,	так	как	одно	перетекает	в	
другое,	а	цели	подчас	взаимодостижимы.	

И	тем	не	менее.	Если	мы	говорим	о	пер-
вом	явлении,	нужно	рассматривать	эволюцию	
языческих	 форм	 и	 лейтмотивов	 в	 литерату-
ре,	живописи,	фольклоре	и	т.д.	Если	берём	за	
основу	второе,	то	здесь	речь,	прежде	всего,	о	
языческих	 литературных,	 архитектурных	 и	
прочих	памятниках.	

Почему	так	важно	и	интересно	искусство?	
Потому	что	исторические	свидетельства	хотя	
и	имеют	неоспоримую	ценность,	но,	увы,	под-
вержены	различной	трактовке	в	рамках	време-
ни	и	эпохи,	историю	пишут	и	переписывают…	
То	же	можно	сказать	о	религиозном,	полити-
ческом	 и	 ином	 контексте,	 их	 интерпретация	
язычества	колеблется	от	положительного	и	за-
служивающего	 внимания	 до	 прямо	 противо-
положного	–	дань	времени,	моде,	влиянию…	

Искусство	же	вечно	и	неизменно.	Да,	трак-
товать	его	можно	по-разному,	но	предметы	ис-
кусства	 созданы,	 существуют	 и	 охраняются	
вне	зависимости	от	перемен	настроений	и	ве-
яний.	

Искусство	это	огромная	и	сложная	катего-
рия,	включающая	в	себя	несколько	укрупнён-
ных	групп,	а	именно:

-	архитектуру,
-	 изобразительное	 искусство	 (живопись,	

графику,	скульптуру),
-	декоративно-прикладное	искусство,	куда	

входят	резьба	(по	дереву,	кости),	роспись	(по	
дереву,	 ткани),	 художественная	 обработка	
(камня,	металла),	керамика,	вышивка	и	другие	

виды	творчества,
-	литература	 (эпос,	баллады,	поэтические	

и	прозаические	формы),
-	музыка	и	хореография,
-	театр,
-	садово-парковое	искусство,
-	 более	 современные	 виды	 (фотография,	

кинематограф,	дизайн).
Несомненно,	 одни	 виды	 искусств	 более	

ярко	 выражают	 взаимосвязь	 с	 язычеством,	
другие	в	гораздо	меньшей	степени,	но,	следу-
ет	отметить,	что	эта	взаимосвязь	присутствует	
во	всех	направлениях.	

Когда	же	началось	это	«сотрудничество»?	
Наверное,	 не	 будет	 удивительным,	 если	 мы	
скажем	 –	 в	 самые	 «стародавние»	 времена.	
Отголоски	древних	сказаний,	наскальная	жи-
вопись,	 остатки	 каменных	 сооружений,	 най-
денные	при	раскопках	амулеты	и	украшения,	
утварь,	-	всё	то,	что	в	той	или	иной	степени	во-
плотило	в	себя	поклонение	природным	силам,	
веру	в	защитные	свойства	вещей	и	символов,	
обращение	 к	 богам,	 всё,	 что	 отразило	 миро-
воззрение,	именуемое	нынче	языческим.	
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Естественно,	в	различные	периоды	разви-
тия	искусства	доминировали	его	разные	виды.	
Более	того,	сами	языческие	мотивы	были	от-
ражены	в	них	по-разному,	то	естественно	вы-
ливаясь	в	выдающиеся	произведения	словес-
ного	 или	 изобразительного	 искусства	 в	 силу	
самого	 своего	 существования	в	обществе,	 то	
маскируясь	 в	 отдельных	 памятниках	 искус-
ства,	 то	 придавая	 развитию	 архитектурных	
форм	или	художественных	техник	новый	тол-
чок	и	направление.	

Данную	эволюцию	язычества	в	искусстве	
следует	рассматривать	не	в	целом,	но,	скорее,	
в	 частности,	 внимательно	 прослеживая	 ста-
новление	того	или	иного	вида	искусств	вкупе	
с	развитием	в	нём	языческих	мотивов.

Так,	например,	следы	объектов	архитекту-
ры	можно	найти	уже	в	далёких	эпохах	ранней	
истории	человечества.	К	памятникам	так	на-
зываемой	протоархитектуры	относят	дольме-
ны,	кромлехи,	алиньеманы,	различные	культо-
вые	и	общинные	сооружения	[Бромлей	Ю.В.	
История	первобытного	общества]	[Ульчицкий	
О.А.	Особенности	архитектуры	протогородов	
Древнего	 Урала.	 Диссертация.].	 В	 дальней-
шем,	 античная,	 раннекельтская,	 романская	 и	
все	 остальные	 более	 поздние	 виды	 и	 этапы	
развития	 архитектуры	 позволяют	 прослежи-
вать	заимствование	ими	языческих	мотивов	–	
от	ярко	выраженных	до	завуалированных	или,	
например,	переходящих	из	язычества	в	то	же	
христанство.	Интересное	подтверждение	это-
му	 -	 образ	 «зелёного	 человека»,	 активно	 ис-
пользуемого	и	в	неоязычестве	нашего	време-
ни,	 берущего	 свои	 истоки	 у	 древних	 греков,	
скандинавов,	 ирландцев,	 на	 территории	 ны-
нешнего	Стамбула	и	т.д.,	позднее	активно	ис-
пользуемого	 в	 каменной	 кладке	 европейских	
христианских	церквей.	

В	современных	элементах	декора	и	архи-
тектурных	объектах	также	зачастую	встреча-
ются	 языческие	 персонажи,	 символы,	 орна-
менты.

Подобную	 эволюцию	 язычества	 в	 искус-
стве	можно	проследить	и	на	примере	изобра-
зительного	 искусства.	 Отдельно,	 пожалуй,	
стоит	отметить	работы	Николая	Рериха	 [Ма-
точкин	 Е.П.	 Рерих.	 Язычество	 и	 современ-
ность],	ряда	современных	российских	и	зару-

бежных	художников.	
Отдельно	о	каждом	виде	искусств	можно	

говорить	 бесконечно,	 что	 требует	 отдельных	
обширных	статей.

Отдельные	 направления	 язычества	 нахо-
дят	своё	отражение	в	искусстве.	Здесь	играют	
роль	 множество	 факторов	 географического,	
этнографического,	 исторического	 порядка,	
вопросы	 заимствований	 и	 обращений	 к	 дру-
гим	пантеонам	и	ряд	иных	особенностей.	

Обращаясь	 к	 викке,	 необходимо	 подчер-
кнуть	её	культурологическую	взаимосвязь	со	
многими	 историко-временными	 и	 религиоз-
ными	традициями.

Так,	 образ	 Рогатого	 Бога	 (Кернунноса),	
отождествляемого	также	с	образами	Зелёного	
Человека,	Солнечного	Бога,	Дубового	Короля	
и	Короля	Остролиста,	 часто	использовался	 в	
архитектуре,	 живописи,	 культуре,	 в	 частно-
сти,	 изображения	 Зеленого	 Человека	 можно	
найти	в	элементах	украшений	средневековых	
соборов	и	церквей,	а	позже	в	чеканке,	ювелир-
ном	 искусстве,	 художественном	 оформлении	
многих	работ.	

Википедия	 сообщает	нам	о	 том,	что	«об-
раз	зелёного	человека	возрождён	в	наше	вре-
мя	 и	 используется	 художниками	 всего	 мира	
в	 самых	 разных	 направлениях	 и	 вариациях.	
Среди	них	английский	художник	Пол	Сивелл,	
который	создал	уайтфилдского	зелёного	чело-
века	—	резьбу	по	дереву	на	мёртвом	участке	
живого	 дуба,	 изображающую	 голову;	 Дэвид	
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Эвелей,	 английский	 садовый	дизайнер,	 кото-
рый	 создал	 пенпортский	 «тысячелетний	 ла-
биринт»	 зелёного	 человека	 в	 Повисе,	 Уэльс	
(крупнейшее	 изображение	 зелёного	 человека	
в	 мире);	 замбийский	 скульптор	 Таин	Адамс,	
который	создал	скульптуру	из	дерева	зелёного	
человека	 12	м	 высотой	 в	Бирмингеме,	Вели-
кобритания	 (крупнейшая	 свободно	 стоящая	
скульптура	зелёного	человека	в	мире),	а	также	
скульптор	М.	Дж.	Андерсон,	который	создал	
мраморную	 скульптуру	 под	 названием	 Зелё-
ный	Человек».

Образ	Триединой	Богини	также	прослежи-
вается	в	огромной	череде	культурных	произ-
ведений,	 уходящих	 своими	 корнями	 в	 эпоху	
палеолита	с	ее	наскальными	изображениями	и	
фигурками	Богини-Матери.	Только	одно	уче-
ние	Грейвса	претерпело	множество	интерпре-
таций	«Белой	Богини»,	так,	английский	писа-
тель	Томас	Де	Квинси	в	Suspiria	De	Profundis	
изобразил	 женскую	 троицу,	 состоящую	 из	
Владычицы	Слёз,	Владычицы	Вздохов	и	Вла-
дычицы	Тьмы,	которая	была	подобна	Триеди-
ной	богине	Грейвса,	но	отличалась	свойствен-
ной	Де	Квинси	меланхолией.	

Образ	Богини	нашел	себя	в	живописи,	ли-
тературе,	кинематографе,	музыке.

Огромное	 значение	 отводится	 и	 поны-
не	 кельтскому	 орнаментальному	 искусству,	
включающему	в	себя	и	мировое	древо,	и	трик-
ветры,	и	замысловатые,	имеющие	в	том	числе	
различную	 смысловую	 нагрузку,	 узоры.	 Ис-
пользование	 орнаментов	 и	 символов	 можно	
найти	в	графике,	живописи,	разных	видах	де-
коративно-прикладного	творчества.	

Отдельно	стоит	отметить	Джима	Фитцпа-
трика,	 современного	 ирландского	 художни-
ка,	автора	ряда	орнаментированных	работ	на	
тему	 кельтской	 мифологии;	 американского	
дизайнера	Bradley	W.	Schenck,	 а	 также	боль-
шое	количество	зарубежных	и	российских	ху-
дожников.	

Тенденция	использования	искусством	язы-
ческих,	и,	в	частности,	викканских	мотивов,	а	
также	обратная	 тенденция	прибегания	 викки	
к	 средствам	 художественного	 выражения	 ра-
дуют	и	внушают	огромную	долю	оптимизма,	
ведь	такое	содружество	обречено	на	развитие.

Автор:	Luna	T
Подбор	иллюстраций:	Luna	T	
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Колесо года

Техника праздничных 
заклинаний на Imbolc (Имболк)
Праздничное	заклинание	пишется	по	раз-

ным	поводам	–	в	честь	важного	этапа	в	жизни	
конкретного	 человека	 (рождение,	 посвяще-
ние	в	магию),	для	оказания	почестей	Богине	и	
Богу	или	по	случаю	праздника.

Формула	для	составления	такого	заклина-
ния	проста	и	требует	больше	вашей	собствен-
ной	фантазии,	чем	следования	определенным,	
точно	установленным	правилам.	

В	 грядущий	период	 зимнего	 спокойствия	
и	торжественности	мы	отмечаем	два	праздни-
ка	Колеса	года	–	Йоль	и	Имболк.	

Предлагаем	 вашему	 вниманию	 пример	
праздничного	 заклинания,	 прославляющего	
Имболк.

Итак,	 чтобы	 составить	 его,	 необходимо	
поставить	перед	собой	несколько	вопросов:

Каково	 намерение?	Отметить	 праздник	 и	
поблагодарить	за	окончание	зимы.

Когда	отмечаем?	Традиционно	этот	саббат	
отмечается	с	31-го	января	до	2-го	февраля	на	
восходе	или	закате	солнца,	так	как	данное	вре-
мя	идеально	символизирует	переход.

Что	нам	потребуется?	Поскольку	Имболк	–	
время	не	только	и	не	столько	окончания	зимы,	
сколько	время	перехода	между	Зимним	Солн-
цестоянием	и	Весенним	Равноденствием,	так	
называемая	переходная	четверть	в	солнечном	
календаре,	 в	 ритуале	 необходимо	 использо-
вать	вещи,	символизирующие	переходное	со-
стояние,	 как	правило,	 руководствуемся	 свои-
ми	ощущениями.	

Каковы	способы	вызова	энергии?	Наилуч-
шим	образом	здесь	подходят	песнопения,	так	
часто	используемые	в	викке.

Какова	 ключевая	 часть	 заклинания?	 Как	
вариант	можно	использовать	следующий	ми-
ни-ритуал	 (для	 него	 вам	 понадобятся	 семь	
свечей	белого	цвета	и	песок	или	соль,	куда	их	
можно	поставить):

Зажгите	первую	свечу.	При	этом	произне-
сите:

«Сейчас темно и холодно, но я(мы) 
ищу(ищем) света. В холоде и темноте  зимы 
ищу(ищем) я(мы) жизнь».

Зажгите	вторую	свечу	и	скажите:
«Я(мы) призываю(ем) огонь, что топит 

снег и согревает дом.
Я(мы) призываю(ем) огонь, что дарит 

свет и даёт жизнь.
Я(мы) призываю(ем) огонь, чтобы очи-

ститься его пламенем».
Зажгите	третью	свечу	и	скажите:
«Этот свет - граница между внутренним 

и внешним.
Что находится за пределами, пусть оста-

нется там.
Что находится внутри, да будет внутри». 
Зажгите	четвертую	свечу	и	скажите:
«Я(мы) призываю(ем) огонь, что топит 
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холод и прогоняет тьму. 
Я(мы) призываю(ем) огонь, что да-

рит свет и даёт жизненное тепло. Я(мы) 
призываю(ем) огонь, чтобы согреться его 
пламенем».

Зажгите	пятую	свечу	и	скажите:
«Да будут тепло и свет всегда расти. Да 

будут мудрость, любовь и вдохновение всегда 
расти».

Зажгите	шестую	свечу	и	скажите:
«Я(мы) призываю(ем) огонь, что топит 

зиму и освещает дом.
Я(мы) призываю(ем) огонь, что дарит 

свет и созидает жизнь.
Я(мы) призываю(ем) огонь, чтобы возро-

диться из  его пламени».
Наконец,	зажгите	седьмую	свечу.	При	этом	

визуализируйте,	как	семь	языков	пламени	ста-
новятся	одним.	Представляйте,	как	разгорает-

ся	пламя,	как	растёт	и	сияет	очищающая	вас	
энергия.	При	этом	произносим:

«Огонь солнца, тепло очага, сияние жиз-
ни покройте меня (нас) своим возрождающим 
светом.

Я(мы) умыт(ы) твоим сиянием и готов(ы) 
к новому переходу».

Некоторое	 время	 помедитируйте	 на	 свет	
горящих	свечей,	подумайте	о	смысле	Имбол-
ка,	 о	 времени	 перехода	 от	 зимы	 к	 весне	 и	 о	
переходе	в	вашей	жизни.	Попробуйте	вспом-
нить,	 что	 не	 закончено,	 что	 не	 получилось,	
что	напоминает	 о	 себе	проблемами	и	непри-
ятностями,	и	отпустите	это.	Завершите	пере-
ход,	очиститесь	от	груза	прошлого,	войдите	в	
новое.

С	праздниками	Вас,	и	благословенны	будь-
те!	

Автор:	Luna	T
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Ostara. Остара
Весеннее	равноденствие	–	важная	астро-

номическая	веха	для	всех,	кто	живет	в	север-
ных	 (или	 крайних	 южных)	 широтах.	 Техни-
чески	 это	 поворот	 от	 «темной»	 части	 года	 к	
«светлой»	–	длительность	дня	и	ночи	уравни-
вается,	и	следующие	три	месяца	светлое	время	
суток	прибывает.	С	весенним	равноденствием	
к	нам	возвращается	солнечное	тепло,	обещая	
лето,	урожай	и	продолжение	жизни.

Мы	ничего	 не	 знаем	 о	 древних	 праздни-
ках	 весеннего	 равноденствия.	 Когда	 Европа	
была	языческой,	 дата	равноденствия	отлича-
лась	 от	 нынешней,	 поэтому	 можно	 предпо-
ложить,	что	апрельские	празднества	древнего	
мира	 когда-то	 были	 связаны	 именно	 с	 этой	
датой.	В	ведовстве	весеннее	равноденствие	в	
качестве	«малого»	саббата	появилось	в	1950-е	
годы.	Название	 «Остара»	 дал	 празднику	Ве-
сеннего	равноденствия	Эйдан	Келли	двадцать	

лет	 спустя.	 «Остара»	 –	 предположительная	
реконструкция	 древневерхненемецкого	 име-
ни	богини	весны.	Писавший	в	начале	8	 века	
Беда	Достопочтенный	сообщает:	«Месяц	Эо-
стур-монат,	 название	 которого	 ныне	 перево-
дится	как	«пасхальный	месяц»,	некогда	звался	
по	имени	их	[англов]	богини	Эостре,	в	честь	
которой	в	этом	месяце	совершались	праздне-
ства»	 («Об	измерении	 времени»,	 гл.	 15).	Эо-
стре-Остара	скорее	всего	была	хорошо	извест-
ным	индоевропейцам	персонажем:	это	богиня	
утренней	 зари	 –	 индийская	 Ушас,	 греческая	
Эос,	Аврора	римлян	и	Аушра	прибалтов.	Ве-
сенние	праздники,	связанные	с	возвращением	
солнца,	 где	 фигурируют	 птицы	 и	 юные	 де-
вушки,	встречаются	у	множества	народов	Ев-
разии.	 В	 русской	 деревне	 таким	 праздником	
был	день	Благовещенья	(25	марта/7	апреля)	со	
сложной	 системой	 ритуалов,	 нацеленных	 на	
пробуждение	творческих	сил	земли	и	возвра-
щение	домой	перелетных	птиц.	В	Древней	Гре-
ции	девушки	качались	на	качелях	в	праздник	
«Айорай»	 (буквально:	 «качели»),	 изначально	
тоже	 посвященный	 «Эригенее»	 («рожденной	
рано»)	–	богине	Эос.	Наконец,	сохранившийся	
до	наших	дней	пасхальный	обычай	красить	и	
дарить	друг	другу	яйца,	несомненно,	связан	с	
солнечной	символикой	древних	религий.

В	 традиционной	 викке	 саббат	 Весеннего	
равноденствия	 (так	 же,	 как	 зимнего	 солнце-
стояния,	 Майского	 и	 Февральского	 дня)	 от-
мечается	 зажиганием	 ритуального	 огня.	 Гар-
днерианская	 и	 александрийская	 традиции	
рекомендуют	читать	при	этом	такую	молитву:

«Мы возжигаем этот огонь сегодня
В присутствии Святых Сущностей,
Без злобы, без ревности и зависти,
Не боясь ничего под солнцем,
Кроме Высоких Богов.
Мы призываем тебя, о, Свет Жизни;
Будь ярким пламенем пред нами,
Будь путеводной звездой над нами,
Будь ровной дорогой у нас под ногами,
Зажги в наших сердцах
Пламя люби к нашим ближним,
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К нашим врагам, нашим друзьям, всему   
    нашему роду –

Роду людей, живущих на земле,
О, милостивый сын Керридвен –
[Ты любишь всех –]
От самого крошечного живого существа
До [носителя] высочайшего Имени».
 
Сын	колдуньи	(и,	возможно,	богини)	Кер-

ридвен,	 по	 валлийскому	 преданию	 –	 Тали-
есин,	 культурный	 герой	 и	 величайший	 поэт	
всех	времен.	Здесь	пара	Керридвен-Талиесин	
обозначает	 Богиню-Мать	 и	 Бога-Сына,	 уже	
достаточно	взрослого,	чтобы	выступать	в	ка-
честве	Миродержца.	Критерием	его	 взросле-
ния	оказывается	способность	любить,	притом	
любить	безусловно	–	врагов	так	же,	как	дру-
зей,	бактерии	так	же,	как	галактики.

Традиционно	Остара	–	это	время	«посадки	
семян».	Во	многих	частях	Европы	почва	дей-
ствительно	уже	готова	для	сева	в	конце	марта.	
В	России	конец	марта	–	это	еще	зима,	притом	
наиболее	серая	ее	фаза.	Как	бы	то	ни	было,	на	
небесах	весна	уже	наступила,	и	пришло	вре-
мя	сажать	небесное	зерно	–	желание,	замысел,	
намерение.	 Ритуал	 «исполнения	 желаний»	 –	

самая	простая	форма	магии,	которую	обычно	
не	 считают	 собственно	 частью	 колдовского	
искусства.	 Ее	 может	 выполнить	 каждый,	 и	
виккане	 прибегают	 к	 этим	 незамысловатым	
заклинаниям	круглый	 год.	Тем	не	менее,	 ду-
ховные	семена,	посеянные	на

Остару,	по	моему	личному	опыту,	как	пра-
вило,	дают	всходы	–	и	часто	всходы	довольно	
неожиданные.	В	 этом	 нет	 ничего	 удивитель-
ного:	 растение	мало	 похоже	 на	 зерно,	 и	 раз-
вивается	 оно	 органически,	 самостоятельно.	
Самое	важное,	что	необходимо	сделать,	гото-
вясь	к	магическому	посеву	–	четко	определить	
свое	 намерение,	 свое	желание	 и	 вообще	же-
лательность	 той	 или	 иной	 перемены	 в	мире.	
Ритуал	посадки	семян	обычно	совершается	с	
помощью	настоящей	земли	и	настоящего	зер-
на:	выразщенное	в	комнатных	условиях	«рас-
тение	желания»	может	стать	могущественным	
талисманом.

Крашеные	яйца	стали	для	многих	язычни-
ков	неотъемлемым	атрибутом	Остары.	Птица	
и	яйцо,	из	которого	она	вылупляется	–	симво-
лы	 весны,	 обновления	жизни	 и	 нового	 нача-
ла.	Хотя	вегетарианцам	может	не	понравить-
ся	идея	варить	и	поедать	солнечное	яйцо,	это	
действительно	 древний	 языческий	 весенний	
обычай.	Символами	Остары	также	считаются	
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весенние	цветы	(подснежники,	мимоза,	мать-
и-мачеха)	и	верба.	Издревле	с	началом	весны	
ассоциировались	перелетные	птицы.	В	фоль-
клоре	именно	они	ответственны	за	возвраще-
ние	 тепла:	 возвращаясь	 из	 южных	 райских	
стран,	птицы	«приносят»	с	собой	солнце,	вы-
полняя	шаманскую	роль	посредников	с	верх-
ним	миром.	С	 возвращением	 солнца	деревья	
начинают	просыпаться	от	зимнего	сна,	поэто-
му	Остара	–	это	еще	и	праздник	деревьев.

В	 викканском	 пантеоне	 покровителями	
Остары	 часто	 считаются	юные	 Боги	 –	Дева-
Богиня	 и	 Зеленый	Человек.	Остара	 на	Коле-
се	 Года	 соответствует	 периоду	 отрочества	 и	
юности	на	Колесе	Жизни.	Это	время	планов,	
надежд,	 время	 роста	 и	 обучения,	 но	 еще	 не	
время	 исполнения,	 не	 время	 творчества.	 От	
выбора	 пути	 развития,	 от	 первого	 шага	 на	
пути	зависит	очень	многое	–	но	не	всё.	Поэто-
му	священное	право	юности	–	право	на	ошиб-
ку,	на	«неправильный»	выбор,	который	потом	
послужит	контекстом	выбору	«правильному».	
Страх	 и	 недоверие	 к	 жизни,	 опасение	 перед	
поступком,	который	может	привести	к	неже-
лательным	последствиям	–	вот	те	зимние	тени,	
который	разгоняет	веселое	солнце	Остары.

В	 заключение	 –	 простой	 ритуал,	 замеча-
тельно	отвечающий	духу	праздника.	На	полу	
выложите	длинной	веревкой	или	лентой	круг,	
но	 так,	 чтобы	после	 того,	 как	 круг	 окажется	
замкнут,	 осталось	 еще	 достаточно	 веревки,	
чтобы	«перечеркнуть»	его	с	запада	на	восток.	
В	 северную	 сторону	 круга	 поместите	 спи-
сок	 своих	 насущных	 трудностей	 и	 забот.	 В	
южную	 сторону	 положите	 список	 того,	 чего	
хотите	 достичь	 в	 ближайшем	 будущем	 (чем	
конкретнее	 задача,	 тем	 больше	 вероятность,	
что	 вы	 с	 ней	 справитесь,	 как	 бы	 трудна	 она	
ни	казалась).	Встаньте	в	центр	круга,	лицом	к	
востоку	(восток,	откуда	приходит	заря	равно-
денствия,	 связан	 с	 Остарой).	 Глубоко	 вдох-
ните	 10	 раз,	 чтобы	 расслабиться	 и	 привести	
тело	в	покой.	Повернитесь	на	север,	возьмите	
ваш	«зимний»	список	и	прочтите	его.	Потом	
положите	 его	 обратно	 и	 завяжите	 себе	 глаза	
платком	или	лентой.	Скажите:	«Во	тьме	зимы,	
я	трудился/трудилась,	преодолевая	преграды.	
Теперь	настало	время	света».	Глубоко	и	мед-
ленно	 вдохните	 10	 раз,	 повернитесь	 на	юг	и	

снова	 повторите	 10	 вдохов.	 Скажите:	 «Свет	
уравновесил	 тьму.	 Я	 берусь	 за	 мою	 летнюю	
работу,	я	выхожу	на	свет».	Снимите	с	глаз	по-
вязку.	Прочитайте	список	своих	«летних»	за-
дач,	и	подумайте,	насколько	просто	их	осуще-
ствить.	Перечеркните	список,	повернитесь	по	
часовой	стрелке	на	восток,	поднимите	с	земли	
свободный	конец	веревки	или	ленты,	которой	
отмечен	 круг,	 и,	 опять	 двигаясь	 по	 часовой	
стрелке,	 уберите	 круг.	 Сразу	 же	 после	 риту-
ала	попробуйте	сделать	что-нибудь,	что	при-
близит	вас	к	одной	из	ваших	целей	(ритуал	из:	
Ashleen	O’Gaia.	Celebrating	the	Seasons	of	Life,	ч.	1).

Счастливой	Остары!

Автор:	Гарсиа
Фотографии:	Ворожея
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(опыт исповедальной шизофазии)

…В	известном	смысле	для	меня,	человека	
стесняющегося	танцевать	и	проявлять	себя	те-
лесно,	ритуал	оказался	чем-то	естественным	и	
очень	нужным.	Я	вырос	в	театре:	это	значит,	
что	я	с	детства	высоко	ценил	«высокое»,	«воз-
вышенное»,	«драматическое».	Я	до	сих	пор	не	
понимаю,	что	значит	наигранность.	Для	меня	
любой	гротеск,	любая	чрезмерность	телесно-
го,	пластического	выражения	оправдана,	если	
она	ориентирована	на	«высокое».	И	ничто	не	
вызывает	 во	 мне	 столько	 гнева,	 как	 ирония	
над	 этой	 устремленностью	или	 сознательная	
акцентуация	«низкого».	

Я	 вряд	 ли	 буду	 понят.	 Мои	 «высокое»	 и	
«низкое»	 –	 весьма	 индивидуальны.	 Верхом	
«низкого»	 для	 меня	 выступают	 попса,	 дет-
ский	 утренник	 и	 танец	 маленьких	 утят.	 На-
блюдать	что-то	из	 этого	или	–	 тем	более	–	 в	
этом	участвовать	для	меня	совершенно	физи-
ческое	мучение.	Другим,	не	менее	мучитель-
ным	опытом,	но	уже	не	из	 сферы	телесного,	
является	контакт	с	плохими	стихами.	Плохи-
ми,	понятно,	по	моей	собственной,	более	чем	
индивидуальной	шкале.	

Поэтому	ритуал	для	меня	должен	быть	до-
статочно	защищен	от	«низкого».	Лучше	всего,	
если	 он	 ведется	 не	 по-русски:	 так	 я	 не	могу	
воспринимать	пошлость,	поскольку	ни	на	од-
ном	 из	 языков	 кроме	 русского	 пошлости	 не	
чувствую	(во	всяком	случае,	так	остро).	Еще	
лучше,	если	ритуал	вообще	лишен	формализу-
емого	смысла	(кроме	конечной	цели),	или	этот	
смысл	предельно	скрыт	для	сознания.	Иврит	
для	меня	лучший	язык	для	сокрытия	смысла,	
поскольку	наиболее	отстоит,	из	всех	языков,	с	
которыми	я	знаком,	от	привычной	мне	языко-
вой	модели.	Понятно,	что	такой	подход	рабо-
тает	только	при	понимании	смысла	ритуала	–	
т.е.	я	должен	знать,	что	происходит,	понимать	
это	на	нескольких	уровнях,	 однако	не	отвле-
каться	 во	 время	 самого	ритуала	на	формаль-
ный	смысл	ритуальных	действий	и	формул.	

Суть	«высокого»	 -	в	том,	что	и	ты	сам,	и	
все,	что	ты	делаешь,	и	весь	мир	вокруг	тебя,	

приобретают	 величие.	 Это	 величие	 драмы,	
величие	 значения,	 величие	 смысла,	 ценно-
сти,	совершенства,	гения.	Это	победа	духа	над	
косностью,	победа	восторга	над	скукой,	побе-
да	торжества	над	отчаянием.	Это	суть	всякого	
искусства	–	и	единственное	содержание	квин-
тэссенции	всякого	искусства	–	магии.	Магия	
присутствует	во	всем,	что	имеет	ценность	–	ту	
особую,	 единственно	 значимую	 для	 сердца	
ценность,	которая	только	и	делает	возможным	
«нормальное»,	т.е.	счастливое	существование	
человеческого	существа	в	мире,	возникающем	
из	хаоса,	из	«низкого».	

Как	 орудие	 «высокого»,	 ритуал	 действу-
ет	еще	лучше,	чем	игра	на	сцене.	Ведь	ты	за-
щищен	от	возможного	«низкого»	отсутствием	
зрителя,	 и	 возможностью	 «плохо	 сыграть».	
Ритуал	нельзя	«плохо	сыграть».	Его	можно	ис-
полнить	неискренне,	но	тогда	нет	смысла	его	
исполнять.	 Он	 может	 обмануть	 твои	 ожида-
ния,	но	тогда	вина	целиком	на	твоих	ожидани-
ях	–	ритуал	остается	неприкосновенен	в	своем	
небесном	аутизме.	

Итак,	мне	ритуал	нужен	в	первую	очередь	
для	того,	чтобы	утвердить	себя	в	«высоком»	–	
проще	 говоря,	 утвердить	 свою	 значимость	 в	
мире,	где	эта	значимость	более	чем	дефицит-
на.	

С	 точки	 зрения	 попсовой	 мистики,	 рас-
пространяемой	 современными	 мессиями	 и	
учителями,	 эта	 цель	 совершенно	 недостой-
на.	 Ведь	 это	 «утверждение	 эго»,	 потворство	
собственным	 демонам,	 путь	 прочь	 от	 ПРО-
БУЖДЕНИЯ	 и	 НЕРОЖДЕННОГО.	 С	 одной	
стороны,	это	так.	С	другой	стороны,	попсовая	
мистика	–	очень	плохой	советчик,	который	сам	
никогда	 из	 области	 «низкого»	 не	 вылезал	 в	
силу	отсутствия	таланта.	В	НЕРОЖДЕННОЕ	
можно	и	просто	сгнить	–	это	знает	любой	кар-
тофельный	куст	по	осени.	Эго	хочет	много	из	
того,	чего	хочет	и	Самость	–	иначе	эго	никогда	
не	смогло	бы	стать	эго,	и	просто	погибло	бы	в	
процессе	роста,	не	поддерживай	его	Самость	
–	в	своих	целях,	которые	совпадают	с	целями	
Божества.	Ритуал	как	умножение	жизни	есть	
opus	Deae	Deique,	дело	нашей	Матери	и	работа	
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нашего	Отца.	В	известном	смысле	ритуал	не	
является	средством	–	он	совершенно	самоце-
нен,	и	бытийствует	как	платонова	идея.	Лучше	
всего,	если	наше	участие	в	нем	будет	как	мож-
но	более	бескорыстным	–	лучше	всего,	чтобы	
единственным,	чего	мы	от	него	просим,	было	
освящение	нашей	жизни	–	 ее	 утверждение	 в	
«высоком».

Я	 говорю	 «мы»,	 «должен»	 –	 но	 это	 надо	
понимать	 только	 как	 относящееся	 к	 моему	
личному	 опыту.	 Я	 ни	 в	 коем	 случае	 не	 счи-
таю	его	не	то,	что	обязательным	для	всех,	но	и	
даже	 объективно	полезным.	Мое	 восприятие	
ритуала	 выросло	 из	 моей	 личности,	 которая	
развивалась	со	значительными	невротически-
ми	расстройствами.	Возможно,	моя	религия	–	
это	болезнь.	Но	и	жизнь	–	болезнь.	Так	гово-
рят	премудрые	и	от	всего	защищенные	камни,	
которыми	многие	из	нас	так	хотят	стать.

Ритуал	 –	 это	 не	 защита.	 Ритуал	 предпо-
лагает	 ненужность,	 излишность	 защиты	 –	 в	
мире,	который	ты	сам	освящаешь,	и	который	
зависит	от	твоего	освящения,	зависит	от	тебя,	
тебе	не	от	чего	защищаться.	Бог	за	тебя.	Мать	
хранит	 тебя,	 как	 Главное	 для	Нее,	 и	 всякий,	
кто	осмелится	поднять	на	тебя	руку	–	злодей	
в	яркой	сказке	–	понесет	самое	унизительное	
наказание,	 какое	 только	 сможет	 придумать	
твоя	 мстительность.	 Поскольку	 твоя	 мсти-

тельность	безбрежна,	ты	обречешь	его	истин-
но	по-сатанински	–	на	отлучение	от	сказки,	на	
то,	чтобы	ничего	не	заметить,	и	остаться	навек	
в	мире-мешке	своего	злодейства.	Твоя	любовь	
к	другим	даст	другим	все,	чего	они	захотят	–	
все	самоцветы	и	все	цветы,	все	солнца	и	все	
дни	 исступленного	 восторга,	 проводимые	 в	
совместном	 пении	 с	 духами.	 Твое	 могуще-
ство	 будет	 создавать	 и	 разрушать,	 создавать	
и	 разрушать,	 не	 пресыщаясь,	 отбрасывая	 то,	
что	твой	взор	только	пригубил,	и	припадая	к	
новой	чаше	–	стремясь	осушить	Ту,	которую	
осушить	не	сможет	никто.			

В	конечном	счете,	ритуал	–	это	опьянение.	
Ничто	так	не	противопоказано	подлинной	ми-
стерии	как	трезвость.	Пусть	пьют	и	мисты,	и	
мистагоги	–	и	пусть	те	и	другие	заблудятся	в	
Лабиринте,	и	потеряют	нить	Ариадны,	и	Ми-
нотавром	будут	съедены.	Ибо	Минотавр	–	Бог	
наш,	и	Спаситель,	и	он	подает	нам	Руку,	и	Ко-
пыто,	 и	 Рога,	 и	 Пасть	 в	 страшной	 пропасти	
между	прервавшейся	красной	пуповиной	и	от-
сутствующим	 сердцем	 храма-луковицы,	 куда	
нас	 затягивает	 проклятая	 архитектура	 героя	
труда,	 заслуженного	деятеля	культуры	Крита	
и	талассократии,	начглавлабиринтстроя	това-
рища	Дедалова…	

Автор:	Aimagen
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Третий летний викканский 
фестиваль в Санкт-Петербурге
Итак,	 третий	 летний	 викканский	 фести-

валь	 состоялся.	 Мы,	 группа	 организаторов,	
как	 впрочем,	 полагаю,	 и	 большинство	 при-
ехавших	 к	 нам	 гостей,	 ждали	 этого	 события	
почти	полгода.	Ну	что	тут	можно	ещё	сказать.	
Не	растекаясь	мыслию	по	древу	-	было	здоро-
во.

Впрочем,	всё-таки	растекусь	немного…

тут	ничего	не	поделаешь.	Те	же,	кто	приехал,	
оказались	 замечательными	людьми,	и	прово-
дить	 время	 в	 их	 обществе	 было	 решительно	
приятно.

Первый	день	 прошел	 очень	 динамично	и	
живо.	Дабы	 облегчить	 всем	 знакомство	 друг	
с	другом	мы	запланировали	нечто	вроде	«бы-
стрых	свиданий»	-	коротких	разговоров	между	
двумя	случайными	участниками,	но	на	практи-
ке	всеобщее	благодушие	и	открытость	внесли	
свои	коррективы,	и	к	концу	«свидания»	тет-а-
тет	переросли	в	один	большой	круг.	Видимо,	у	
виккан	в	крови	-	собираться	в	круги	:)	

После	 знакомства	 начались	 различного	
рода	 мероприятия.	 Сначала	 участники	 вы-
слушали	что-то	вроде	лекции	от	ВПС	на	тему	
«Мифология:	что	вы	давно	хотели	узнать,	но	
боялись	спросить».	Вроде	как	всем	понрави-
лось,	 хотя	 я	 сам	 -	 а	 как	 иначе	 -	 собой	 недо-
волен,	можно	 было	 рассказать	 о	 таких	 инте-
ресных	вещах	куда	лучше.	Надеюсь,	впрочем,	
мне	удалось	хотя	бы	заинтересовать	слушате-
лей	темой	и	они	на	досуге	почитают	те	заме-
чательные	книжки,	где	соответствующая	тема	
раскрыта	не	в	пример	подробнее	и	заниматель-
нее.	Затем	меня	на	воображаемой	лекторской	
трибуне	сменил	маэстро	Кирилл	со	своим	рас-

Официально	фестиваль	 длился	 около	 по-
лутора	 суток,	 но	 для	 организаторов	и	их	до-
бровольных	помощников	он	начался	на	сутки	
раньше	-	1	августа.	В	этот	день	мы	приехали	на	
место,	чтобы	подготовить	его	к	прибытию	ос-
новной	группы,	закупить	провизию,	украсить	
полянку	и,	не	в	последнюю	очередь,	органи-
зовать	«удобства»	при	помощи	лопаты.	Впро-
чем,	это	была	не	просто	наша	обязанность	как	
принимающей	 стороны,	 нам	 было	 в	 радость	
это	сделать,	ведь	по	сути,	мы	таким	образом	
продлили	себе	пребывание	на	лоне	природы,	в	
царстве	нашей	Великой	Матери.	Совместили	
приятное	с	полезным,	так	сказать.

Хотя,	 конечно	 же,	 все	 самое	 интересное	
началось	с	прибытием	гостей.	К	сожалению,	
не	все	из	приславших	анкеты	и	заявивших	о	
своем	 участии	 в	 фесте	 смогли	 приехать,	 ну	
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сказом	о	культе	космоса.	Тут	уж	я	определен-
но	 могу	 сказать,	 что	 слушатели	 прониклись,	
началась	даже	оживленная	дискуссия.	Все	как	
у	«взрослых»	ученых	на	лекциях	:)

После	 небольшого	 перерыва	 на	 купание,	
мы	приступили	ко	второму	этапу	программы	-	
тематическим	семинарам-беседам,	коих	было	
три:	карты	Таро,	руны	и	осознанные	сновиде-
ния.	За	последнюю	тему	отвечал	я,	и	на	этот	
раз	я	определенно	всем	доволен.	Хочется	по-
благодарить	ребят-участников,	они	оказались	
прекрасными	 слушателями,	 а	 их	 рассказы	 о	
собственном	 опыте	 были	 очень	 интересны,	
мне	кажется,	мы	прекрасно	провели	это	вре-
мя.

Затем	был	мастер-класс	Светланы	Чухван-
цевой	по	«ведьминым	шарам».	К	сожалению,	
мне	не	удалось	на	нем	поприсутствовать	лич-
но,	но,	насколько	я	знаю,	он	прошел	в	прямом	
смысле	волшебно,	что	не	может	не	радовать.

Следующим	пунктом	программы	был	кол-
лективный	 ритуал.	 Увы,	 из-за	 ряда	 техниче-
ских	сбоев	и	нескольких	досадных	неурядиц	
мы	выбились	из	графика	и	ритуал	начался	зна-
чительно	позже,	чем	это	было	запланировано.	
Тут	остается	только	извиниться	перед	ожидав-
шими,	надеюсь,	они	не	сильно	скучали.	И,	тем	
не	менее,	по	моим	личным	ощущением,	этот	
ритуал	был	одним	из	лучших,	на	которых	мне	
доводилось	 присутствовать,	 и	 останется	 для	
меня,	пожалуй,	самым	ярким	воспоминанием	

о	фестивале.	Конечно,	по	большей	части,	это	
заслуга	 наших	 жрецов,	 они	 прекрасно	 спра-
вились	со	своей	ролью	по	всем	статьям:	визу-
ально,	технически	и,	что,	разумеется,	главное,	
духовно	 и	 энергетически.	 Отдельно	 хочется	
отметить	Марию	Данилову	-	она	выступала	в	
качестве	жрицы	в	первый	раз,	но	при	этом	иде-
ально	воплотила	в	себе	образ	Богини-Матери,	
лучшего	 и	 не	 пожелаешь,	 а	 также	 Дмитрия	
«Гарсиа»	Гальцина	-	он	вообще	самый	крутой	
жрец	из	всех,	кого	мне	доводилось	видеть,	его	
«проповеди»	 и	 наказы	 всегда	 пробирают	 до	
костей.	Также	нельзя	забывать	и	автора	этого	
замечательного	 ритуала	 -	 Александру	 «Нэа»	
Крылову,	ей	в	тексте	удалось	ухватить	самую	
суть	Ламмаса,	и,	что	немаловажно,	суть	вик-
канского	ритуала	вообще.	В	общем,	товарищи	
жрецы,	Дима,	Маша,	Аня,	Алена,	Саша	(пусть	
не	жрец	 -	но	автор),	примите	мои	искренние	
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восхищения	и	благодарности.
Вслед	 за	 ритуалом	 начался	 собственно	

«шабаш».	 Ну	 что	 тут	 ещё	 можно	 написать,	
шабаш,	он	и	есть	шабаш,	было	очень	весело.	
Играла	музыка,	пилось	вино,	ведьмы	плясали,	
огонь	 согревал	 и	 освещал.	 Особой	 пикант-
ности	 добавило	 ещё	 одно	 наше	 мини-меро-
приятие	-	«Дары	Луга»,	нечто	вроде	«тайного	
Санты»	и	игры	в	фанты,	ребята	оттянулись	по	
полной.	 Надеюсь,	 всем	 понравились	 достав-
шиеся	им	подарки	:)

Второй	день	прошел,	конечно,	уже	не	так	
активно,	 что,	 впрочем,	 неудивительно,	 все	
устали	 за	 ночь	 и	 предыдущий	 день.	Но,	 тем	
не	менее,	никто	особо	не	скучал:	был	мастер-
класс	 по	 плетению	 деревьев	 из	 проволоки	 и	
камней	 (спасибо	 Юлии	 «Игрейне»	 Цацки-
ной	 и	 Сергею	 «Дроу»	 Скрипскому),	 мастер-
класс	по	фехтованию	(благодарности	-	Мара-
ту	«Каджи»	Фаттахову	и	Глебу	Тимофееву),	а	
также	мини-ярмарка	(что	«мини»,	это,	конеч-
но,	жаль,	но	так	получилось).

Конечно,	это	ещё	не	все.	Была	река	и	купа-
ние,	была	прекрасная	солнечная	погода,	было	
замечательное	дружеское	общение.	Была	еда,	

в	 конце	 концов	 :)	 Была	 прекрасная	 Динара	
Бикулова,	которой	я	не	могу	не	выразить	вос-
хищение	 и	 тысячу	 благодарностей,	 -	 как	 ор-
ганизатору,	так	и	просто	как	человеку	-	неве-
роятная	девушка,	настоящая	валькирия,	и	еду	
она	готовила,	и	дрова	пилила,	и	за	продуктами	
с	нами	за	пять	километров	(это	только	в	одну	
сторону!)	с	рюкзаком	по	жаре	ходила,	и	фехто-
вать	она	умеет,	и,	как	будто	всего	названного	
мало,	она	ещё	и	мастер	-	участвовала	в	ярмар-
ке.	Без	неё	нам	было	бы	гораздо	сложнее	про-
вести	этот	фестиваль,	огромное	ей	спасибо	за	
все.

Впрочем,	 спасибо	 всем.	 Давно	 не	 видел	
такое	количество	чудесных	людей	в	одном	ме-
сте,	искренне	жаль	было	расставаться	с	каж-
дым	из	них.	Надеюсь,	наши	пути	ещё	пересе-
кутся.

Ну,	на	этой	мажорной	ноте,	я	заканчиваю	
растекаться	 (мыслию	 по	 древу,	 если	 вы	 ещё	
не	 забыли)	 и	 хочу	 просто	 ещё	 раз	 сказать:	
было	замечательно.	Благословенного	Ламмаса	
всем!	Благословенны	будьте,	братья	и	сестры.

Автор:	Айтварас	Наррентурм
Фотографии	с	Фестиваля
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Путь из чулана или...
...немного о текущих тенденциях разви-

тия викки в России.

Наверное,	большинству	читателей	данно-
го	журнала	известно	викканское	ироническое	
выражение	 «coming	 out	 of	 the	 broom-closet»,	
что	на	русский	переводят	как	«выход	из	чула-
на	для	метел».	Данный	оборот	–	частный	слу-
чай	более	широко	употребляемого	выражения		
«coming	 out»,	 означающего	 публичную	 кон-
статацию	 человеком	 каких-то	 своих	 отличий	
от	«общепринятых	норм»,	 заявление	о	своей	
«инаковости».	Возможно,	некоторым	из	чита-
телей	уже	довелось	совершить	такой	«выход	
из	 чулана»	 -	 сообщить	 о	 своей	 религиозной	
принадлежности	родственникам,	друзьям	или	
коллегам,	а,	возможно,	кто-то	ещё	думает	об	
этом.	 Тема	 это,	 безусловно,	 сложная	 и	 инте-
ресная,	но	сейчас	хотелось	бы	поговорить	не-
много	о	другом	–	не	индивидуальном,	 а,	 так	
сказать,	«коллективном	выходе	из	чулана».

Поводом	 для	 написания	 этого	 текста	 по-
служило	 мероприятие,	 проведенное	 группой	
викканской	 и	 ведовской	 практики	 «Виккане	
Северной	 Столицы»	 не	 далее	 как	 двадцать	
второго	ноября	сего	года.	Речь	идет	о	праздно-
вании	пятого,	юбилейного,	дня	рождения	ВСС	
в	клубе	«Zis	Bar»,	сопровождаемом	концертом	
питерских	музыкальных	 групп,	 сеансами	 га-
дания	на	таро,	чтением	стихов	со	сцены,	тан-
цами	и	прочими	интересными	вещами.	И,	сле-
дует	отметить	это	отдельно,	открытом	общей	
молитвой	 Единому.	 Викканской	 молитвой,	
прочитанной	не	где-то	в	лесу	или	в	полумраке	
комнаты	за	задернутыми	шторами,	а	прямо	со	
сцены	(и	перед	сценой)	в	«цивильном»	клубе.

Хочется	 написать,	 что	 данное	 мероприя-
тие	 «стало	 знаковым	 для	 всей	 Русской	 Вик-
ки»,	но,	вероятно,	не	стоит	использовать	таких	
громких	слов.	Викка	в	России	пока	что	сильно	
разобщена,	и	трудно	сказать,	какое	именно	со-
бытие	может	быть	для	нее	более	важным	«ан	
масс»,	в	целом.	Но	конкретно	для	«Виккан	Се-
верной	Столицы»	празднование	первого	юби-
лея	определенно	стало	крайне	 значительным	

моментом,	так	сказать,	обобщающим	и	подво-
дящим	промежуточный	итог	всей	пятилетней	
истории.	Да,	пять	лет	–	 это,	конечно,	 совсем	
мало,	 но	 все-таки	 срок.	 За	 это	 время	 успело	
случиться	 многое,	 группа	 претерпела	 значи-
тельную	эволюцию,	сильно	выросла,	но,	что,	
как	мне	кажется,	самое	главное	–	она	выжила.	
И	теперь	пришло	время	заявить	о	себе	–	урби	
эт	орби,	или,	иными	словами,	таки	покинуть	
ставший	уже	слишком	тесным	чулан.

Празднование	 дня	 рождения	 стало	 уже	
третьим	по-настоящему	публичным	меропри-
ятием	ВСС,	и,	к	слову,	хотя	и	открылось	мо-
литвой,	 было	 наиболее	 «светским»	 из	 трех.	
Все-таки	 это	 был	 день	 рождения,	 а	 не	 рели-
гиозный	праздник.	Но	первые	два	носили	ис-
ключительно	 культово-обрядовый	 характер.	
Самое	первое	–	«Orphica	Elaginiana»	-	чтение	
орфических	гимнов	перед	статуями	античных	
богов	на	Елагином	острове	 в	 день	 рождения	
Дж.	 Гарднера,	 самым	 мистическим	 образом	
совпавшим	с	полнолунием	и	пятницей	13-го.	
Конечно,	это	была	не	вполне	викканская	цере-
мония,	что,	однако,	не	умаляет	ее	значимости.	
Второе	–	уже	полностью	викканский	ритуал	в	
честь	Гекаты	в	сентябрьское	полнолуние,	про-
шедший	вечером	практически	посреди	(лишь	
чуть	в	стороне	от	людных	тропинок	и	аллей)	
общественного	парка	«Яблоневый	Сад».

Конечно,	 тут	 возникает	 вполне	 резонный	
вопрос:	 «А	 зачем	 ВСС	 нужна	 такая	 публич-
ность?	Не	лучше	ли,	и	не	правильнее	ли	с	рели-
гиозной	точки	зрения	остаться	в	лесах	и	в	тем-
ных	комнатах	за	 закрытыми	дверями?».	Мой	
(отдельно	подчеркну,	 что	 это	 личное	мнение	
автора	статьи,	не	претендующее	на	«абсолют-
ную	истинность»)	ответ	будет	следующим.	Да,	
конечно,	совсем	не	следует	превращать	рели-
гиозную	жизнь	группы	в	спектакль	или	перфор-
манс.	Ритуалы	Колеса	Года	–	центральная	часть	
нашей	 культовой	 практики	 –	 совершались	 и	
будут,	по	возможности,		совершаться	уединен-
но,	вдали	от	посторонних	глаз.	И	да,	конечно	
же,	 не	 стоит	 кричать	 о	 своем	 викканстве	 на	
каждом	 шагу,	 или,	 подобно	 небезызвестным	
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приверженцам	одной	христианской	религиоз-
ной	группы	ходить	по	квартирам	и	домам	с	во-
просом:	«У	вас	не	найдется	минутки	погово-
рить	о	Господе	нашем	Кернунносе?».	Иными	
словами,	не	следует	впадать	в	крайность.	Но	и	
делать	вид,	что	нас	вовсе	не	существует	в	при-
роде,	тоже	не	стоит.

Определенная	доза	публичности	-	это,	по	
моему	мнению,	решение	сразу	двух	проблем,	
стоящих	перед	современной	российской	вик-
кой.	

Во-первых,	 это	 проблема	 поиска	 едино-
мышленников.	Ещё	не	так	давно,	во	всех	те-
матических	 сообществах	 и	 форумах	 стоял	
настоящий	«плач	Ярославны»:	«я	практикую	
викку	совсем	один,	а	хочу	в	группе	единовер-
цев».	Даже	сейчас	такие	сообщения		и	посты	
не	редкость.	И	вот,	свершилось,	такая	группа	
есть,	 и,	 более	 того,	 она	 уже	 вполне	 стабиль-

на,	обладает	маломальским	опытом	и	
готова	 предложить	 всем	 желающим	
викканам	 и	 интересующимся	 коллек-
тивную	 практику.	 Но	 как	 же	 эти	 не-
счастные	 одиночки,	 желающие	 пере-
стать	быть	таковыми,	узнают	о	группе,	
если	 она	 будет	 сидеть	 «ниже	 травы,	
тише	воды»?	Как	минимум	заявить	о	
своем	 существовании,	 и,	желательно,	
как	можно	громче,	группа	просто	обя-
зана.

Во-вторых,	 это	 проблема	 «по-
зитивного	 имиджа».	 Всем	 хорошо	
известно,	 что	 в	 нашем,	 откровенно	
говоря,	 не	 слишком	 просвещенном	
обществе,	любой	носящий	пентаграм-
му	или	нечто	подобное	автоматически	
записывается	 в	 «сатанисты»	 и	 иже	 с	
этим.	 Любые	 попытки	 как-то	 объяс-
нить	 свои	 религиозные	 убеждения	 (в	
особенности,	 если	 использовать	 тер-
мины	 «ведьма»,	 «язычество»	 и	 про-
чие	 «страшные»	 слова)	 наталкивают-
ся	на	стену	искреннего	непонимания.	
И,	я	думаю,	не	стоит	сильно	осуждать	
этих	«непонимающих»:	откуда	бы	им	
знать,	 кто	 такие	 виккане,	 и	 чем	 они	
занимаются,	 если	 сами	 виккане	 тща-
тельно	 прячутся	 и	 маскируются	 под	

ландшафт?	 Не	 лучше	 ли	 пару	 раз	 публично	
обозначить,	что	мы	собой	представляем,	что-
бы	в	будущем	избежать	вопросов?	Мы	совсем	
не	 страшные,	 и,	 полагаю,	многие	 убедятся	 в	
этом,	увидев	все	своими	глазами.

Да,	конечно,	публичность	не	только	реша-
ет	проблемы,	но	и	может	создать	новые.	Пока	
о	нас	не	знают,	нас	не	будут	трогать	всяческие	
ревнители	 «нормальности»	 и	 «правильной	
духовности»	 (не	 стану	 называть	 конкретные	
имена	 и	 названия	 организаций,	 но,	 полагаю,	
вы	и	сами	понимаете,	о	ком	и	о	чем	я	говорю).	
На	это	можно	возразить	следующим	образом:	
во-первых,	 как	 уже	 было	 сказано,	 не	 стоит	
впадать	в	крайность	и	быть	чересчур	навязчи-
выми.	Хотя,	откровенно	говоря,	вряд	ли	бы	у	
нас	получилось	стать	таковыми,	все-таки	нас	
пока	слишком	мало,	и	быть	хоть	сколько-ни-
будь	заметными	уже	сложно,	не	говоря	уже	о	
«быть	слишком	заметными».	А	во-вторых,	тут	
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возникает	вопрос,	насколько	мы	сами	убежде-
ны	в	своей	вере,	и	готовы	ли	постоять	за	нее,	
если	придется	 (избавь	нас	Боги	от	 такой	не-
обходимости,	 конечно).	Я	 не	 думаю,	 что	 нас	
будут	воспринимать	всерьез,	если	мы	сами	не	
будем	относиться	к	себе	и	своей	вере	серьез-
но,	и	не	думаю	также,	что	нас	будут	любить,	
или,	хотя	бы,	относиться	к	
нам	 нейтрально,	 если	 мы	
сами	будем	вести	себя	так,	
будто	 занимаемся	 чем-то	
постыдным,	чем-то,	что	ни	
при	каких	обстоятельствах	
нельзя	показывать	окружа-
ющим.

Мы	 не	 делаем	 ничего	
плохо,	и	ничего	такого,	чего	
следовало	 бы	 стесняться.	
И,	 в	 первую	 очередь,	 нам	
следует	понять	это	самим.

В	 завершение	 статьи	
хочется	отметить,	что,	разу-
меется,	тенденция	«выхода	
виккан	 из	 чулана»	 наблю-
дается	 не	 только	 в	 Санкт-
Петербурге.	 Мне	 трудно,	
конечно,	находясь	в	другом	
городе	 говорить	 об	 этом	 с	
определенностью,	 но,	 на-
сколько	я	могу	понять,	опи-
раясь	 на	 информацию	 из	
сети	Интернет,	московская	
викканская	 группа	 делает	
примерно	то	же	 самое.	Во	
всяком	 случае,	 их	 стрем-
ление	 «заявить	 о	 себе	 как	
можно	громче»	считывает-
ся	 совершенно	 точно.	 Что	
же,	мне	остается	только	по-
желать	нашим	московским	
братьям	и	сестрам	удачи	на	
их	пути.	К	сожалению,	хоть	
сколько-нибудь	 заметные	
викканские	 группы	 в	 дру-
гих	городах	нашей	страны	
пока	 обнаружить	 трудно,	
хотя,	 полагаю,	 наверняка	
они	 так	 или	 иначе	 суще-
ствуют.	Я	хотел	бы	предло-

жить	им	подумать	надо	всем	сказанным	выше	
и	 решить	 для	 себя,	 возможно,	 тоже	 пришло	
время	покинуть	чулан?

Автор:	Айтварас	Наррентурм
Фотографии	с	мероприятия
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Зимние расклады на Таро

1818

Зима	 -	 время	погружения	в	 себя,	 анализа	
произошедшего	за	уходящий		календарный	год	
и	 планирования	 дел	 на	 наступающий,	 время	
ожидания	чудес	и	время	надежды,	неожидан-
ных	подарков,	бесконечного	уплетания	манда-
ринок	на	Йоль		и	поглощения	ватрушек	на	Им-
болг.	Зимние	праздники	холодны	внешне,	но	
исполнены	тепла	изнутри	-	в	семье,	в	сердце.	
Расклады	направлены	как	раз	на	эти	аспекты	–	
на	ожидание	неожиданностей,	строительство	
планов,	анализ	себя	и	своей	жизни	и	практики.	
Мы	предлагаем	вашему	вниманию	несколько	
таких	раскладов,	которые	можно	будет	выпол-
нить	в	наступающие	праздники.	

Новогодний расклад на наступающий год

Выполняется	на	старших	арканах.	
«Этот	 способ	 предсказания	 на	 предстоя-

щий	 год	 –	 прекрасная	 возможность	 поднять	
оптимистический	 настрой.	 С	 его	 помощью	
можно	предсказать	 новости,	 ожидаемую	или	
неожиданную	 удачу	 или	 хороший	 настрой	 и	
внутреннюю	 гармонию	 кверента,	 духовный	
подъем,	 любовь,	 профессиональный	 рост	 и	
т.д.	

карта	в	центре	раскроет	доминирующую	в	но-
вом	году	тему».	

(с)	Иса	Донелли	«Таро	для	всех»

Йольский расклад

Расклады	Йоля	в	основном	связаны	с	пла-
нированием	наступающего	нового	года,	поис-
ком	сил	и	тех	аспектов	характера	и	талантов,	
которые	нам	еще	не	известны	на	осознанном	
уровне.	 Разумеется,	 кроме	 того,	 чтобы	 обо-
значить	 новое,	 необходимо	 также	 понять,	
что	 мешает	 раскрытию	 этого	 нового	 в	 себе.	

Вытащите	 из	 старших	 арканов	 13	 карт	 и	
разложите	12	из	них	по	кругу	с	тринадцатой	в	
центре.	Раскройте	карты	по	одной	и	той	же	по-
следовательности,	в	которой	они	были	выта-
щены,	толкуя	каждую	карт	по	очереди.	После	
этого	рассмотрите	значение	всех	карт	в	сумме	
и	дайте	кверенту	полный	ответ.	Тринадцатая	

Йоль	 -	 последний	 саббат	 в	 уходящем	 году,	
обязывающий	нас	отбросить	все,	что	уже	не-
посредственно	 отжило,	 и	 некоторые	 раскла-
ды	направлены	как	раз	на	то,	чтобы	спросить	
себя	-	что	еще	осталось	ненужного,	и	что	нам	
мешает.	Но,	 повторимся,	 большая	 часть	 рас-
кладов	и	практик	Йоля	–	это	расклады	на	то,	
чтобы	 увидеть	 то	 новое,	 что	 нам	 может	 по-
мочь	 в	 новом	 году.	 Считается,	 что	 расклады	
Йоля	действуют	по	времени	от	солнцестояния	
до	 весеннего	 равноденствия	 и	 все,	 что	 было	
раскрыто	 с	 помощью	 карт,	 лучше	 всего	 вы-
полнить	именно	за	этот	промежуток	времени.	
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Схема	расклада:
1.	 Солнце	 –	 что	 необходимо	 разбудить	 в	

себе?	То,	что	дремлет	в	вас.
2.	Ночь	–	что	блокирует	выход	этих	энер-

гий	или	качеств.	Почему	они	не	проявляются?
3.	 Песни	 –	 что	 поможет	 разбудить	 эти	

энергии?
4.	Праздничное	дерево	–	для	чего	это	не-

обходимо,	что	это	может	дать	вам?
5.	 Звезда	 –	 при	 каких	 обстоятельствах	

ваши	дремлющие	качества	проявятся?
(с)	Wilama

Расклад на Имболк

С	приближением	весны	все,	что	заплани-
ровано	в	начале	 зимы,	начинает	приобретать	
все	более	конкретный	вид.	Приходит	Имболк	
–	время	творчества,	вдохновения,	новых	идей,	
и,	главное,	приходит	время	постепенного	во-
площения	всего	задуманного	в	жизнь.	Время	
Имболка	–	время	духовной	чистоты,	время	во-
просов	к	самому	себе,	насколько	готов	чело-
век	к	исполнению	задуманного,	как	морально,	
так	и	физически.	Поэтому	мы	предлагаем	вам	
следующий	расклад	на	Имболк.	

Расклад	Колесо	Бригиты	
1:	Сила	–	эта	карта	показывает	ваши	силь-

ные	 стороны.	 Если	 выпавшая	 карта	 вам	 не	
нравится,	 значит,	 возможно,	 она	 показывает	
все	 те	 болезненные	 ситуации,	 которые	 были	
вами	пережиты,	и	благодаря	которым	делали	

вы	стали	сильнее.	А	может	это	предупрежде-
ние	 вам	на	будущее	–	 все	 то	 сложное,	 с	 чем	
вам	предстоит	столкнуться	в	скором	времени.

2:	Желание	Сердца	–	карта	в	этой	позиции	
покажет	 ваше	 самое	 сокровенное	 желание.	
Чего	вы	хотите	на	самом	деле?	Эта	карта	мо-
жет	Вас	 удивить.	 Вы	 осмелитесь	 говорить	 о	
своем	самом	сокровенном?

3:	Исцеление	–	что	нужно	исцелить?	Нуж-
но	ли?	Посмотрите,	есть	ли	связь	между	пер-
вой	картой	и	этой?	Может	именно	третья	кар-
та	показывает	вам	нюансы	ситуации	или	дает	
совет	как	в	ней	действовать?

4:	Творческие	вдохновение	–	Когда	исце-
ляющая	 энергия	 находит	 выход	 –	 рождается	
творчество.	 На	 что	 вы	 можете	 вдохновить-
ся?	На	что	стоит	направить	эту	драгоценную	
энергию?

5:	Строим	Планы	–	трактовка	карты	в	этой	
позиции	должна	основываться	и	на	информа-
ции,	полученной	от	предыдущей	карты.	Какие	
планы	вы	можете	строить?	Тут	стоит	рассмо-
треть	отношения	между	позициями	3,	4	и	5.

6:	Новый	Рост	–	Что	обещает	Вам	весна	и	
что	еще	скрыто	под	снегом?	Зная	свои	силь-
ные	стороны,	направляя	желания	своего	серд-
ца	 и	 творческое	 вдохновение	 вы	 достигните	
вершин.

(с)	Aeclectic	Tarot	Forum

Автор:	Nэа
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Знахарское колесо - путь 
к самопознанию

Про	ловцы	снов	слышали,	наверное,	почти	
все.	Да,	 это	чудесные	этнические	украшения	
интерьера,	 это	 волшебные	 амулеты	 для	 спо-
койного	сна,	это	инструменты	магии.

Но	не	все	знают	о	том,	что	помимо	класси-
ческих	ловцов	 снов,	 подаренных	нам	индей-
цами	 племён	 Лакота	 и	 Оджибве,	 и	 многими	
другими	 племенами	 и	 даже	 народностями,	
существует	такой	вид	ловцов	как	Знахарское	
(лекарское)	колесо.	

расцвет),	запад	(тьма,	неизвестность)	и	север	
(мудрость,	 зима);	четыре	цвета	человека	 (че-
ловеческие	расы);	четыре	сущности	человека	
(физическая,	умственная,	эмоциональная,	ду-
ховная).	Список	можно	продолжать.	Согласно	
легенде	индейцев	центр	Колеса	олицетворяет	
Творца,	 находящегося	 в	 идеальном	 равнове-
сии,	 спицы	–	Мать-Землю,	Отца-Солнце,	Ба-
бушку-Луну	и	Духов-Хранителей.	

Колесо	–	 это	цикл	жизни,	 Знахарское	ко-
лесо	 –	 мощный	 инструмент	 познания	 себя,	
помогающий	в	медитативных	целях,	в	работе	
над	сновидениями,	в	ритуальной	практике,	 в	
магии,	в	лечебных	целях	для	приведения	себя	
в	состояние	равновесия.	

Попробуем	 же	 создать	 своё	 собственное	
Знахарское	волшебное	колесо.	Конечно,	про-
изведение	 профессионала,	 возможно,	 более	
совершенно,	но	инструмент,	созданный	свои-
ми	руками	 с	 должным	намерением,	 будет	не	
менее	действенным.	

Итак,	для	создания	Колеса	нам	понадобятся:

Что	же	это	такое?	Это	очень	мощный	ма-
гический	инструмент	и	амулет	в	одном	лице.	
Как	мы	видим,	Колесо	состоит	не	из	класси-
ческой	 паутинки,	 а	 из	 двух	 перекрещенных	
спиц,	креста.	Четыре	луча,	образуемых	таким	
образом,	символизируют	четыре	направления	
–	восток	(начало,	новый	свет),	юг	(молодость,	
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-	шерстяные	нитки	(я	взяла	двух	цветов	–	
коричневые	и	черные),

-	 деревянные	 бусины	 разных	 цветов	 (у	
меня	они	также	черные	и	коричневые),

-	ивовый	обруч	(можно	взять	деревянные	
пяльца),

-	перья	(у	меня	они	голубиные),
-	вдохновляющая	музыка
Сразу	скажу,	что	перечень	материалов	мо-

жет	быть	совсем	иным.	Лично	я	отдаю	предпо-
чтение	всему	натуральному,	для	чего	многое	
собираю	сама	–	срезаю	и	сушу	ивовые	прутья,	
собираю	в	парке	перья	голубей	и	ворон,	лю-
блю	 деревянные	 или	 керамические	 бусины,	
сушеные	 ягоды,	 шишки,	 ветки,	 шерстяную	
или	хлопковую	пряжу,	но	это,	повторюсь,	мои	
предпочтения	 и	 моя	 практика.	 Как	 действо-
вать	вам	–	решаете	вы	сами.	

Итак,	 возвращаясь	 к	 созданию	 нашего	
ловца.

Сперва	 вам	нужно	будет	обернуть	нитка-
ми	обруч.	Для	этого	крепите	нитку	на	обруч	и	
начинаете	обертывать	его,	пока	не	дойдете	до	
конца.	

кисточками.	Центр	крепления	косичек	можно	
также	обмотать	нитками	другого	цвета	и	укра-
сить	бусинами.

Далее	 можно	 украсить	 окружность	 буси-
нами.	Для	этого	берем	нитку	достаточной	дли-
ны,	штопальную	иголку	и	нанизываем	бусины	
как	в	обычном	ловце	снов.	

После	 этого	 из	 ниток	 плетем	 косички	 и	
крепим	их	на	обруче.	Для	 этого	концы	у	ко-
сичек	оставляем	подлиннее,	чтобы	их	можно	
было	завязать	на	краях	и	оформить,	к	примеру,	

После	этого	крепим	к	основе	перья	на	нит-
ках	опять-таки	другого	цвета	и	украшаем	бу-
синами.

Потом	 крепим	 петельку	 для	 подвешива-
ния,	и	колесо	готово.

Данное	Колесо	можно	подвесить	в	изголо-
вье	кровати	для	хороших	снов	или	для	работы	
над	ними,	 а	можно	использовать	 для	 работы	
в	Круге	и	в	разных	магических	целях	или	для	
медитации.	

Благословенны	будьте!
Автор:	Luna	T
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Окрашивание яиц на Остару

Одна	 из	 красивейших	 традиций	 Остары	 –	
крашение	 яиц.	 Яйцо	 –	 символ	 плодородия,	
символ	 годового	 цикла,	 завершённости,	 ци-
кличности	и	новой	жизни.	Март	–	это	начало	
весны,	 пробуждения	 природы,	 и	 символизи-

ровать	 данное	 пробуждение	 и	 есть	 основная	
задача	 при	 праздновании	 Весеннего	 равно-
денствия.	

Как	 известно,	 есть	 несколько	 способов	
украсить	 яйца.	 Основными	 являются	 кра-
шение	 (создание	 так	 называемых	 крашенок)	
и	 разрисовка	 (создание	 писанок).	 В	 первом	
случае	 яйца	 опускаются	 в	 горячий	 цветной	
раствор,	держатся	в	нём	некоторое	время	(до-
пускается	 даже	 сварить	 их	 в	 таком	 раство-
ре),	вследствие	чего	их	скорлупа	равномерно	
окрашивается	в	тот	или	иной	цвет	различной	
интенсивности.	

Конечно,	рекомендуется	использовать	на-
туральные,	 природные	 красители,	 например,	
луковую	 шелуху,	 свеклу,	 красную	 капусту,	
шпинат,	 красный	 перец,	 куркуму,	 отвар	 ши-
повника,	 зеленый	 чай,	 кофе,	 ягоды	 черники.	
Приведём	список	наиболее	употребительных	
цветов.
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Для	 росписи	 яиц	 лучше	 использовать	
акриловые	 краски	 (гуашь	 и	 акварель	 легко	
смоются	водой,	неустойчивы).	При	этом	мож-
но	использовать	любые	растительные	мотивы,	
викканскую	 символику	 или	 сочетать	 различ-
ные	 элементы.	 Наиболее	 употребительными	
символами	являются	следующие:

Круг - защита, вечная жизнь, завершенность, Ко-
лесо Года, Солнце. 

Треугольники - элементы. 
Солнце - Бог, огонь, тепло, весна, удача, процве-

тание. Один из самых популярных символов. 
Точки - звезды. 
Завитки - защита. 
Спирали - мистерии жизни и бессмертия. 
Кресты - четыре направления, четыре периода 

жизни человека, четыре элемента, перерождение и 
вечная жизнь. 

Листья - весна, бессмертие, любовь, сила. 
Цветы - красота, мудрость, дети, женская сила. 
Звезды - свет, успех, знания, красота. 
Птицы - солнце, послания. 
Также	можно	вручную	украшать	натураль-

ные	 или	 уже	 окрашенные	 яйца,	 использовав	
при	этом	различные	подручные	средства:

- ленты, банты,

- цветы и листья (искусств. и натуральные),
- бусины, бисер,
- вязанные мешочки-сеточки,
- нитки,
- пёрышки и прочее. 
Украшенные	 вашими	 руками	 яйца	 будут	

талисманами	 грядущего	 года,	 разнообразят	
алтарь	и	стол,	станут	чудесным	подарком	дру-
зьям.	Творческой	и	магической	удачи!

Автор:	Luna	T
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Дорогие	 друзья,	 позвольте	 вам	 предста-
вить	 великого	 японского	 писателя	 Рюноскэ	
Акутагаву.	Его	творчество	особенно	тем,	что	
сочетает	в	себе	элементы	европейского	искус-
ства,	органично	вплетённого	в	канву	истинно	
японского	менталитета.	

Акутагава	был	отлично	знаком	с	европей-
ской	и	даже	русской	литературой,	имел	уни-
верситетское	 филологическое	 образование,	
а	с	другой	стороны,	с	детства	был	приобщен	
к	 древним	 японским	 традициям,	 ценностям,	
воспитывался	в	 семье	 с	 глубокими	духовны-
ми	корнями.	

Его	 творчество	 содержит	 в	 себе	 разные	
стили	 и	 направления,	 а	 множество	 новелл	 и	
рассказов	написано	в	различной	манере	–	от	
обращения	 к	 древнеяпонским	 сказаниям	 до	
лаконичной	формы	 европейской	прозы	20-го	
века.	

Особенно	 нам	 показался	 небезынтерес-
ным	 короткий	 рассказ	 Рюноскэ	 Акутагавы	
«Чудеса	магии».

Начинается	он	удивительно	обыденно:
«Был дождливый осенний вечер. Рикша, 

который вез меня, бежал то вверх, то вниз по 
крутым холмам предместья Омори. Наконец 
он остановился  и опустил оглобли перед ма-
леньким домиком европейского типа, прятав-
шимся посреди бамбуковой рощи.

В тесном подъезде, где серая краска давно 
облупилась и висела, как лохмотья, я прочел 
надпись, сделанную японскими знаками на но-
вой фарфоровой дощечке: «Индиец Матирам 
Мисра»…

За месяц до этого один мой приятель по-
знакомил меня с Мисрой-куном. Мы с ним 
много спорили по разным политическим во-
просам, но мне еще не довелось видеть, как 
он совершает свои удивительные магические 
опыты. И потому, послав ему заранее письмо 
с просьбой показать мне нынче вечером чуде-
са магии, я взял рикшу и поехал в унылое пред-
местье Омори, где проживал тогда Мисра-
кун».

Сам хозяин, а также маг и волшебник 

столь же обыденно и без лишнего покрова 
тайны называет своё искусство просто пси-
хологическим действом:

«Мисра-кун тоже закурил сигару и, лукаво 
посмеиваясь, выпустил струйку ароматного 
дыма.

– В джиннов верили много столетий на-
зад. Ну, скажем, в эпоху «Тысячи и одной 
ночи». Магия, которой я обучался у Хассан-
хана, – не волшебство. И вы могли бы делать 
то же, если б захотели. Это всего лишь гип-
ноз, согласно последнему слову науки. Взгля-
ните! Достаточно сделать рукою вот так... 
Мисра-кун поднял руку и два-три раза начер-
тил в воздухе перед моими глазами какое-то 
подобие треугольника, потом поднес руку к 
столу и сорвал красный цветок, вытканный 
на краю скатерти. Изумившись, я невольно 
придвинул свой стул поближе и начал внима-
тельно разглядывать цветок. Сомнения не 
было: только сейчас он составлял часть узо-
ра. Но когда Мисра-кун поднес этот цветок 
к моему носу, на меня повеяло густым арома-
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том, напоминавшим запах мускуса.
Я так был поражен, что не мог сдержать 

возгласа удивления. Мисра-кун, продолжая 
улыбаться, будто случайно уронил цветок на 
стол. И не успел цветок коснуться скатерти, 
как снова слился с узором. Сорвать этот цве-
ток? Да разве можно было теперь хотя бы 
пошевелить один из его лепестков!

– Ну, что скажете? Невероятно, правда? 
А теперь взгляните-ка на эту лампу.

С этими словами Мисра-кун слегка пере-
двинул стоявшую на столе лампу. И в тот же 
миг, неизвестно почему, лампа вдруг заверте-
лась волчком, причем осью вращения служило 
ламповое стекло. Сперва я даже перепугался, 
сердце у меня так и замирало при мысли, что 
вот-вот вспыхнет пожар. А тем временем 
Мисра-кун с самым беззаботным видом по-
пивал чай. Испуг мой понемногу прошел, и я 
стал, не отрывая глаз, смотреть, как лампа 
вертится все скорее и скорее.

Это в самом деле было красивое, пораз-
ительное зрелище! Абажур в своем стреми-
тельном круженье поднял ветер, а желтый 
огонек хотя бы раз мигнул!

Лампа, наконец, начала вертеться с та-
кой быстротой, что мне показалось, будто 
она стоит на месте. Мгновение – и я понял: 
она, как прежде, неподвижно стоит посреди 
стола. Ламповое стекло даже не накрени-
лось.

– Вы изумлены? А ведь это фокусы для де-
тей! Но если хотите, я покажу вам еще кое-
что.

Мисра-кун обернулся и поглядел на книж-
ный шкаф. Потом протянул к нему руку и 
словно кого-то поманил пальцем. Вдруг кни-
ги, тесным строем стоявшие в шкафу, заше-
велились и одна за другой стали перелетать 
на стол. На лету они широко распахивали 
створки переплета и легко реяли в воздухе, 
как летучие мыши летним вечером. Я как был 
с сигарой в зубах, так и оцепенел от неожи-
данности. Книги свободно кружились в кругу 
тусклого света над лампой, а затем друг за 
дружкой, в строгом порядке, стали ложить-
ся на стол, пока перед нами не выросла целая 
пирамида. И в том же строгом порядке ста-
ли по очереди, от первой до последней, пере-

летать в шкаф.
И вот что было любопытней всего! Одна 

из книг в тонкой бумажной обложке вдруг 
раскрылась так, словно у нее распустились 
крылья, и взмыла к самому потолку. Некото-
рое время она описывала круги над столом – 
и вдруг, шурша страницами, стремительно 
упала мне на колени. «В чем тут дело?» – по-
думал я и бросил взгляд на обложку. Это был 
новый французский роман, который неделю 
назад я дал почитать Мисре-куну.

– Позвольте вернуть вам с благодарно-
стью, – все еще улыбаясь, любезно сказал мне 
Мисра-кун.

Все книги уже успели перелететь обрат-
но в шкаф. Я будто от сна очнулся и с минуту 
не мог вымолвить ни слова».

При	этом	Мисра-Кун	утверждает,	что	это-
му	искусству	может	научиться	каждый,	и	осо-
бых	 требований	 и	 способностей	 не	 нужно,	
кроме	одного…	умения	быть	бескорыстным.

«Если вы правда хотите научиться ис-
кусству Хассан-хана, вам нужно сначала по-
бедить в себе корыстолюбие. В вашей ли это 
власти?»	–	спрашивает	он.

И	герою	хочется	верить,	что	да,	он	спосо-
бен	контролировать	себя	и	свои	желания.	Но	
первое	 же	 испытание	 показывает,	 насколько	
сложное	может	быть	простым	и	наоборот…

И	 вновь	 слышится	 сквозь	 время	 и	 про-
странство,	 и	 иллюзии	 героя	 голос	 хозяина:	
«Бабушка! Бабушка! Гость собирается вер-
нуться домой. Не надо готовить ему посте-
ли».

Рекомендуем	к	прочтению.
И	–	благословенны	будьте!

Автор:	Luna	T
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Роберт Грейвс и «Белая Богиня»
Ταῦτα δὲ ἐγένετο οὐδέποτε, ἐστὶ δὲ ἀεί.
Это никогда не происходило, но всегда есть.
Саллюстий,	«О	богах	и	мире»	(360-е	гг.)

Роберт	Грейвс	(1895	–	1985)	прожил	как	ми-
нимум	 три	 литературных	 судьбы:	 поэта,	 резко	
отторгающего	 современность,	 исторического	
романиста,	 чьи	 книги	 часто	 напоминают	 не	 то	
детектив,	не	то	культурфилософский	трактат,	и	
пророка	новой	религии,	которая	вполне	сформи-
ровалась	уже	в	его	время.	В	последнем	амплуа	
он	выступил	только	однажды,	как	автор	«Белой	
Богини»	–	но	это	произведение	по	сей	день	оста-
ется	визитной	карточкой	Грейвса.	

Жизнь	поэта	в	XX	в.	–	часть	его	творчества,	
и	 биография	 Грейвса	 выглядит	 как	 иллюстра-
ция	 к	 его	 собственному	поэтическому	мифу.	В	
этой	биографии	на	себя	обращают	внимание	две	
темы:	близость	смерти	и	несчастная	любовь.	В	
школьные	годы	Грейвс	чувствовал	себя	изгоем;	
в	 19	 лет	 оказался	 на	 фронте	 Первой	 мировой,	
был	тяжело,	почти	смертельно	ранен,	но	выжил,	
чтобы	 спустя	 три	 года	 снова	 чуть	 не	 умереть	
от	 смертоносного	 вируса	 «испанки».	 Решение	
стать	писателем	молодой	поэт	принял	в	первую	
очередь	от	брезгливого	ужаса,	который	ему	вну-
шала	идея	 армейской	субординации.	«В	самый	
день	демобилизации	я	поклялся,	 что	никогда	 в	
жизни	 не	 буду	 служить	 ни	 под	 чьим	 началом»	
–	писал	он	в	 своей	автобиографии.	Когда	 затя-
нулись	 телесные	и	душеные	раны,	нанесенные	
войной,	 Грейвс	 (женатый	 с	 1918	 г.)	 вступил	 в	
полосу	 бурных	 романов	 с	женщинами	из	мира	
литературы	 и	 искусства.	 Почти	 во	 всех	 своих	
отношениях	Грейвс	выбирал	роль	страдающего	
любовника	«роковой	женщины»,	которая	в	итоге	
должна	была	его	бросить	ради	другого.	Сами	от-
ношения	были	для	Грейвса	в	значительной	сте-
пени	 стимулами	 для	 писательского	 творчества,	
и	 он	 всерьез	 относился	 к	 своим	 любовницам	
как	«музам».	Двое	его	возлюбленных	–	поэтесса	
Лора	Райдинг	и	 художница	Айрэн	Гэй	 –	 стали	
для	него	прототипами	Белой	Богини,	чей	облик	
он	 описывал	 невероятно	 детально.	 Любовь	 к	
женщине	 позволяла	 Грейвсу	 творить	 (его	 луч-
шие	 стихи	 и	 романы	 были	 написаны	 во	 время	
жизни	с	Лорой	Райдинг),	но	она	же	делала	его	

несчастным	 и	 причиняла	 многие	 унижения.	
Воспитанный	 как	 христианин,	 но	 отказавший-
ся	от	христианства	под	влиянием	своей	первой	
жены,	 феминистки	 Нэнси	 Никольсон,	 Грейвс	
постепенно	пришел	к	более	чем	своеобразному	
видению	Божества.	Для	него	высшим	существом	
стала	 трансцендентная	 Муза,	 во	 всем	 подоб-
ная	самым	ярким	из	его	земных	спутниц	–	Лоре	
Райдинг,	 Нэнси	Никольсон	 и	 его	 матери,	 Ама-
лии	фон	Ранке.	Непонятно,	 считал	ли	он	Музу	
реальным	 сверхъестественным	 существом	 или	
почитал	в	ней	некий	символ	своей	поэтической	
судьбы	–	в	любом	случае,	он,	по-видимому,	от-
носился	к	своей	Богине	достаточно	серьезно.	В	
то	же	время,	как	многие	новые	язычники,	Грейвс	
разглядел	 следы	своих	 собственных	взглядов	 в	
прошлом	–	и	так	родился	его	замысел	«первой	
исторической	 грамматики	 поэтического	 мифа»	
–	того	странного	сочинения,	которое	он	писал	в	
своем	 доме	 на	Майорке	 на	 протяжении	 1940-х	
годов	и	выпустил	в	1948	под	заглавием	«Белая	
Богиня».

«Белая	Богиня»	не	представляет	собой	связ-
ного	 текста:	 это	 собрание	 глав-упражнений	 по	
«дешифровке»	 древних	 мифологических	 обра-
зов,	обрядов	или	целых	знаковых	систем	(таких	
как	«кельтский	алфавит	деревьев»	–	т.е.	ирланд-
ский	 огам,	 который	 Грейвс	 истолковал	 в	 свете	
валлийских	песен	Талиесина,	не	зная	при	этом	
ни	валлийского,	ни	ирландского).	Их	всех	объ-
единяет	довольно	простая	«теория»,	которую	в	
общем	можно	описать	всего	тремя	цитатами:		

1.	 «Мой	 тезис	 состоит	 в	 том,	 что	 язык	 по-
этического	мифа,	который	в	древности	был	рас-
пространен	по	всему	Средиземноморью	и	всей	
Северной	 Европе,	 представлял	 собой	 магиче-
ский	 язык,	 связанный	 со	 всенародными	 рели-
гиозными	 церемониями	 в	 честь	 Богини	 Луны,	
или	Музы,	 некоторые	 из	 которых	 происходили	
из	палеолита,	и	что	 этот	 язык	остается	 языком	
истинной	 поэзии	 –	 «истинной»	 в	 современном	
смысле,	предполагающем	ностальгию	по	непре-
взойденному	 в	 своем	 совершенстве	 оригиналу	
вместо	синтетического	суррогата».	

2.	«Назначением	поэзии	является	религиоз-
ное	воззвание	к	Музе;	цель	поэзии	–	тот	смешан-
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ный	опыт	исступления	и	ужаса,	которые	вызы-
вает	присутствие	Богини».	

3.	 «Европейское	 поэтическое	 учение	 в	 ко-
нечном	счете	 зиждется	на	магических	принци-
пах,	 основы	 которых	 долгие	 годы	 представля-
ли	собой	тщательно	оберегаемую	религиозную	
тайну…	 Теперь	 только	 изредка	 и	 совершенно	
случайно	поэтам	удается	наделять	свои	строки	
магической	силой	в	древнем	смысле».

Итак,	 Грейвс,	 филолог-классик	 и	 признан-
ный	 поэт,	 видел	 в	 древности	 единую	 поэтиче-
скую	религию,	которая	объединяла,	по	крайней	
мере,	всю	Европу	и	Ближний	Восток.	В	первой	
половине	XX	в.,	еще	до	Марии	Гимбутас	и	Бо-
риса	 Рыбакова,	 подобные	 «древние	 религии»	
довольно	 часто	 появлялись	 на	 страницах	 даже	
серьезных	научных	трудов	–	 а	уж	оккультисты	
и	мечтатели	вовсю	давали	разгуляться	наитию,	
благо	археология	снабдила	всех	огромным	мас-
сивом	артефактов,	которые	при	желании	можно	
было	 трактовать	 как	 угодно.	 Грейвс	 резко	 от-
межевался	 от	 академической	 науки,	 которую	
считал	 продажной,	 трусливой	 и	 лживой,	 одна-
ко	 в	 «Белой	 Богине»	 он	 по	 большей	 части	 ве-
дет	изложение	в	«наукообразной»	манере,	пред-
ставляя	 свои	 выводы	как	 «доказанные	факты».	
Просеивая	огромный	массив	сведений	из	мифо-
логии,	археологии,	древней	истории,	античной,	
ближневосточной,	 средневековой	литературы	и	
географии,	 Грейвс	 «реконструирует»	 религию	
Белой	Богини.	Делает	он	это,	подгоняя	свои	ис-
точники	под	заранее	заданную	личную	религию	
методом	произвольных	ассоциаций.	Вот	пример:	
знаменитые	Туата	де	Данаан	ирландских	сказа-
ний	у	Грейвса	 становятся	догреческим	балкан-
ским	племенем	пеласгов,	которые	под	натиском	
ранних	 эллинов	 с	 севера,	 бежали	 в	Ирландию,	
взяв	с	собой	культ	«богини	Данаи».	Германский	
Донар	 оказывается	 маскулинизированной	 «бо-
гиней	 Данаей»,	 которая	 в	 свою	 очередь	 ничто	
иное,	 как	 греческая	 Диона,	 латинская	 Диана	 и	
ирландская	Дану;	ей	был	посвящен	оракул	Зевса	
в	Додоне,	 и	 по	 ее	 имени	называли	 себя	 данаи,	
греки,	 ходившие	 походом	 на	 Трою	 –	 отзвук	 ее	
имени	сохранился	даже	в	имени	финикийского	
бога	Адониса.	В	«Белой	Богине»	присутствуют	
все	 прелести	 ранней	 антропологии:	 культы	 с	
обязательным	принесением	в	жертву	 (и	иногда	
оскоплением)	 жреца-короля,	 древние	 племена,	
чья	история	и	 религия	 «восстанавливается»	по	
паре	 случайных	упоминаний	 древними	 автора-
ми	 (совершенно	 без	 оценки	 достоверности	 по-

добных	упоминаний),	боги,	которые,	как	Протей,	
превращаются	друг	в	друга.	Подобные	построе-
ния,	 характерные	 для	 псевдоистории	 и	 прочей	
бульварной	 литературы,	 составляют	 большую	
часть	произведения	Грейвса.		

Целью	 Грейвса,	 впрочем,	 было	 создание	
своеобразной	теории	поэзии.	Согласно	Грейвсу,	
«хотя	у	журналиста	от	поэзии	есть	много	тем,	у	
настоящего	поэта	нет	выбора»,	поскольку	един-
ственная	его	тема	–	Любовь	и	Смерть.	Вряд	ли	
Грейвс	подозревал,	что	задолго	до	цитируемого	
им	уэльсца	Алана	Льюиса	то	же	самое	говорил	
русский	поэт	Александр	Блок.	«Тема»	с	большой	
буквы,	 которая	 и	 составляет	 поэтический	 миф	
Грейвса	–	это	история	любви	Бога	Года	к	Белой	
Богине,	которая	завершается	смертью	Бога	–	от	
рук	 его	Возлюбленной	или	Соперника	 (темной	
ипостаси	самого	Бога).	«Совершенная	верность	
Теме	оставляет	у	читателя	стихотворения	стран-
ное	 чувство	между	 восторгом	и	 ужасом,	 чисто	
физический	эффект	которого	заключается	в	том,	
что	волосы	буквально	«встают	дыбом»».	Такой	
эффект	 мне	 самому	 приходилось	 испытывать	
от	 стихов	Грейвса	 –	 хотя	 бы	от	 его	известного	
“Counting	 the	 Beats”	 («Считая	 удары	 сердца»).	
Поэт	 у	 Грейвса	 оказывается	 магом,	 мастером	
тайного	кода,	который	дает	ему	доступ	к	Истине	
о	мире:	«Основной	интерес	ирландского	певца-
оллава	заключался	в	том,	чтобы	облечь	сложную	
поэтическую	 истину	 в	 точную	 формулировку.	
Он	 знал	 историю	 и	 мифологическое	 значение	
каждого	слова,	которое	он	использовал,	и	его	со-
вершенно	не	волновала	оценка	его	работы	обыч-
ными	 людьми;	 он	 ценил	 лишь	 суждение	 сво-
их	коллег,	 с	 которыми	он	редко	 встречался	без	
оживленного	 обмена	 поэтическими	 экспромта-
ми,	призванными	показать	ум	и	эрудицию	собе-
седников».	 Излишне	 говорить,	 что	 эта	 «поэти-
ческая	истина»	для	Грейвса	весьма	догматична,	
и	иногда	даже	одномерна.	В	забвении	истинной	
поэзии	и	подлинной	религии	Богини	Грейвс	ви-
нил	 патриархальные	 культы	 и	 рациональные	
формы	познания	 (особенно	он	обрушивался	на	
античную	философию	в	лице	Сократа	и	Плато-
на),	которые,	возвышая	интеллект,	«златую	меру	
Аполлона»,	 отворачивались	 от	 ночных,	 страш-
ных	тайн	природы	и	Богини.	Непосредственным	
результатом	забвения	Богини,	согласно	намекам	
Грейвса,	была	культура,	основанная	на	массовом	
насилии	 (а	 не	 личной	жертве	 короля-поэта	Бо-
гине),	 войнах	и	разрушении	естественной	при-
родной	среды.				
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Однако	настоящая	 сила	«Белой	Богини»	не	
в	умствованиях	об	истории,	литературе	и	фило-
логии,	 а	 в	 оригинальной	 мифологии	 Грейвса.	
Когда	он	вплотную	подходит	к	описанию	своего	
поэтического	мифа,	эти	описания	способны	вы-
зывать	 настоящее	 ощущение	 прикосновения	 к	
сакральному:	

«Тема,	коротко	говоря,	это	древняя	история	
в	тринадцати	главах	с	эпилогом,	повествующая	
о	рождении,	жизни,	смерти	и	воскресении	Бога	
Растущего	Года;	центральные	главы	ее	рассказы-
вают	о	его	поражении	в	поединке	с	Богом	Убы-
вающего	Года	 за	любовь	своевольной	и	всемо-
гущей	Тройственной	Богини,	их	общей	матери,	
невесты	 и	 убийцы.	 Поэт	 отождествляет	 себя	 с	
Богом	Растущего	Года,	а	свою	Музу	–	с	Богиней;	
соперник	–	его	кровный	брат,	его	другое	я,	его	
двойник.	Всякая	истинная	поэзия…повествует	о	
том	или	ином	эпизоде	этой	очень	древней	исто-
рии,	а	три	ее	главных	персонажа	настолько	яв-
ляются	частью	нашей	родовой	памяти,	что	воз-
никают	не	только	в	поэтических	произведениях,	
но	и	 в	 нашем	бреду,	 в	 наших	 снах	и	 галлюци-
нациях.	Двойник	и	соперник	поэта	часто	появ-
ляется	в	кошмарах	как	высокий,	худой,	смуглый	
призрак,	Князь	Воздуха,	 стремящийся	утащить	
спящего	в	окно…,	но	он	может	принимать	бес-
счетные	 бесовские	 или	 змееобразные	 обличья.	
Богиня	 –	 очаровательная,	 статная	 женщина	 с	
крючковатым	 носом,	 смертельно	 бледным	 ли-
цом,	губами,	красными,	как	рябина,	удивитель-
но	 голубыми	 глазами	 и	 длинными	 светлыми	
волосами;	 она	 может	 внезапно	 превратиться	 в	
свинью,	кобылу,	суку,	лису,	ослицу,	ласку,	змею,	
сову,	 волчицу,	 тигрицу,	русалку	или	отвратную	
старуху…Причина,	 по	 которой	 волосы	 встают	
дыбом,	 глаза	 слезятся,	 горло	 пересыхает,	 а	 по	
спине	бегут	мурашки,	когда	читаешь	настоящую	
поэзию	–	в	том,	что	произведение	всякой	истин-
ной	поэзии	обязательно	есть	воззвание	к	Белой	
Богине,	или	Музе,	Матери	Всех	Живущих,	древ-
ней	силе	ужаса	и	страсти	–	самке	паука	или	пче-
линой	матке,	чьи	объятия	–	смерть».	

Удивительно	 объединение	 любительской	
филологии	 и	 поэтического	 прозрения,	 напри-
мер,	в	таком	тривиальном	эпизоде	как	объясне-
ние	английской	поговорки	“to	find	a	mare’s	nest”	
(буквально:	 «найти	 гнездо	 кобылы»	 –	 значит	
то	же,	 что	 русское	«попасть	пальцем	в	небо»):	
«Ночная	Кобыла	 [Night	Mare;	nightmare	–	кош-
мар]	–	один	из	самых	пугающих	аспектов	Белой	
Богини.	Когда	ты	спишь,	ты	можешь	наткнуться	

на	ее	гнезда	–	в	расселинах	скалы	или	на	ветвях	
огромных	сухих	тисов	–	эти	гнезда	сложены	из	
ветвей	особых	деревьев,	выложены	белым	кон-
ским	 волосом,	 опереньем	 пророческих	 птиц,	 и	
усыпаны	челюстями	и	внутренностями	поэтов.	
Иов	сказал	о	ней:	«Она	живет	на	скале	и	ночу-
ет	 на	 зубце	 утесов	 и	 на	местах	 неприступных;	
птенцы	ее	пьют	кровь,	и	где	труп,	там	и	она»».

	 В	 центре	 поэтической	 рощи	 Грейвса	 –	
Гончая,	Чибис	и	Лань.	Гончая,	сторож	Подземно-
го	мира	–	воплощение	царственной	силы	поэта,	
даруемой	Музой,	живая	Тайна	–	она	же	вопло-
щений	самой	Богини;	Чибис	–	птица,	уводящая	
от	гнезда	–	«поэтическая	вольность»,	одежда	за-
гадки	и	лжи,	скрывающая	мистерию,	выдающая	
ее	за	тривиальность	и	забаву;	Белая	Лань	–	виде-
ние,	увлекающее	короля	и	певца	в	чащу,	из	кото-
рой	ему	не	выбраться	–	Мистерия,	как	она	есть,	
в	погоне	за	ней	же	смертное	в	смертном	должно	
исчезнуть	или	преобразиться	в	огне	песни.	

Впервые	 после	Порфирия	 в	 конце	 III	 века,	
Грейвс	 заговорил	 о	 Тройственной	 Богине:	 «Я	
пишу	о	ней	как	о	Белой	Богине,	поскольку	бе-
лый	–	 ее	 основной	цвет,	 цвет	первой	ипостаси	
ее	лунной	троицы…	Новая	Луна	–	белая	богиня	
рождения	 и	 роста;	Полная	Луна	 –	 алая	 богиня	
любви	 и	 битвы;	 Старая	 Луна	 –	 черная	 богиня	
смерти	 и	 пророчества».	 Из	 трех	 ликов	 Богини	
Гревса,	несомненно,	 больше	всего	манит,	 заво-
раживает	и	поражает	ужасом	Третий	Лик	–	лик	
Разрушительницы,	 «свиньи	 Рианнон»,	 Старой	
Луны.	Историческим	прототипом	«белой	Боги-
ни»	Грейвс	 считал	Альфито,	 персонаж	древне-
греческого	 детского	 фольклора,	 пугающую	 се-
дую	старуху	в	белом,	которую	он	отождествил	с	
владычицами	жизни	и	смерти	–	Деметрой	и	Пер-
сефоной:	 «Белизна	 Богини	 всегда	 была	 двой-
ственна.	С	одном	стороны,	это	приятная	белизна	
зерен	ячменя,	женского	тела,	молока	или	свеже-
го	снега;	с	другой	–	ужасающая	белизна	трупа,	
призрака	 и	 проказы…	 Альфито,	 как	 это	 было	
показано,	 объединяла	 в	 себе	 все	 эти	 значения,	
поскольку	alphas	–	[по-древнегречески]	–	белая	
проказа,	поражающая	лицо,	а	alphiton	–	ячмень,	
и	Альфито	обитала	на	вершинах	утесов	аркад-
ской	 Нонакриды,	 всегда	 покрытых	 снегом».	
Грейвс	 видел	 вечное	 взаимодействие	 Богини	 и	
поэта	 как	 вечное	 его	 убийство	 и	 возрождение:	
«Хотя	она	любит	только	для	того,	чтобы	убить,	
Богиня	разрушает	только	для	того,	чтобы	ожи-
вить».	

«Тема»	воплощалась	как	в	стихах	«истинных	
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поэтов»	(из	дошедших	до	нас	Грейвс	почитал	та-
кими	только	Сапфо,	Катулла,	Талиесина,	Джона	
Скелтона	и	Джона	Китса),	так	и	в	годовом	круге	
ритуалов.	В	одном	предложении	Грейвс	угады-
вает	и	Колесо	Года,	которое	в	то	же	самое	время,	
когда	 он	 писал	 «Белую	 Богиню»	 на	 Майорке,	
открывалось	в	Херфордшире	Россу	Никольсу	и	
Джеральду	Гарднеру,	и	–	видимо,	не	без	влияния	
Маргарет	Мюррей,	–	идею	«Древней	Религии»:	
«Жизнь	английского	общества	была	основана	на	
сельском	 хозяйстве,	 разведении	 скота	 и	 охоте,	
и	Тема	тайно	присутствовала	во	всех	народных	
праздниках,	известных	теперь	под	именами	Сре-
тенья	 (Candlemas),	 Благовещенья	 (Lady	 Day),	
Майского	 дня,	 Середины	 лета,	 Ламмаса,	 Ми-
хайлова	 дня	 (Michaelmas),	 Кануна	 всех	 святых	
(All-Hallowe’en)	 и	 Рождества;	 она	 также	 тайно	
сохранялась	 в	 качестве	 религиозной	 доктрины	
ковенами	 антихристианского	 ведовского	 куль-
та».	Основываясь	на	мифе	о	том,	как	Медея	хи-
тростью	погубила	 отца	Ясона	 –	Пелия,	 научив	
его	дочерей	разрубить	старика-отца	и	сварить	в	
котле,	чтобы	он	воскрес	вечно	молодым,	Грейвс	
стал	автором	популярного	у	современных	языч-
ников	образа	 «котла	 возрождения»	 (cauldron	of	
rebirth)	–	который,	в	свою	очередь,	заимствовал	
из	 валлийской	 литературы	 с	 ее	 «котлами	 вдох-
новения».	Уже	прочно	обосновавшаяся	в	англо-
язычной	 литературе	 к	 середине	 XX	 века	 Кер-
ридвен	дополнена	у	Грейвса	другой	валлийской	
богиней	–	Арианрод,	владычицей	небесного	зам-
ка,	находящегося	в	созвездии	Северная	Корона,	
где	 дожидаются	 своего	 нового	 рождения	 вели-
кие	цари,	маги	и	поэты	–	возлюбленные	Богини.	

«Белая	 Богиня»	 Роберта	 Грейвса	 и	 неко-
торые	 его	 романы,	 где	 излагается	 его	 поэтиче-
ская	 религия,	 оказались	 настоящим	 «котлом	
вдохновения»	 для	 нового	 язычества.	 Дорин	
Валиенте,	жрица	ковена	Джеральда	Гарднера	в	
Брикет-вуд,	возможно,	находилась	под	влиянием	
Грейвса.	Роберт	Кокрейн	основал	свою	первую	
ведовскую	группу,	подав	объявление	в	газету	с	
призывом	 ко	 всем,	 «интересующимся	 идеями	
«Белой	 Богини»»,	 а	 потом	 вступил	 в	 перепи-
ску	 с	 Грейвсом,	 представляясь	 ему	 (как	 и	 во-
обще	 всем,	 с	 кем	 он	 имел	 дело)	 посвященным	
древнего	 «ведовства	 Западного	 Края».	 Среди	
американских	 язычников	 1960-70-х	 годов	 вли-
яние	 Грейвса	 оказалось	 даже	 сильнее	 влияния	
Гарднера.	 Эйдан	 Келли,	 Эд	 Фитч,	 Фредерик	
Ламонд	и	Светлана	Бутырина	–	 все	они	прямо	
или	опосредовано	испытали	влияние	Грейвса	и	

поддались	 чарам	 Тройственной	 Богини,	 став-
шей	неотъемлемой	частью	викканских	и	около-
викканских	 языческих	 религиозно-магических	
традиций.	 Сам	 образ	 Тройственной	 Богини,	
несомненно,	 современный	 по	 происхождению,	
имеет	 глубокие	 корни	 в	 европейской	 духовно-
сти:	можно	вспомнить	неоплатоические	триады,	
тройки	античных	богинь	(мойры,	оры,	хариты)	и	
демонических	существ	(форкиады,	сирены,	гор-
гоны),	 тройственную	 Артемиду-Селену-Гекату	
Порфирия	и	кельтских	«Матерей».	Несомненно,	
что	в	поэтическом	культе	Белой	Богини	Грейвса	
снова	–	хотя	и	в	откровенно	мазохистской	фор-
ме	–	оказались	задействованы	высокие	мотивы	
европейской	поэзии.		Джон	Китс	с	его	“La	Belle	
Dame	sans	Merci”,	Сэмьюэль	Кольридж	со	свои-
ми	Смертью-в-Жизни	и	Жизнью-в-Смерти,	Гей-
не	с	Лорелеей,	Пушкин	с	Клеопатрой	и	Рыцарем	
Бедным	 и	 Блок	 с	 Прекрасной	 Дамой	 и	 Незна-
комкой	–	все	они,	в	некотором	роде,	тоже	служи-
тели	Альфито.	Грейвс	был,	вероятно,	последним	
большим	романтиком,	видевшему	в	песнях,	пре-
даниях	и	обычаях	«народа»,	т.е.	необразованных	
крестьян,	отблески	древней	мудрости,	которую	
необходимо	«дешифровать».	Якоб	и	Вильгельм	
Гримм,	 Элиас	 Лёнротт,	 Александр	 Афанасьев,	
Эдвард	Тайлор,	Джеймс	Фрэзер,	Маргарет	Мюр-
рей	–	все	на	свой	лад	говорили	о	«пережитках»	
архаики	в	современности	–	в	мире	земледельцев	
и	 охотников,	 мире	 деревни	 и	 кочевья.	 Грейвс,	
не	будучи	антропологом,	как	Тайлор	и	Фрэзер,	
не	будучи	и	собирателем,	как	Гриммы,	Лёнротт	
и	Афанасьев,	 взялся,	 под	 руководством	 одного	
только	поэтического	вдохновения,	понять	и	объ-
яснить	то,	что	скрывала	в	себе	умирающая	и	уже	
ушедшая	древность	–	и	в	результате	стал	одним	
из	создателей	«новой	древности»,	которая	живет	
и	в	наши	дни.	Грейвс,	несомненно,	величайший	
художественный	гений,	который	когда-либо	при-
ходил	в	соприкосновение	с	новым	язычеством	и	
дух	его	поэзии	до	сих	пор	присутствует	в	луч-
шем	из	того,	что	делаем	мы	сами.	В	некотором	
роде	 грамматика	 нашего	 религиозного	 языка	
была	придумана	–	или	открыта	–	Грейвсом.	

Автор:	Гарсиа
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De phallo
Смысл	фаллоса	–	в	его	одиночестве.
Ты	–	один.	Одинок	–	т.е.	маленький	Один.	

Ты	отделен.	Ты	–	Единый,	и	ты	–	его	собствен-
ность.	

Твоя	судьба	–	отделение.	Обособленность.	
Ты	–	сам	по	себе.	Никто	тебя	не	согреет.	Ни-
кто	не	разрешит	тебя.	

Несомненно,	ты	–	часть	горнего	замысла.	
У	тебя	есть	женская	–	вторая	природа,	и	она	
стремится	 к	 тебе.	 Вернее,	 это	 ты	 стремишь-
ся	к	ней	–	и	ваше	соединение	производит	все,	
что	есть.

Но	–	ты	одинок.	Ты	не	сможешь	ни	стать	
Ей,	ни	войти	в	Нее	так,	как	хотел	бы	–	ты	ни-
когда	не	растворишься	в	Ней,	не	станешь	ча-
стью	Ее,	пока	не	разрушится	твоя	фаллическая	
гордыня,	и	ты	не	вернешься	в	Дом	Матери	(он	
же	–	Дом	Отца).	

В	этом	–	твоя	боль	и	твоя	радость.	В	этом	–	
все,	 о	 чем	 ты	 мечтал,	 и	 сам	 процесс	 твоего	
мечтания	–	то,	что	наполняет	мир	и	побуждает	
тебя	стремиться	к	нему	–	в	него	–	быть	с	ним	–	
стать	над	ним.	

Плач.	Почему	ты	не	плачешь?	Если	него-
дяи,	 захватившие	 твою	 собственность,	 твою	
«душу»,	побуждают	тебя	не	плакать,	и	ты	сда-
ешься	им	–	что	ты	за	мужчина?	

Мать	 родила	 тебя	 плачущим.	 Ты	 –	 пла-
чущий	герой.	Ты	–	космос	рыданья	и	боли,	и	
твои	слезы	очищают	все,	что	есть.

Сам	небесный	Зевс	плачет,	 оплодотворяя	
землю.	 Твой	 уд	 плачет,	 совершая	 таинство	
любви	–	творя	новый	мир,	вызванный,	чтобы	
плакать	и	петь.

Твоя	 божественная	 стать	 не	 позволяет	
тебе	стать	камнем.	Слышишь?	Ты	не	камень.	
А	если	и	камень	–	то	тот,	из-под	которого	те-
кут	реки	Воды	Живой.	

Чего	 ты	боишься?	Боишься	раствориться	
в	женской	 тьме,	 изведшей	 тебя	 на	 свет?	Не-
ужели	ты	считаешь	своего	Бога	настолько	не-
умелым,	 что	 он	 тебя	 туда	 вернет?	 Или	 тебе	
вскружили	ум	песни	негодяев,	говорящих,	что	
мертвому	камню	лучше,	чем	живому	червю	–	чер-

вю,	фаллическому	животному	твоей	истинной	
природы?

Ты	–	сын	Богини	и	Бога.	Ты	–	слава	и	ве-
нец	этого	мира.	Твоя	власть	–	власть	над	са-
мым	страшным,	к	чему	и	Боги	не	прикасаются	–	
власть	над	Тобой.	

Станешь	ли	Богом?	Вернешь	ли	себе	родо-
вое	право?

Знание.	Верный	щуп,	проникающий	в	глу-
бины	Тебя.	Ухвати	 его.	 Стань	 собой	 –	 стань	
слепым,	держащимся	за	палку,	ведущую	Тебя	
в	глубинах	Матери-Ночи.	Стань	живой	–	жи-
вой,	 а	 не	 мертвой	 силой,	 преображающей	
себя,	а	не	ворочающей	ненужные	тебе	глыбы	
вокруг	твоего	тела!	

Стань	Собой.	Взорви	себя.	Явись	всем,	кто	
с	тобой,	ясным	и	явным,	не	скрывая	ни	урод-
ство	 твое	 –	Квазимодо!	 –	 ибо	 уродство	 твое	
прекрасно!	–	ни	трусость	твою	–	Фродо!	–	ибо	
трусость	 твоя	 –	 только	 дань	 твоей	 телесной	
природы	той	цели,	что	присно	в	тебе,	ни	не-
достойность	твою	–	[имярек],	ибо	она	–	твоя	
истинная	природа,	и	именно	она	откроет	во-
рота	жизни	 единым	 ударом,	 как	 велят	 Бог	 и	
Богиня!	Да	будет	так!					

Автор:	Aimagen
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Эйдан Келли. О природе богов
Aidan Kelly. 

Of the Nature of the Gods

Начнем	 с	 гипотезы	 о	 том,	 что	 предель-
ной	 реальностью	 (ultimate	 reality)	 является	
сознание	 (consciousness).	Это	предельное	 со-
знание	 должно	 представлять	 собой	 Лично-
сти,	способные	к	состраданию	(compassionate	
Persons),	в	том	же	смысле,	в	каком	каждый	из	
нас	 является	 личностью,	 поскольку	 состра-
дание	 (compassion)	 не	 могло	 бы	 возникнуть	
в	безличном,	и,	следовательно,	безразличном	
сознании	 (impersonal	 and	 therefore	 uncaring	
consciousness).	 Эти	 Личности	 бесконечны,	
иначе	они	не	смогли	бы	вечно	делать	для	нас	
то	 невозможное,	 что	 мы	 не	 можем	 сделать	
сами	 для	 себя.	 Они	 одновременно	 являются	
Единым	и	Многим,	о	чем	знали	еще	греческие	
философы.

Бесконечные	 сострадательные	 Личности	
должны	быть	в	сущности	своей	непостижимы	
для	людей,	поскольку	каждая	карта	(map),	ко-
торую	мы	можем	создать,	пытаясь

ориентироваться	в	них,	неважно,	насколь-
ко	детальная,	дает	нам	бесконечно	мало	сведе-
ний	по	сравнению	со	всем	возможным	знани-
ем	о	них.	Потому	мы	не	может	о	них

знать	ничего	с	уверенностью,	если	только	
они	 сами	 не	 решат	 сообщить	 нам	 такое	 зна-
ние.	Сострадая	нам,	они	всегда	будут	решать	
сообщить	его	нам.

Эти	Личности,	знакомые	нам	только	по	от-
кровению,	должны	быть	больше,	чем	люди,	не	
меньше.	 Мы,	 люди,	 всегда	 будем	 восприни-
мать	 бесполое	 существо	 как	 нечто	 меньшее,	
чем	 человек.	 Следовательно,	 эти	 Личности	
должны	быть	мужчинами	или	женщинами,	 а	
поскольку	мужское	и	женское	не	могут	суще-
ствовать	друг	без	друга,	следовательно	должен	
существовать	по	крайней	мере	один	Бог–муж-
чина	и	одна	Богиня–женщина.	Таинство	пола	
(gender),	в	отличие	от	времени,	пространства,	
материи	или	энергии,	также	является	предель-
ной	реальностью.	Божественная	любовь	меж-
ду	Богом	и	Богиней,	страсть	их	сексуального	

слияния	–	источник	всего	сущего.
Следовательно,	секс	–	не	случайное	явле-

ние	мира,	а	существенное	(sex	is	not	optional;	it	
is	essential).	Он	сердце	веры	и	откровения,	а	не	
враг	им.	Он	одновременно	свят	и	хрупок.	Он	
как	огонь:	прекрасен	сам	по	себе,	ни	плох,	ни	
хорош	с	моральной	 точки	 зрения.	Только	 то,	
как	люди	используют	его,	заслуживает	ярлы-
ков	хорошего	и	плохого.	Любовь,	секс	и	любое	
наслаждение,	 следовательно,	 добро	 само	 по	
себе	–	так	же	как	сами	по	себе	добро	деревья,	
воздух,	вода,	свет	и	земля.	Бытие	–	добро	само	
по	 себе.	 Секс	 существует	 так	 же,	 как	 Боги.	
Чем	 больше	 секса,	 чем	 больше	 любви,	 чем	
больше	наслаждения	существует,	тем	больше	
божественного	присутствия	в	нас	–	тем	более	
мы	становимся	Богами.

Страсть	 Богов	 –	 это	 не	 тихое,	 спокойное	
блаженство.	 Это	 бунт	 и	 взрыв.	 Высшая	 ра-
дость,	доступная	нам	в	оргазме,	по	сравнению	
со	страстью	Богов	–	легкий	ветерок	по	срав-
нению	с	ураганом.	Боги	хотят,	чтобы	мы	раз-
деляли	с	ними	радость	оргазма;	они	хотят	за-
ниматься	 любовью	 с	 нами:	 они	 хотят,	 чтобы	
мы	занимались	любовью	с	ними.	Только	наше	
невежество	держит	нас	в	стороне	от	экстаза.	
Мы	 учимся	 через	 наслаждение	 и	 радостное	
знание	 увеличивает	 нашу	 божественность.	
Только	 боль	 и	 несчастье	 повторяются	 снова	
и	снова;	мудрость	и	экстаз	поднимают	нас	до	
причастия	 Божеству,	 и	 позволяют	 нам	 уча-
ствовать	в	бесконечности	творения.

Боги	не	живут	где-то	вовне,	как	то:	на	небе,	
в	другой,	нефизической	реальности,	в	другом	
времени	и	месте.	Они	всегда	здесь,	среди	нас,	
в	единственной	вселенной,	которая	существу-
ет.	Если	бы	двери	восприятия	были	отворены,	
мы	 бы	 видели,	 как	 они	 ходят	меж	 нами,	 ис-
целяя	наши	раны,	защищая	нас	от	несчастных	
случаев	и	от	глупости	–	тогда,	когда	мы	позво-
ляем	им	это	делать.

Отличаемся	ли	мы	от	Богов?	Не	является	
ли	каждый	из	нас	маленькой	частичкой	Богов?	
Тогда	 как	 может	 то,	 что	 доставляет	 нам	 не-
удовольствие,	радовать	Богов?	Если	Боги	на-
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слаждаются	тем,	чем	наслаждаемся	мы,	тогда	
радуйся,	 создавай	 экстаз	 для	 себя	 и	 для	 тех,	
кого	ты	любишь,	и	 экстаз	Богов	 также	будет	
возрастать.	Зачем	ты	ждешь	этих	слов,	чтобы	
делать	 то,	 что	 ты	хочешь,	 исполняя	желание	
Богов?	Разве	нужны	тебе	разрешения,	чтобы	
наслаждаться?

Реальность,	лежащая	в	основе	всех	рели-
гий	–	Пробуждение,	мгновенный	опыт	един-
ства	с	Богами;	пусть	ничто	не	затмевает	этого	
обстоятельства.	Опыт	прямого	контакта	с	Бо-
гами	–	самое	радостное	экстатическое	состо-
яние,	которое	мы	можем	испытать;	оно	имеет	
силу	высвечивать	мир	изнутри.	Каждому	че-
ловеку	позволено	иметь	такой	опыт,	и	он	об-
ладает	способностью	к	нему.	Только	этот	опыт	
может	 дать	 жизни	 реальный,	 постоянный	
смысл	и	направление.	Каждый	человек	обязан	
искать	 этого	 опыта,	 и	 уповать	 на	 него.	 Этот	
опыт	является	разным	людям	по-разному.	Все	
системы	религиозных	 символов,	 все	мифы	–	
средства	выражения	того,	что	человек	узнает,	
напрямую	встречаясь	с	Богами;	эти	системы	и	
мифы	ясны,	истинны	и	легки	для	понимания,	
если	их	понимать	под	таким	углом;	если	нет	
–	они	совершенно	бесполезны.	Знание	Богов	–	
первоочередная	и	самая	важная	задача.

Глупо	 искать	 Богов	 в	 мрачной	 сосредо-
точенности;	 они	 приходят	 незамеченными	 и	
ломают	 твои	двери,	 когда	 ты	менее	 всего	их	
ждешь.	Лучше	ищи	их	в	радости,	в	интуиции,	в	
том,	что	твое	сердце	считает	важным	для	тебя.	
Боги	–	это	радость,	Боги	–	это	любовь,	Боги	–	
это	экстаз.	Они	могут	прийти	в	миг	боли	и	ис-
пытания,	но	не	когда	ты	сам	сознательно	пре-
вращаешь	 свою	жизнь	 в	 испытание.	 Они	 не	
живут	во	мраке;	они	живут	в	радости	и	свете.

Богов	 нельзя	 найти,	 ища	 их,	 и	 не	 суще-
ствует	 метода	 найти	 Богов,	 потому	 что	 они	
присутствуют	всегда.	Только	твое	невежество	
препятствует	твоему	познанию	их;

познание	Богов	–	это	сами	Боги,	живущие	
в	 тебе.	 Убери	 себя	 с	 их	 пути	 –	 именно	 твое	
обычное	Я	не	дает	тебе	увидеть,	что	Боги	уже	
действуют	так,	чтобы	тебе	возможно	было	по-
знать	их.

Разум	не	есть	просто	тело,	а	тело	не	сво-
дится	 к	 разуму	 –	 они	 одно	 и	 то	 же;	 только	
аналитический	интеллект	обманывает	нас,	за-

ставляя	думать,	будто	они	нечто	различное	и	
противоположное.	Единство	с	Богами	дается	
нам	 как	 материальным	 существам,	 а	 не	 как	
духовным,	 нефизическим	 сущностям	 –	 ибо	
мы	таковыми	не	являемся	и	никогда	не	будем.	
Чтобы	принять	дар	единства,	нам	не	надо	от-
рицать	наши	тела,	ибо	тела	наши	–	храмы	Свя-
того	Духа	–	еще	одной	предельной	Личности.	

Разве	 любовь	 означает	 владение	 предме-
том	любви?	Разве	любовь	означает,	что	пред-
мет	любви	владеет	тобой?	Можно	ли	владеть	
Богами?	 Боишься	 ли	 ты,	 что	 Боги	 овладеют	
тобой?	Не	глуп	ли	любой	из	ответов,	если	мы	
сами	–	Боги?	Мы	не	можем	владеть	Богами,	
делая	нечто;	мы	не	можем	владеть	Богами,	не	
делая	ничего.	

Боги	дали	себя	всем	и	каждому	из	нас,	за-
служиваем	мы	этого	или	нет	–	а	мы	этого	не	
заслуживаем,	 потому	 что	 не	 могли	 бы	 сами	
достичь	достичь	Богов.	Потому	святая	жизнь	
–	результат	единства	с	Богами,	а	не	средство	
достигнуть	его.	

Религиозная	 вера	 (faith)	 –	 это	 верование	
(belief)	во	что-то,	чего	не	понимаешь,	но	зна-
ние,	которое	дается	Пробуждением,	напротив,	
является	пониманием	и	осознанием,	что	Боги	
уже	 сделали	 для	 тебя	 то,	 что	 тебе	 самостоя-
тельно	никогда	не	сделать,	только	из	любви	к	
тебе.	Это	не	просто	интеллектуальное	знание.	
Это	чувство,	 которое	 захватывает,	 экстатиче-
ская	реальность	любви	Богов	к	тебе.

Пер.:	Гарсиа
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Параллели. 
Ведьмы в Британии и в России
Осенью	 прошлого	 года	 я	 навещала	 неко-

торых	виккан	Москвы	и	Питера.	Я	пыталась	
узнать,	что	же	такое	викка	в	России	и	как	ее	
здесь	 практикуют.	Мне	 было	 интересно,	 как	
накладывается	идея	Колеса	года	на	сезоны	и	
народные	 поверья,	 и	 влияет	 ли	 фольклор	 на	
развитие	нового	язычества	в	этой	стране.	

Интерес	 мой	 весьма	 личный:	 будучи	 ро-
дом	из	Советского	Союза,	нынешнего	Казах-
стана,	я	выросла	в	русскоязычной	среде.	Когда	
пять	лет	назад	я	переехала	в	Великобританию	
и	 начала	 знакомство	 с	 местной	 традицией	
язычества,	и	в	том	числе	Виккой,	я	пыталась	
определить	свое	место	в	этой	системе,	с	точки	
зрения	 культурного	 и	 магического	 наследия,	
фольклора	и	немаловажного	элемента	–	язы-
ка:	возможно	ли	практиковать	религию/магию	
на	неродном	языке?	

Оказалось,	 что	 с	 точки	 зрения	 народных	
традиций	все	находит	свое	место,	когда	год	за	
годом	наблюдаешь	за	изменениями	в	природе:	
какие	птицы	прилетают	на	лето,	в	какие	вре-
мена	расцветают	цветы-символы	сезонов?	На-
пример,	 по	 всему	 острову	 подснежники	 рас-
цветают	 в	 конце	 января	 –	 начале	 февраля,	 в	
период	фестиваля,	который	теперь	по-русски	
называют	«Имболк»	(по-ирландски	«б»	-	глу-
хая,	я	предпочитаю	«Имолк»).	А	боярышник,	
чье	народное	имя	здесь	–	Май-цвет,	расцвета-
ет	в	районе	празднования	Дня	Мая	(или	более	
новое	 название	 –	 Бельтайн:	 я	 понимаю,	 что	
все	 мы,	 постсоветские,	 делим	 ассоциацию	
первомая	 с	 другим	 праздником,	 хотя	 если	
вглядеться	в	символику	–	цветы	и	молодежь	–	
они	соответствуют	элементам	языческого	фе-
стиваля!)	Все	стало	вставать	на	свои	места:	и	
Колесо	Года,	и	сезонные	ассоциации.	

В	плане	языка	тоже	работает	принцип	опы-
та.	 Чем	 больше	 я	 практикую	 на	 английском,	
совмещая	 практику	 с	 чтением,	 тем	 больше	
растет	 «груз	 ассоциаций»,	 связанный	 с	 каж-
дым	 отдельным	 словом.	 Вот,	 например,	 ког-
да	мы	учим	новые	слова	в	родном	языке,	мы	

учим	их	значения,	создавая	их	образы	в	уме.	
Вот	так	же	у	меня	получается	и	с	английским:	
с	 каждым	 магическим	 словом	 –	 свой	 образ.	
Это	 создает	 некоторые	 затруднения,	 когда	 я	
пытаюсь	перевести	 текст	 на	 русский:	 оказы-
вается,	что	слова	«Goddess»	и	«Богиня»	несут	
разные	образы!	Разговаривая	с	местными	вик-
канами	из	Польши,	я	узнаю,	что	они	испыты-
вают	то	же	самое.	Возможно,	это	одна	из	при-
чин,	по	которой	некоторые	ковены,	обученные	
здесь,	вернувшись	в	свою	страну	продолжают	
практиковать	на	английском	языке?	Хотя,	мне	
кажется,	что	благодаря	богатству	талантливых	
Викка-переводчиков	России	(таких	как	Гарсиа	
и	Лена)	такой	исход	событий	маловероятен.	

В	общем,	я	продолжаю	строить	параллели	
между	тем,	что	я	практикую	здесь	и	тем,	что	я	
вижу,	благодаря	виртуальной	сети,	происходя-
щим	в	России.	Мне	нравится	наблюдать,	как	
взрослеет	ру-Викка.	Пока	что	я	не	знаю,	какой	
вклад	 смогу	принести	и	 смогу	ли	 я	 участво-
вать	в	этом	процессе	вообще.	

Я	очень	боюсь	поддаться	соблазну	репута-
ции	«Королевы	ведьм»:	такие	амбиции	видны	
за	версту,	их	обычно	встречают	среди	устояв-
шихся	лидеров	блогов	и	форумов,	они	могут	
быть	 очень	 продуктивными	 в	 виртуале.	 Мы	
наблюдали	 их	 в	 Америке,	 недавно	 мы	 виде-
ли	их	в	Польше,	да	и	 здесь	тоже	такие	есть.	
Мне	очень	понравилось,	как	питерские	ребя-
та	 «Виккане	 Северной	 Столицы»	 удачно	 ве-
дут	группу	без	привлечения	таковых	лидеров.	
Очень	демократично,	что	совпадает	с	моими	
викканскими	ковен-ценностями,	которые,	во-
преки	 сказанному	 в	 книгах	 некоторых	 авто-
ров,	 как	 правило,	 практикующих	 в	 одиноч-
ку,	поддерживают	равноправие	и	 совместное	
участие.	 В	 английских	 группах	 чувствуется,	
на	 бессловесном	 уровне,	 что	 каждый	 несет	
ответственность	 за	 себя,	 а	 собираясь	 в	 груп-
пу,	 мы	 делим	 ответственность.	 Но	 в	 каждой	
группе	 есть	 ответственное	 лицо,	 тот,	 кто	 за-
помнит,	 что	 надо	 захватить	 спички,	 кто	 ор-
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ганизует	порядок	ритуала	-	и	место,	и	время;	
без	 ответственного	 лица	 группа	 не	 сможет		
долго	 существовать.	 Как	 сказал	 Терри	Прат-
четт	(знающий	о	ведьмах	не	понаслышке):	«У	
ведьм	нет	лидера,	так	как	Бабушка	Ветровоск	
бы	этого	не	допустила!»	

Я	живу	на	юго-западе	туманного	Альбио-
на.	В	радиусе	одного	часа	 езды	от	нас	–	 как	
минимум	восемь	практикующих	ковенов.	Все	
дружно	 собираются	 на	 пабмуты,	 празднуют	
вместе	 с	 семьей	фестивали	 на	 открытых	 ри-
туалах,	обнимаются	и	целуются	на	конферен-
циях.	 Есть	 еще	 такая	 практика	 –	 гостевать,	
мы	очень	любим	ходить	друг	к	другу	в	гости,	
на	 готовый	 круг	 в	 новом	 месте!	 «Королевы	
ведьм»	долго	не	уживаются	в	таких	условиях,	
так	как	им	не	уделяется	достаточно	внимания.	

Предлагая	эту	тему	для	обсуждения,	я	по-
нимаю,	что	она	некоторым	из	вас	не	интерес-
на,	а	другим	еще	не	знакома.	Я	надеюсь	пре-
достеречь	от	поисков	кумиров	тех	искателей,	
чье	 сердце	 загорелось	 идеей	Викки.	Лучшие	

учителя	 никогда	 не	 попросят	 деньги	 за	 об-
учение.	 Они	 не	 сидят	 в	 форумах	 весь	 день,	
подкармливая	свою	репутацию.	В	России	по-
являются	опытные	практики,	хотя,	насколько	
я	знаю,	«традиционных	ковенов»	еще	нет.	Но	
есть	люди,	готовые	работать	над	переводами	и	
выкладывающие	их	в	открытые	ресурсы,	дру-
гие	исследуют	тропу	в	науках	магии	и	ритуала	
своим	опытом	и	готовы	им	поделиться,	третьи	–	
знатоки	теории,	готовые	обучать	любого,	кто	
будет	слушать.	Они	уже	есть,	и	они	не	ищут	
денег	и	славы,	они	–	попутчики,	такие	же	ис-
катели,	 как	 и	 все	 мы,	 некоторые,	 возможно,	
немного	опытнее,	чем	другие.	

То,	что	я	вижу	сейчас	в	России,	вдохновля-
ет,	и	я	надеюсь	на	то,	что	мы	продолжим	под-
держивать	продуктивную	связь!	

Обнимаю.

Автор:	Домеана	
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Уважаемые читатели!

Редакция	журнала	«Время	Луны»	может	быть	
согласна	далеко	не	со	всеми	суждениями,	выска-
занными	 отдельными	 авторами,	 но	 мы	 считаем	
необходимым	 предоставлять	 им	 свободу	 слова	
(естественно,	 если	 она	 не	 противоречит	 законо-
дательству	 РФ).	 Мы	 просим	 вас	 воспринимать	
любые	 спорные	 суждения,	 как	 возможность	 по-
размыслить,	высказать	свои	мнения,	открыть	ци-
вилизованную	дискуссию.	Ваши	мысли	по	поводу	
статей,	а	так	же	любые	другие	предложения	при-
сылайте	на	нашу	почту:	tempuslunae@gmail.com.

Февраль

2 февраля – Имболк
4	февраля	–	Полнолуние	02:08	МСК
12	февраля	–	день	смерти	Джеральда	Гардне-
ра
19	февраля	–	Новолуние	02:47	МСК	
21февраля	–	день	рождения	Патриции	Теле-
ско
22	февраля	–	день	рождения	Сибил	Лик

Март 

5	марта	–	Полнолуние	21:07	МСК
6	марта	–	день	рождения	Лори	Кэбот
20 марта - Остара
20	марта	–	Новолуние	12:37	МСК
26	марта	–	день	рождения	Джозефа	Кемпбел-
ла	
28	марта	–	день	смерти	Скотта	Каннингема	

Апрель

4	апреля	–	Полнолуние	15:07	МСК
16	апреля	–	день	рождения	Марго	Адлер
18	апреля	–	Новолуние	21:58	МСК
22	апреля	–	День	Земли
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