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Дорогие	друзья!

Наш	 очередной	 номер	 продолжает	 те-
матику	предыдущего.	Если	тогда	мы	гово-
рили	об	отношениях	с	природой,	то	теперь	
обсудим	жизнь	виккан	в	городе.	Что	такое	
город,	просто	каменные	джунгли	или	тоже	
целый	организм,	полный	своих	чудес	и	за-
конов	развития?	Как	выстроить	отношения	
с	ним?	Как	построить	магическую	работу	
среди	 людей,	 домов,	 оживленной	 город-
ской	 жизни?	 Обо	 всём	 этом	 рассуждают	
наши	авторы,	и	мы	присоединяемся	к	ним.	

Ну	 а	 за	 окнами	 мчится	 лето.	 Прошла	
Лита,	с	её	кострами	и	долгими-долгими	тё-
плыми	ночами,	близится	время	сбора	уро-
жая,	 заготовки	 трав,	 пожинания	 плодов.	
Мы	расскажем	вам,	как	можно	отпраздно-
вать	летне-осенние	саббаты,	раскроем	не-
которые	секреты	приготовления	снадобий	
из	 трав,	 поделимся	 рецептом	 удивитель-
ного	чая	масала.	Вы	также	узнаете	о	вол-
шебном	мире	 самоцветов	и	их	Хозяйки	 в	
сказаниях	П.П.Бажова	и	 станете	первыми	
читателями	интервью	с	Верховной	жрицей	
из	Нидерландов	Морганой.	

Прекрасных	летних	дней	и	ночей	вам,	
дорогие	подписчики!	Оставайтесь	на	пути	
волшебства,	оставайтесь	с	нами.	И	благо-
словенны	будьте!

	 	 С	уважением,	
	 редакция	журнала	«Время	Луны»Фотография	с	абложки:

VITA	Живые	украшения
https://vk.com/vita_shop 
Фотограф:	Кристина	Рузина 
https://vk.com/tinaruzina
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Конструирование пространств
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Несколько	 дней	 назад	 я	 видел	 чудо.	 Оно	
сияло	над	дворами	и	сочными	струями	лилось	
в	 окна	 квартир.	 Не	 стесняясь	 ничьих	 любо-
пытных	глаз,	 оно	стучалось	в	души	людей	и	
щедро	одаривало	всех,	кто	открыл	ему	дверь.	
Этим	чудом	было	солнце	в	одеянии	облаков.

Уже	погружающийся	в	темноту	двор	вне-
запно	 осветился.	 Словно	 на	 него	 направили	
цветной	прожектор.	Свет,	который	мы	привык-
ли	не	 замечать,	 вдруг	приобрёл	 тёплый	жел-
товато-зелёный	 цвет.	 Словно	 прошёл	 сквозь	
детские	цветные	очки	или	осколок	удивитель-
но	красивого	бутылочного	 стекла.	Солнце	 за	
облаками	полыхало	и	изливалось	в	мир.	А	мир	
тонул	в	его	лучах.	Тонул	и	очищался	от	пыли	и	
грязи	повседневности.	И	даже	спустя	пятнад-
цать	минут,	когда	солнце	вынырнуло	из-за	об-
лаков,	и	двор	снова	погрузился	в	привычные	
сумерки,	в	душе	оставалось	волшебное	ощу-
щение.	Ощущение	чуда.

Казалось	бы,	что	может	быть	проще?	Чуть	
изменить	оттенок	света.	Но	реальность	тут	же	
начинает	 плыть	 и	 таять,	 как	 кусочек	 сухого	
льда,	не	оставляя	по	себе	даже	мокрого	следа.	
Короткая	вспышка	света,	–	и	вы	уже	на	«дру-
гой	стороне».	Вместе	со	всем,	что	вас	окружа-
ет.	Насколько	же	мало	требуется	привычному	
миру,	 миру	 обыденному,	 профанному,	 чтобы	
соприкоснуться	с	изменчивым	и	вечно	новым	
сакральным	 миром	 волшебства	 и	 чуда!	 На-
сколько	же	мало.	И	насколько	же	редко	он	со-
прикасается	на	самом	деле.

Причина	 тому	 вовсе	 не	 вселенский	 заго-
вор,	не	козни	злой	судьбы	и	не	жестокая	сущ-
ность	мира.	Просто	чаще	всего	мы	не	успеваем	
заметить	чудеса.	Они	проявляются	в	миру	то	
тут,	то	там	на	короткий	срок.	И	если	упустить	
этот	момент	соприкосновения,	то	вроде	как	и	
не	было	чуда.	Прошло	стороной,	да	так	и	не	
состоялось.	Обыденное	осталось	обыденным.	
А	наш	мир	–	не	потревоженным	волшебным	
откровением.

Чтобы	 увеличить	 вероятность	 встречи	 с	
чудом,	нужно	изначально	находиться	в	таком	
месте,	 которое	 располагало	 бы	 к	 выходу	 за	

пределы	повседневного	мира.	Где	и	само	при-
бывание	 уже	 близко	 к	 чуду.	 Там	 наша	 душа	
настраивается	 на	 нужный	 лад.	 А	 наш	 глаз	
приучается	 ловить	 малейшие	 детали	 на	 хол-
сте	жизни.	И	там	случайный	луч	света,	шорох	
листвы,	 стук	 камня	 об	 пол,	 дуновение	 ветра	
или	же	теплота	потёртой	поверхности	скамьи	–	
всё	может	породить	чудо.	И	перевести	нас	на	
«другую	сторону».

В	таких	местах	мы	чувствуем	присутствие	
фей.	И	теряем	счёт	времени.	В	таких	местах	
кажется,	что	сами	боги	охотней	говорят	с	нами.	
А	 наши	 слова	 обретают	 волшебную	 силу.	 В	
таких	местах	даже	простое	дыхание	кажется	
подобным	питью	колдовского	зелья,	настоль-
ко	отчётливый	и	живой	у	воздуха	вкус.	Чаще	
всего	под	такими	местами	мы	подразумеваем	
заброшенные	сады,	развалины,	поляны	в	лесу,	
поросшие	камышом	берега	озёр,	овраги	с	аро-
матами	 прелой	 листвы...	 и	 многие,	 многие	
другие.	Но	не	город.	Только	не	город.

Так	уж	получилось,	что	место,	где	многие	
из	нас	живут	и	работают,	проводят	большую	
часть	своей	жизни,	мы	воспринимаем	как	не-
что	принципиально	несоотносимое	с	«другой	
стороной»,	с	феями	и	чудесами.	Это	царство	
бетона	 и	 железа.	 Ревущих	 машин	 и	 помоек.	
Раскалённого	 мёртвого	 асфальта	 и	 проводов	
под	 напряжением.	 Порой	 нам	 кажется,	 что	
здесь	 вовсе	 нет	 места	 чуду.	 Ведь	 чудо	 –	 это	
природа.	 И	 нужно	 бежать	 к	 ней	 из	 мёртвых	
прогнивших	насквозь	городов.	Бежать,	чтобы	
хоть	 ненадолго	 побыть	 в	 настоящем	 живом	
царстве	чудес.

Но	ведь	природа	–	 это	не	 только	лес	или	
поле.	 Природа	 не	 построена	 из	 древесины,	
камня	и	воды.	Она	родилась	в	точке	Большо-
го	 взрыва	 и	 будет	 существовать,	 покуда	 су-
ществует	 Вселенная.	 Потому	 что	 она	 и	 есть	
Вселенная.	И	простирается	она	от	элементар-
ных	частиц	до	звёздных	кластеров.	Цветок	на	
поляне	–	только	один	из	бесчисленного	мно-
жества	элементов	природы.	Не	все	из	них	хо-
роши	и	красивы.	Не	все	порождены	без	вме-
шательства	живых	 существ.	Но	от	 этого	они	
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не	становятся	менее	природными.
Можно	 говорить	 о	 рукотворном	 и	 неру-

котворном.	Но	 нельзя	 говорить	 о	 природном	
и	неприродном.	Наука	изучает	законы	приро-
ды.	Этими	законами	обусловлен	бег	электро-
нов	в	проводах.	И	прочность	железобетонных	
конструкций.	Мох	на	стене	дома	под	сточной	
трубой	–	не	менее	природный,	чем	куст	ши-
повника	 на	 сыром	 склоне	 реки.	А	 пластик	 –	
материал	 хоть	 и	 рукотворный,	 но	 созданный	
из	всё	тех	же	природных	элементов.	И	в	этом	
плане	он	ничуть	не	хуже	камня.

Да,	можно	 говорить	 о	 том,	 что	 рукотвор-
ные	материалы	более	ограничены	по	энергети-
ке,	экологичности	и	многим	другим	факторам.	
Но	на	то	они	и	рукотворные,	чтобы	их	мож-
но	 было	 менять.	 И	 подстраивать	 под	 нужды	
людей.	В	ответ	на	запрос	времени	уже	сейчас	
появляются	 разлагаемые	 варианты	 пластика.	
А	для	материалов,	подлежащих	переработке,	
вырабатываются	 схемы	 сбора	 и	 доставки	 к	
пунктам	 переработки.	 Рукотворный	мир	 соз-
дан	людьми.	И	людьми	может	быть	изменён.	
Была	бы	потребность.	И	город,	как	место	мак-
симальной	концентрации	рукотворного,	 тоже	
может	быть	изменён.

Не	 всегда	 в	 наших	 силах	 организовать	
парк	 или	 хотя	 бы	 сквер.	 И	 возможность	 по-
строить	современные	дома	по	всем	правилам	
экологичного	дизайна	тоже	есть	не	у	всех.	Рас-
ставить	по	городу	звучные	фонтаны,	разбить	
клумбы,	построить	обелиски	и	памятники,	по	
которым	 будут	 виться	 плющ	 и	 дикий	 вино-
град,	заложить	в	высотках	отдельные	зелёные	
зоны,	 а	 на	 центральных	 улицах	 разместить	
произведения	 искусства,	 будящие	 воображе-
ние,	–	всё	это	реально.	Но	не	всегда	и	не	для	
всех.	Увы,	наши	силы	ограничены.	Но	есть	те,	
кто	могут.	И	поддерживать	их	в	наших	силах.	
Кроме	того,	в	наших	силах	создавать	проекты	
и	выставлять	их	на	всеобщее	обозрение.	Чем	
большему	 числу	 людей	 понравится	 проект,	
тем	 больше	 шансов,	 что	 им	 заинтересуются	
и	те,	кто	имеет	власть.	Те,	кто	может	создать.	
Или	оплатить	создание	другим.

Но	дело	даже	не	в	этих	масштабных	пла-
нах,	а	скорее	в	самом	подходе	к	жизни.	К	го-
роду.	Если	мы	бежим	от	него,	 оставляем	ру-
котворное	 на	 произвол	 судьбы,	 то	 вполне	
понятно,	 что	 оно	 никогда	 не	 станет	 служить	
нам	 так,	 как	 хотелось	 бы.	 Чтобы	 город	 стал	
царством	 чудес,	 нужно	 изменить	 отношение	
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к	 нему.	А	 ещё	 точнее	 –	 отношение	 ко	 всему	
окружающему	миру.

Можно	бесконечно	говорить:	я	викканин,	
природа	–	мой	храм!	Кто	с	 этим	спорит?	Но	
века	 и	 тысячелетия	 назад	 люди,	 верящие	 в	
духов	 и	 богов,	 не	 удовлетворялись	 лишь	 не-
рукотворными	храмами.	Они	создавали	сами.	
И	 в	 этом	 акте	 творения	 соприкасались	 с	 бо-
гами.	 Становились	 соработниками	 высшим	
силам.	И	проводниками	чуда.	Древние	камен-
ные	постройки,	будь	то	гробницы	или	храмы,	
и	бесчисленные	произведения	искусства	сви-
детельство	 тому.	 Созидать	 рукотворный	 мир	
из	элементов	нерукотворного	мира	дикой	при-
роды	–	таков	один	из	путей	познания	богов.	И	
общения	с	ними.

Поэтому	 я	 предпочёл	 бы	 говорить	 не	 о	
проектах	улучшения	экологии,	не	о	более	ком-
фортных	 условиях	 и	 даже	 не	 о	 привнесении	
живой	природы	в	городские	массивы.	Всё	это	
хорошо	и	нужно.	Но	лучше	поставить	вопрос	
шире	и	в	то	же	время	практичней.	Я	говорю	
не	о	развитии	экологичного	дизайна,	но	о	про-
ектировании	и	конструировании	пространств.	
Сакральных	и	профанных,	но	стремящихся	к	
сакральным.	Пространств	самых	разных	раз-
меров.	От	спичечного	коробка	до	мегаполиса.	
Пространств,	которые	рассчитаны	на	повсед-
невную	жизнь,	но	в	которых	легче	дышится.	
И	в	которых	заведомо	есть	пространство	для	
чуда.	Там	дышат	реки	божественных	энергий,	
и	найдётся	место	для	заглянувших	на	огонёк	
фей.	Там	«другая	сторона»	–	не	ощущение,	ко-
торое	приходится	искать,	урывая	время	у	ра-
боты	и	повседневных	дел.	Но	живой	спутник,	
идущий	рука	об	руку	с	делами.

По	сути	речь	идёт	даже	не	о	дизайне,	но	
о	 подобии	 китайского	 фэн-шуя.	 Но	 в	 совре-
менных	декорациях,	с	современными	матери-
алами	и	порой	даже	научным	подходом.	Сила	
стихий	 и	 благословение	 богов,	 но	 не	 просто	
заключённые	 в	 амулет	или	иной	 сакральный	
объект.	А	живущие	 в	 нём,	 естественным	об-
разом	 протекающие,	 убывающие	 и	 прибыва-
ющие.

Примером	таких	сконструированных	про-
странств	может	быть	и	самый	обычный	хэнд-
мейд	 –	 украшения,	 резные	фигурки,	 вышив-
ки.	А	могут	и	вещи	посложнее	–	самодельный	

шар	со	снегом,	разбитый	перед	домом	садик,	
аквариум	 с	 множеством	 обитателей.	 И	 ещё	
сложнее	 –	 цветочные	 часы,	 ансамбль	 скуль-
птур	в	парке,	музыкальные	качели,	динамиче-
ское	 освещение	 рабочего	 места,	 умный	 дом.	
Пределов	 нет.	 Но	 есть	 главная	 сущность	 та-
ких	пространств	–	в	них	прагматика	сплетена	
с	элементами	глубоко	непрактичными.	В	них	
нет	 разделения	 между	 искусством	 и	 практи-
кой.	Пусть	шар	со	снегом	окажется	не	просто	
украшением,	 но	 средством	 для	 медитации.	
Пусть	магия	вплетается	в	рабочие	инструмен-
ты.	Лишь	бы	сместить	фокус	нашего	взгляда	
на	 рукотворные	 вещи	 с	 пустой	 и	 профанной	
прагматики	на	сакральные	возможности.	Даже	
обычный	 ключ,	 на	 котором	 нарезаны	 охран-
ные	руны,	оказывается	таким	пространством.

Большое	 состоит	 из	 малого.	 Чем	 больше	
людей	вовлечены	в	процесс	конструирования	
сакральных	пространств,	тем	больше	вероят-
ность,	что	и	масштабные	проекты	начнут	осу-
ществляться.	Город	меняется	тогда,	когда	есть	
запрос	 времени	 и	 общества.	А	 для	 этого	 са-
кральные	пространства	должны	радовать	дру-
гих	людей.	Самых	разных	людей.	Разной	веры,	
разной	 идеологии.	 Цветочные	 часы	 и	 музы-
кальные	качели,	фонтан	с	рыбками	и	цветные	
стены	домов	–	всё	это	не	требует	от	смотря-
щего	быть	викканином,	чтобы	радоваться.	Но	
по	своей	сути	всё	это	–	одна	из	форм	служения	
богам.	И	общения	с	богами.

Не	бежать	к	природе,	но	привести	природу	
за	собой	в	город.	И	оживить	ту	природу,	что	
уже	есть	в	городе.	Не	искать	богов	за	предела-
ми	асфальта,	но	призвать	их	в	город,	достой-
ный	божественного	величия.	Чтобы	для	Вели-
кой	Матери	нашлось	место	среди	каменных	и	
пластиковых	стен.	Чтобы	Великий	Отец	с	гор-
достью	мог	окинуть	взором	городские	высот-
ки.	И	по	ночам	феи	выходили	из	уединённых	
домов	в	городских	дворах,	садах	и	парках.	Вот	
достойная	цель.	И	вот	достойный	путь.

Автор:	Kallikanzar
Фотографии:

VITA	Живые	украшения
https://vk.com/vita_shop 

Фотограф:	Кристина	Рузина 
https://vk.com/tinaruzina
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Наши	предки	жили	в	мире,	 где	человека,	
куда	бы	он	не	пошел,	окружало	множество	ду-
хов.	Идешь	в	лес	за	грибами	–	встречаешься	
с	 лешим,	 возвращаешься	 домой	 –	 встречает	
домовой.	Если	хочешь	помыться	–	пообщайся	
с	водяным	и	банником.	Едешь	куда-нибудь	–	
возьми	с	собой	чура	в	холстинке	–	не	забыть	о	
доме,	не	остаться	без	покровительства	Пред-
ков.

Мир	изменился	с	течением	времени.	Сей-
час	–	по	большей	части	–	мы	добываем	еду	и	
в	лесу,	а	в	магазине,	ходим	мыться	не	в	баню	
на	 краю	 леса,	 а	 буквально	 в	 соседнюю	 ком-
нату,	 да	 и	 вообще	 живем	 не	 в	 построенном	
собственными	 руками	 добротном	 доме,	 а	 в	
многоквартирной	 коробке	 посреди	 большого	
города.	

Значит	 ли	 это,	 что	 нас,	 живущих	 теперь	
практически	 вне	 природы,	 перестали	 окру-
жать	духи?	Отнюдь	нет.	Город,	так	же,	как	и	
лес,	полон	невидимыми	и	неведомыми.	

Вот	 –	 дух	 фонарей	 гасит	 свет	 за	 нашей	
спиной,	 того	и	 гляди	раздастся	над	 ухом	 его	
шутливо-пугающее	 «Бууу!».	 Вот	 –	 сонный	
утренний	 троллейбус	 лениво	 фырчит	 в	 усы,	
косясь	 на	 нетерпеливо	 рычащий	 возле	 его	
бока	 маленький	 «матиз».	 Поезд	 метро	 весе-
ло	грохочет	по	тоннелю	наперегонки	с	таин-
ственными	 духами	 подземелья.	 	 Стайка	 раз-

ноцветных	пакетов	торопливо	шуршит	вдоль	
тротуара	по	своим	делам.	В	старых	вороньих	
гнездах	клубятся	ветерки	и	сквозняки.	Зимой	
они	жмутся	к	домам,	заглядывают	в	форточки,	
греются	у	светящихся	йольских	окон.

Да	и	наши	подросшие	дома	все	так	же	пол-
ны	невидимыми	обитателями.	

Домовые	 –	 или	 теперь	 правильнее	 назы-
вать	их	квартирными?		-	копошатся	в	дальнем	
углу,	пытаясь	поделить	на	все	семейство	ута-
щенную	 со	 стола	 конфету.	 В	 трубах	 подвы-
вают	 и	 по-совиному	 ухают	 водопроводники,	
если	спуститься	в	подвал,	можно	повстречать	
шальную	кикимору,	переехавшую	под	землю	
вместе	 с	 болотом.	 И	 кто	 знает,	 может	 быть	
не	 так	уж	далеки	от	истины	создатели	муль-
тфильма	«Фиксики».	

Духи	все	еще	рядом,	нужно	только	доста-
точно	быстро	оглянуться.	

Автор:	Элен	Тару
Художники:	Йон	Бауэр,	Алексей	Киселев	
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Точка отсчета многочисленных книг 
и статей Хиллмана - живая человеческая 
душа, погруженная в океан времени и куль-
туры и вечно созидаемая. Она чужда это-
му океану, и она его неизбывная часть. Эта 
душа различает огромное множество дета-
лей внешнего и внутреннего миров, в свою 
очередь вызывающих воспоминания, — зри-
мые и чувственные - о чем-то еще, порож-
дающие бесчисленные ассоциации.

В. Зелинский
Когда	я	решил	написать	во	«Время	Луны»,	

я	 набросал	 небольшой	 список	 который	 со-
относится	 с	 темой	 номера.	Виккане	 и	 город.	
Город	 и	 виккане.	 И	 этот	 солидный	 список	 с	
интригующими	 названиями	 отправил	 дове-
ренному	лицу.	Из	списка	осталось	одно	-	Душа	
города.	Душа	в	городе.	Я	обрадовался,	так	как	
тема	 души	 мне	 казалась	 вполне	 понятной	 и	
близкой.	 А	 главное,	 актуальной.	 Я	 переехал	
из	 приморского	 северного	 города	 за	 Поляр-
ным	кругом	 в	 более	южный	для	меня	 город.	
Более	огромный,	более	чужой,	более	чуждый,	
более	перспективный,	более	загадочный.	Мы	

начали	знакомиться.	Я	с	ним,	а	он	со	мной.	И	
с	людьми	в	этом	городе,	с	викканами	этого	го-
рода.	Вглядываясь	в	лица,	мелькающие	на	Не-
вском,	в	центре,	в	лица	людей	на	окраинах,	я	
думал,	есть	ли	душа	у	этого	города?	А	у	этих	
людей?	Какая?	И	чем	больше	думал,	тем	боль-
ше	понимал,	 что	 я	не	 знаю	ответ.	Я	 говорил	
о	городе	с	теми,	кто	здесь	проездом	гостит,	с	
теми,	 кто	 здесь	 живет.	Моя	 духовная	 сестра	
рассказывала	о	своих	желаниях	и	страхах,	свя-
занных	с		переездом	в	Город.	Мой	друг	право-
славный	теолог	и,	по	совместительству,	почти	
сатанист,	с	которым	мы	встретились	в	центре	
и	 сидели	 на	 улице	 в	 кафе,	 рассказывал,	 что	
он	думает	про	душу	города.	Начал	он	с	того,	
что	у	города,	конечно,	нет	души,	потому	что	
город	 это	 результат	 развития	 капиталистиче-
ского	общества,	чья	машина	нацелена	только	
на	одно	-	потребление.	Что	это	культ	Золотого	
тельца,	город	-	это	Вавилон,	Молох,	пожираю-
щий	детей.	Город	стоит	на	костях,	город	мертв	
и	чужд	природе,	он	запирает	её	в	клетку	улиц,	
помещает	в	парки	как	птицу	в	золотую	клетку.	
Он	вместе	 с	моей	духовной	 сестрой	был	 со-
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лидарен	в	одном.	Они	боятся	потерять	ту	при-
роду,	которая	в	моей	родном	городе	стучится	
тебе	 в	 окна,	 и	 от	 порога	 до	 ягодной	 сопки	 -	
рукой	 подать.	Суровая	 северная	 природа,	 за-
чаровав	однажды	своей	языческой	прелестью,	
не	отпускает	от	себя.	Они	спрашивают,	а	как	
же	мы	без	леса?	А,	может	быть,	-	как	лес	без	
нас?	Мы	делаем	эту	березу	своей,	этот	камень	
родным,	и	так	они	открывают	свою	душу,	об-
ретают	 её.	Может	 быть,	 мы	 можем	 оживить	
город?	Эти	 дороги,	 каналы,	мосты?	Мы,	 как	
боги	вначале	времен	творившие	мир,	вдыхав-
шие	жизнь,	можем	вдохнуть	жизнь	в	город?!	
Созидание	 души!	 Или	 её	 открытие!?	 Сози-
дание	это	явно	магический	акт,	открытие	акт	
мистический.	 Мистик	 и	 маг	 во	 мне	 спорят,	
и	я	не	знаю,	кому	отдать	пальму	первенства.	
Карл	Юнг	и	его	ученики	установили	в	месте,	
где	проходили	конференции	Эраноса,	камень	
с	 надписью	«Неизвестному	 гению	места».	У	
греческого	полиса	часто	был	свой	бог	покро-
витель,	несложно	догадаться,	к	примеру,	что	у	
Афин	-	богиня	Афина,	которая	в	целом	покро-
вительствовала	городам.	Женщина	в	доспехах.	
Мудрая	женщина	 в	 доспехах.	Любимая	 дочь	
патриарха.	 Рожденная	 из	 его	 головы.	Другое	
ее	имя	 -	Паллада	 -	 тоже	эпитет,	означающий	
«Потрясательница	копья»;	еще	одно	ее	имя	-	
Полиада	(Городская,	Защитница	полиса).	Это	
было	одно	из	наиболее	чтимых	божеств	всей	
Греции:	в	«Описании	Эллады»	упоминается	не	
менее	73	храмов	и	святилищ,	выстроенных	в	
ее	честь	в	разных	областях.	Храмы	обычно	на-
ходились	в	цитадели	полиса.	По	классической	
мифологии,	Афина	выступает	как	богиня-вои-
тельница.	Может	быть,	атрибуты	и	происхож-
дение	Афины	намекнут	на	природу	души	го-
рода?	 Средневековые	 города	 были	 обнесены	
стенами,	 города	 –крепости.	 Город	 защищает	
нас,	мы	защищаем	город.	Сейчас	я	призову	в	
свидетели	женщину,	которая	не	оставила	свой	
город	в	беде,	осталась	с	ним.	Именно	её	дом	
я	посетил,	впервые	оказавшись	в	этом	городе.

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг — он дышит,
Он живой еще, он все слышит:
Как на влажном балтийском дне

Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!»
До седьмого доходят неба...
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон — смерть.
И стоит везде на часах
И уйти не пускает страх. 

А.Ахматова

Красивая	поэтическая	метафора?	Одушев-
ление?	Город	дышит?	У	города	есть	сыновья?	
У	него	есть	недра?	Дыхание	-	душа.	Символы	
живые,	 это	 не	 мертвые	 знаки.	 Город	 живой,	
одушевленный.	Правда	поэта.	Правда	язычни-
ка.	Душа	рядом.	Здесь.	Везде.	

Тело	 города	 мы	 видим.	А	 вот	 душа?	 Где	
она,	где	можно	нащупать	её	пульс?	Её	ритм?	
Повсюду.	 Если	 мы	 умеем	 слушать.	 Если	 мы	
чуткие.	 Возможно,	 многие	 сами	 утратили	
душу,	превратились	в	зомби,	роботов,	мертве-
цов?	Поэтому	они	не	чувствуют	присутствие	
души	в	городе,	а	только	разложение	и	мертвый	
холод.	 А	 он	 дышит.	 Я	 думаю	 неизвестному	
гению	нужно	 имя,	 ему	 необходимо	 быть	 на-
званным	и	обнаруженным,	даже	призванным.	
Говорят,	когда	от	человека	отворачивался	его	
гений,	это	было	катастрофой	для	него.	Не	до-
пустим	катастрофы.	Если	мы	все	отправимся	
в	леса,	что	будет	с	душой	города?	Что	будет	с	
нами?	Душа	-	это	мост	между	духом	и	мате-
рией.	Думаю,	стоит	пройти	по	этому	мостику.	
На	тот	берег.	В	Единый	мир.	Единство	всего	
со	 всем	 -	 это	 очень	 языческое	мировосприя-
тие.	 Думаю,	 следует	 его	 культивировать.	 От	
слова	культура.	Культура	как	забота	о	нежных	
ростках	на	грядке,	о	детях,	людях,	любимых	и	
родных.	Забота	отличает	нас	от	некультурно-
го	человека,	который	берет	милости	природы,	
нисколько	не	 заботясь	о	ней.	Город	 -	 это	фе-
номен	 культуры.	Культура	 -	 это	мы.	Давайте	
сделаем	культуру	 языческой.	Одушевленной,	
теплой,	живой,	вернем	ей	жизнь.	Любому	го-
роду	 нужна	 душа,	 нужно	 культивирование	
души.	Как?	Немного	веры	и	немного	любви.	
Это	очень	сильная	магия.	И	очень	древняя.

Автор:	Neomerlin
Художник:	LimKis
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Легко	ли	быть	язычником	в	городе?	Мно-
гие		ответят	на	этот	вопрос	отрицательно:	де-
скать,	ни	ритуал		провести,	ни	помедитировать	
спокойно		-	всюду	шумно	и	толпы	людей.	Что	
ж,	трудно	не	согласиться	с	тем,	что	городской	
образ	жизни	накладывает	на	человека,	испове-
дующего	какое-то	из	направлений	язычества,	
определенные	ограничения.	Например,	устра-
ивать	на	открытом	воздухе	ритуалы	в	пресло-
вутых	«небесных	одеждах»	крайне	затрудни-
тельно	(ну,	вдруг	у	вас	есть	вкус	к	подобным	
вещам).	 Или,	 скажем,	 с	 какими-нибудь	 экс-
татическими	танцами	могут	возникнуть	про-
блемы.	 	Но	в	целом,	 если	вы	не	используете	
в	своей	практике	таких	экстравагантных	эле-
ментов,	 «вписать»	 в	 городскую	действитель-
ность	языческий	обряд	не	так	уже	и	сложно.	
По	крайней	мере,	Викканской	Общине	Санкт-
Петербурга	это	удается	вполне	успешно.

Впервые	 Община	 провела	 ритуал	 в	 пу-
бличном	месте	на	Самайн	2013-го	года.	Надо	
сказать,	что	в	этом	случае	любовь	наших	со-
отечественников	к	западным	праздникам	была	
как	нельзя	кстати:	к	назначенному	месту	участ-
ники	шли	в	масках	(так	полагалось	по	сцена-
рию),	а	некоторые	даже	в	костюмах	-	для	про-
хожих	это	выглядело	как	шествие	по	случаю	
Хэллоуина.	Празднование	проходило	в	парке	

с	романтичным	названием	«Яблоневый	сад».	
Растительность	там	не	особенно	пышная	 (да	
и	листвы	в	ноябре	уже	не	остается	практиче-
ски),	поэтому	все	происходившее	было	откры-
то	для	прохожих	(которых	по	случаю	плохой	
погоды	было	немного,	 но	они	были).	И	 ведь	
посмотреть	было	на	что:	призывание	Стихий,	
воззвание	к	божеству,	причастие	хлебом	и	ви-
ном	-	весьма	красочно	и	необычно	с	точки	зре-
ния	среднестатистического	горожанина.

Следующим	 подобным	 мероприятием	
стала	«Orphica	Elaginiana»	в	2014-м	году:	пу-
бличное	 чтение	 Орфических	 гимнов	 перед	
статуями	греческих	богов	на	Елагином	остро-
ве.	Надо	сказать,	что	день	для	этого	был	вы-
бран	весьма	примечательный:	130	лет	со	дня	
рождения	 Джеральда	 Гарднера,	 полнолуние	
и	 (хоть	 и	 мелочь,	 но	 приятно!)	 пятница	 13-е.	
В	 отличие	 от	 упомянутого	 выше	 Самайна,	
погода	 в	 тот	 день	 была	 теплой	 и	 солнечной,	
а	место	не	в	пример	более	людным,	поэтому	
вероятность	 привлечь	 внимание	 была	 выше.	
Действо	 было	 довольно	 долгим:	 перед	 каж-
дой	из	10	статуй	богов	произносился	гимн	и	
воскурялись	 благовония,	 потом	 -	 завершаю-
щее	шествие	вокруг	Ротонды	(где	эти	статуи,	
собственно	и	установлены).	Чтение	также	со-
провождалось	мерными	ударами	в	бубен	(что	
не	делало	происходящее	менее	заметным,	как	
вы	понимаете).	Вокруг	поклоняющихся	в	это	
время	гуляли	туристы,	играли	дети	-	был	со-
вершенно	 обычный	 погожий	 день	 в	 парке.	
Прохожие	смотрели	на	процессию	«орфиков»	
с	интересом	 (некоторые	 -	 с	боязливым	недо-
умением,	но	это	и	понятно),	кто-то	даже	фото-
графировал.	Но	никто	не	попытался	помешать	
или	как-то	оскорбить.	Кто-то	скажет,	что	в	та-
ких	условиях	страдает	сакральность	ритуала,	
ведь	 вокруг	 шумно,	 много	 чужих	 и	 т.д.	 Как	
участник	 «Orphica	 Elaginiana»,	 могу	 сказать:	
отнюдь.	Даже	наоборот:	ритуал,	проводимый	
без	 нарочитого	 ограждения	 от	 окружающего	
мира	приобретает	особое	значение.	Ведь	раз-
ве	не	является	для	язычника	весь	мир	храмом,	
а	вся	жизнь	-	общением	с	богами?	
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В	 том	 же	 2014-м	 году,	 осенью,	 Община	
отмечала	 полнолуние,	 посвятив	 это	 время	
чествованию	 богини	 Гекаты.	 В	 качестве	 ме-
ста	проведения	праздника	 снова	был	выбран	
«Яблоневый	сад».	Под	сенью	деревьев	прямо	
на	 земле	 был	 обустроен	 алтарь.	 Участники	
провели	возлияние	и	вознесли	молитвы.	Было	
совершено	жертвоприношение	(нет-нет,	всего	
лишь	яблок!).	Вряд	ли	со	стороны	происходя-
щее	было	похоже	на	обычный	пикник	(учиты-
вая	горящую	в	центре	круга	черную	свечу),	но	
и	на	этот	раз	никакого	заметного	интереса	со	
стороны	гуляющих	в	парке	людей	не	было	–	
все	занимались	своими	делами.

Что	же	все	 это	 значит?	Это	 значит,	что	и	
житель	 «бетонных	 джунглей»	 (ах,	 как	 не-
справедливо	 это	 определение	 по	 отношению	
ко	многим	прекрасным	городам	с	их	парками	
и	скверами)	при	желании	может	найти	место	
для	 практики	 на	 воздухе.	 	 Также	 это	 значит,	
что	окружающим	вообще	в	большинстве	слу-
чае	 все	 равно,	 чем	 вы	 таким	 занимаетесь.	И	
даже	 более	 того:	 возможно,	 что	 они	 проявят	
искренний	и	вполне	дружелюбный	интерес.

Разумеется,	все	сказанное	не	отменяет	не-
обходимости		вести	себя	разумно	и	осторож-
но.	Не	стоит	собираться	в	местах,	популярных	

у	 разного	 рода	 маргиналов	 (как	 бы	 ни	 была	
прекрасна	там	природа!).	Плохой	идеей	будет	
отметить	 языческий	 праздник	 неподалеку	 от	
православного	 (или	 любого	 другого)	 храма.	
И	дело	тут	даже	не	в	набившем	оскомину	за-
коне	 «Об	 оскорблении	 чувств	 верующих»,	 а	
в	 элементарной	 вежливости.	Планируя	 риту-
ал,	 лучше	 не	 включать	 в	 него	 элементы,	 ко-
торые	 могут	 причинить	 серьезное	 беспокой-
ство	 окружающим	 (вроде	 слишком	 громких	
песнопений	 или	 манипуляций	 с	 огнем,	 на-
пример).	Кроме	того,	следует	учитывать,	что	
все	 описанные	 мероприятия	 проводились	 в	
Санкт-Петербурге,	 городе,	 насчитывающем	
несколько	миллионов	жителей.	В	небольших	
населенных	пунктах	ситуация	может		несколь-
ко	 отличаться,	 предполагая	 как	 и	 некоторые	
ограничения,	так	и	иные	возможности.		

Надеемся,	 что	 этот	 небольшой	 рассказ	
вдохновит	читателей	на	поиск	священных	рощ	
и	прочих	зачарованных	полян	в	пределах	род-
ных	городов.	Ведь	стоит	только	поискать…

Автор:	Adenette
Фотографии	из	архива	

Виккан	Северной	столицы
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Колесо года

Магия Ламмаса
Ламмас	 –	 праздник	 окончания	 лета,	 сол-

нечный	 и	 полный	 магии	 саббат,	 первый	 из	
трёх	праздников,	связанных	с	урожаем.	Магия	
Ламмаса	 светлая	 и	 тёплая,	 как	 само	 солнце,	
спелые	 колосья	 и	 напитанные	 летним	 воз-
духом	 травы.	 Приобщимся	 же	 к	 волшебству	
августа,	дабы	успех	и	радость	сопутствовали	
нам	весь	грядущий	год.

Итак,	на	что	стоит	обратить	внимание?

Цвета
Август	–	это	мёд	последних	цветущих	рас-

тений,	охра	прогретой	солнцем	земли,	золотые	
блики	 на	 глади	 рек	 и	 прудов,	 поспевающие	
яблоки	и	груши,	первые	желтеющие	листочки	
в	 зелени	 деревьев,	 выгоревшие	 травы	 полей	
и	лугов,	колосящаяся	пшеница,	наливающая-
ся	кукуруза,	пыль	дорог,	отражение	заката	на	
озере…	

Цвета	Ламмаса	–	жёлтые,	оранжевые,	пер-
сиковые,	 коричневые,	 золотые,	 охряные,	 на-
сыщенные	и	приглушённо-яркие,	спелые,	соч-

ные,	летне-осенние.	
Золотисто-коричневое	 покрывало	 для	 ал-

таря	и	желто-оранжевые	свечи	будут	именно	
тем,	что	нужно.	

Символы
Ламмас	–	праздник	урожая.	В	разных	куль-

турах	 его	 зовут	 Праздником	 Хлеба,	 Празд-
ником	 Кукурузного	 Человека,	 Днём	 сбора	
урожая.	Соответственно,	хлеб	и	его	производные	–	
главные	символы	этого	саббата.

Хлеб	 –	 лучше	 собственного	 приготовле-
ния,	 лучше	 лепёшки,	 круглые,	 как	 солнце,	 с	
золотистой	 корочкой	 и	 специями	 уходящего	
лета.

Снопы	 –	 ячмень,	 овсо,	 пшеница,	 связан-
ные	 в	 небольшие	 снопы	 и	 украшающие	 ал-
тарь,	 отдаваемые	 после	 исполнения	 ритуала	
птицам	и	ветрам	для	будущего	урожая.	

Зерновой	человечек	–	связанная	из	соломы	
или	аналогичного	материала	фигурка	челове-
ка,	можно	две	(мужчины	и	женщины),	ставя-
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щиеся	на	алтарь,	которые	потом	или	сжигают,	
или	отдают	Природе,	или	хранят	дома.

Кукурузный	 початок	 –	 символ	 урожая	 и	
лета,	 можно	 заменить	 чашей	 с	 зерном	 или	
снопами	злаковых	культур.

Инструменты	 сбора	 урожая	 –	 серп,	 нож,	
коса.

Овощи	и	фрукты	–	то,	что	именно	для	вас	
символизирует	урожай,	то,	что	характерно	для	
вашей	 местности	 и	 климата:	 яблоки,	 груши,	
виноград,	кабачки,	тыквы,	дыни	и	другое.

Символы	солнца	–	изделия	из	соломы,	гли-
ны,	ленты	тёплых	оттенков.

Травы	и	растения
Эти	травы	хорошо	собирать	в	августе,	а	их	

магические	 свойства	 послужат	 вам	 в	 самых	
разных	ритуалах	и	действиях.

Аир	 Болотный,	 корневища,	 трава	 –	 при-
влекает	животных-проводников	или	духов-на-
ставников,	 обеспечивает	 безопасность	 путе-
шествий.

Боярышник	Красный,	цветки,	плоды	–	для	
заклинаний	 счастья,	 плодородия,	 для	 экстра-
сенсорных	способностей.

Валериана	 Лекарственная,	 корни,	 корне-
вища	 –	 для	 снятия	 боли,	 стресса,	 защиты	от	
злых	духов.

Голубика,	плоды	–	защита	детей,	усиление	
ауры.

Горец	Почечуйный.	Трава	–	талисман	уда-
чи	и	богатства.

Дягиль	Лекарственный,	 корни	–	укрепле-
ние	здоровья,	снятие	чар,	приносит	счастье.

Крапива	 Двудомная,	 листья	 –	 очищение,	
снятие	негатива.

Лопух	 Большой,	 корни	 –	 здоровье,	 сила,	
защита.

Лук	Репчатый,	луковица	–	решает	пробле-
мы,	привлекает	дружбу	и	любовь.

Малина,	плоды	–	радость,	веселье,	защита,	
снятие	страхов	и	скуки.

Мать-и-Мачеха,	 цветки,	 листья	 –	 благо-
словение,	любовь.

Морковь,	семена,	корнеплоды	–	улучшает	
физическое	и	духовное	зрение,	даёт	энергию,	
силу.

Одуванчик,	трава,	корни	–	для	снов,	исце-
ления.

Папоротник	Мужской,	корневища	–	защита.

Петрушка,	трава,	корни	–	освежает,	избав-
ляет	от	страха,	помогает,	даёт	энергию.

Пижма,	 соцветия	 –	 способствует	 долгой	
жизни,	продолжению	рода.

Пион	Уклоняющийся,	корни	–	защита	де-
тей,	защита	от	плохих	снов.

Полынь	Горькая,	трава	–	открывает	тайны	
и	тёмную	сторону.

Ромашка	Душистая,	цветочные	корзинки	–	
снимает	стресс,	приносит	счастье.

Сосна	 Лесная,	 хвоя,	 почки	 –	 очищение,	
энергия,	здоровье.

Тмин,	плоды	–	общение,	информация.
Толокнянка,	листья	–	для	предсказаний.
Тысячелистник,	трава	–	ясновидение.
Фиалка	Трехцветная,	трава	–	счастье.
Хвощ	Полевой	–	плодородие.
Хмель,	шишки	–	защита,	экстрасенсорные	

способности.
Черника,	плоды	–	привлечение	удачи.
Чеснок,	луковицы	–	отгоняет	зло.

Благовония
Август	–	месяц	терпких,	насыщенных,	гу-

стых	запахов,	впитавших	в	себя	солнце,	зем-
лю,	плодородие	и	силу.	Во	время	ритуалов	и	
просто	 для	 медитаций	 можно	 использовать	
как	отдельные	ароматы,	так	и	их	смеси.	Наи-
более	подходят	запахи	алоэ,	розы,	розмарина,	
ромашки,	ладана,	сандала.

Можно	приготовить	такие	смеси:

Вариант	1.
Сандал	-	5	капель
Роза	-	5	капель
Жасмин	-	1	капля
Апельсин	-	1	капля
Пачули	-	1	капля

Вариант	2.
Лайм	-	4	капли
Корица	-	4	капли
Сандал	-	4	капли
Гвоздика	-	2	капли
Ладан	-	2	капли.
Красивого	 вам	праздника,	 благословенны	

будьте!
Автор:	Luna	T

Художник:	неизвестен
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Ритуал с осенними листьями на 
Мабон

На	Мабон	природа	 танцует	 осенними	ли-
стьями	 –	 яркими,	 цветными,	 необыкновен-
ными.	 Листья	 расцветают,	 подобно	 волшеб-
ным	бабочкам,	совершают	магический	танец	
на	 еще	 теплом	 сентябрьском	 ветру	 и	 плавно	
устилают	готовящуюся	к	зимнему	сну	землю.	
Листья-письма,	 листья-желания,	 листья-та-
лисманы.	Давайте	тоже	создадим	свои	талис-
маны	из	листьев	на	следующий	год?

Вам	понадобятся:
-	собранные	в	чистом	парке	и	непременно	с	

хорошим	настроением	листья	(крупные,	глад-
кие,	но	главное	–	позвавшие	вас	к	себе),

-	покрывало	тёплых	золотисто-жёлто-крас-
ных	тонов,

-	 свечи	 жёлтого,	 красного	 и	 оранжевого	
цветов,

-	ручка,
-	книга	или	журнал,	в	который	вы	помести-

те	 листья	 (лучше,	 если	 это	 будет	 книга,	 свя-
занная	для	вас	с	магией,	или	просто	хорошая	
книга).

Постелите	покрывало,	 сядьте	на	него	или	
рядом.	Настройтесь	на	ритуал.	Мысли	долж-
ны	быть	спокойными,	настрой	благожелатель-
ным,	 ожидания	 позитивными.	 Подумайте	 о	
себе.	Вспомните	основные	моменты,	происхо-
дящие	на	протяжении	нескольких	лет,	послед-
него	 года,	 прошедшей	 недели…	Попробуйте	
думать	об	этом	легко,	как	бы	со	стороны,	не	
переживая	 и	 не	 проживая	 события	 заново,	
просто	 вспоминайте.	 Теперь	 также	 плавно	
переходите	 к	 будущему.	 Чего	 бы	 вам	 хоте-
лось	 в	 ближайшее	 время,	 дни,	 недели,	 год…	
Подумайте	над	этими	желаниями	сначала	не-
сколько	абстрактно,	как	бы	намечая	их,	но	не	
прорисовывая.	 Затем	 зажгите	 жёлтую	 свечу.	
Продолжайте	 визуализировать	 ряд	 желаний,	
дорисовывайте	 детали,	 уточняйте,	 формули-
руйте.	Когда	одно,	два,	несколько	намерений	
обретут	 совершенно	 чёткую	 форму,	 зажгите	
красную	свечу,	возьмите	по	одному	приготов-

ленные	 осенние	 листья	 и	 ручку	 (фломастер,	
карандаш)	и	запишите	то,	что	сейчас	продума-
ли.	Один	лист	–	одно	желание	или	цель.	Коли-
чество	не	ограничено,	но	лучше	не	слишком	
распыляться,	оптимально	–	от	одного	до	пяти-
семи	желаний.	Далее	зажгите	свечу	оранжево-
го	цвета.	Берите	по	одному	листья	с	желания-
ми,	концентрируйтесь	на	них,	проговаривайте,	
желайте.	После	чего	складывайте	в	книгу,	меж	
её	страниц.	Когда	все	листья-желания	обретут	
свой	дом,	подержите	книгу	в	руках,	подумайте	
ещё	раз	обо	всём	загаданном,	но	уже	без	преж-
ней	силы,	легко,	как	бы	отпуская,	но	не	забы-
вая.	 Посмотрите	 на	 горящие	 свечи.	 Жёлтый	
цвет	–	ваша	воля	к	достижению	задуманного.	
Красный	цвет	–	ваша	страсть,	желание.	Оран-
жевый	цвет	–	энергия,	которую	вы	сообщили	
вашим	намерениям,	и	которая	приведёт	к	осу-
ществлению	 желаемого.	 Посидите,	 сколько	
вам	хочется.	А	потом	или	погасите	свечи	или	
оставьте	догорать.	Книгу	с	листьями	храните,	
пока	желания	не	исполнятся,	или	до	следую-
щего	года,	после	чего	их	можно	с	благодарно-
стью	сжечь.	

Исполнения	задуманного.	
Будьте	благословенны!
И	–	с	праздником.	

Автор,	фотография:	Luna	T
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Многие,	 кто	 только	 познакомился	 с	 Вик-
кой,	встречали	в		разных	источниках	занятный	
список	 из	 13	 пунктов	 -	 так	 называемые	 «13	
ведьмовских	 законов».	 13	 лаконичных	 пра-
вил,	 позволяющих	 навести	 порядок	 в	 нашей	
жизни,	 внешней	 и	 внутренней,	 и	 стать	 пра-
вильным	 викканином.	Но	 так	 ли	 просты	 эти	
правила?	Попробуем	разобраться.	

1.	Постигать	себя.
Первое	 правило,	 чья	 простая	 и	 короткая	

формулировка	внушает	нам	иллюзию	просто-
ты	исполнения.	Казалось	бы,	кто	может	знать	
человека	лучше,	чем	он	сам?	Никто,	конечно.	
Но	отчего	же	тогда	мы	видим	вокруг	так	мно-
го	запутавшихся,	недовольных,	даже	несчаст-
ных	людей?	Рассказывая	о	 себе,	 они	легко	и	
красиво	 опишут	 себя,	 свою	жизнь	 и	 цели	 (и	
даже	пути	их	достижения),	свои	мечты	и	стра-
хи.	Но	будет	ли	это	означать	то	самое	пости-
жение	себя?	Увы,	далеко	не	всегда.	Вероятно,	
я	 скажу	 банальную	 вещь,	 но	 составить	 под-
робный	психологический	автопортрет	 -	мало	
(да	и	нужно	ли?).	Нужно,	 в	первую	очередь,	
научиться	быть	честным	с	собой.	Честным	до	
полнейшей	 прозрачности,	 дабы	 осознать	 (и	
разумом,	и	 -	что	сложнее	 -	сердцем),	кто	ты,	
и	 к	 чему	 ты	 стремишься.	 Зачастую	 дать	 от-
веты	 на	 эти	 вопросы,	 основываясь	 лишь	 на	
построениях	 ума,	 очень	 сложно.	Жизненный	
опыт,	логика	и	наше	представление	о	себе	бу-
дут	подсовывать	удобные	ответы,	которые	так	
легко	 принять	 за	 чистую	 монету	 (например,	
ответом	на	вопрос	«Кто	я?»	могут	стать	вари-
анты	«Я	мать»,	«Я	викканин»	и	т.д.).	Пробле-
ма	в	том,	что	все	эти	ярлыки	не	дают	полной	
картины	(даже	любимое	многими	«Я	человек»	-	казалось	
бы,	простое	и	всеобъемлющее,	но	на	деле	не	
говорящее	 ни	 о	 чем	 утверждение).	 Поэтому	
очевидно,	 что	 	 помимо	 размышлений	 в	 деле	
самопознания	 следует	 применять	 	 практики	
медитации	и	погружения	в	себя.	Вполне	воз-
можно,	что	те	образы	и	ощущения,	получен-
ные	 в	 результате	 этих	 занятий,	 будет	 очень	
сложно	описать	словами,	но	это	и	не	страшно,	

ведь	главное	-	понять	их	самому.
	Но	и	осознав	себя	и	свою	цель,	не	стоит	

расслабляться	и	ставить	галочку	около	пункта	
«Познать	себя»,	ведь,	во-первых,	наше	созна-
ние	зачастую	стремится	к	комфорту	и	просто-
те	и	помогает	«забыть»	все,	что	этому	мешает	
(а	познание,	поверьте,	комфорту	мало	способ-
ствует).	Во-вторых,	по	мере	развития	челове-
ка	 	 и	цели	 его	могут	изменяться,	 а	 значит,	 и	
понимать	их,	возможно,	придется	заново.

В	общем,	вы	поняли,	что	познание	себя	-	
процесс	бесконечный?

2.	Постигать	Ремесло.	
Как	правило,	этот	пункт	вызывает	особый	

пыл	у	начинающих	виккан,	ведьм,	да	и	вооб-
ще	-	у	начинающих.	И	это,	поверьте,	прекрас-
но.	Но	и	 здесь	 есть	 свой	подводный	камень:	
изучение	Ремесла	состоит	не	только	в	заучи-
вании	ритуалов,	традиций	праздников	Колеса	
и	т.д.	И	даже	не	в	составлении	этих	самых	ри-
туалов	(хотя	это	уже	куда	более	высокий	уро-
вень).	Получение	и	осмысление	информации	
очень	важно,	но	еще	важнее	перестроить	себя	
и	свою	жизнь	таким	образом,	чтобы	научить-
ся	чувствовать	все	это:	энергии	саббатов,	суть	
и	 структуру	 обрядов	 и	многое	 другое.	Когда	
вы	 сможете	 без	 подглядывания	 в	 календарь	
понять,	что	 зима	близко	 	на	подходе	Самайн	
(и,	 например,	 это	 будет	 не	 1-е	 ноября,	 а	 во-
все	даже	25-е	октября)	-	потому	что	слышите,	
ощущаете	 ту	 напряженную	 тишину,	 что	 на-
крывает	мир	 -	 тогда	 да,	 вы	продвинулись	 на	
пути	постижения	Ремесла.	Но	и	это	-	один	из	
множества	шагов.	Когда	вы	смогли	удержать-
ся	 от	 применения	 магии	 для	 решения	 некой	
проблемы	(хотя	отлично	знаете	рецепт,	кото-
рый	бы	помог	вам),	потому	что	в	данной	си-
туации	это	излишне	-	вы	прошли	еще	дальше,	
поздравляем.	Но	и	в	этом	случае	вам	еще	есть	
к	чему	стремиться.

Продолжение следует.
Автор:	Adenette
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Рецепт приготовления 
чая масала
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Состав:
(а	двухлитровую	кастрюлю	чая)
•	 5-6	пакетиков	чёрного	чая	или	то	же	ко-

личество	рассыпного	чая
•	 2,5-3	стакана	молока
•	 воды	-	сколько	поместится
•	 гвоздики	6	звёздочек
•	 корицы	1-1,5	ч.л.
•	 кардамона	1	щепотка
•	 чёрного	перца	10	горошин
•	 имбиря	молотого	1/2	ч.л.
•	 перца	красного	на	самом	кончике	ножа
•	 мускатного	ореха	1	ч.л.
•	 цедра	одного	апельсина	или	лимона
•	 мёд	по	вкусу

Приготовление:
1.	Натереть	цедру	апельсина.

2.	Ссыпать	цедру	и	специи	в	кастрюлю.

3.	Залить	молоко,	долить	воды.	Поставить	
на	огонь.	Довести	до	кипения	(пока	над	сме-
сью	не	начнёт	подниматься	пар).

4.	Накрыть	крышкой,	томить	на	самом	сла-
бом	огне	20	минут.	Выключить	огонь,	дать	ос-
нове	настояться	15	минут.

5.	 Закинуть	 чай.	 Заваривать	 10-15	 минут.	
Процедить	 через	 ситечко.	 Пить	 в	 хорошей	
компании.

Автор,	фотографии:	Алиса
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Секреты травника
Лето	 –	 пора	 сбора	и	 заготовки	 трав,	 что-

бы	 потом,	 долгими	 осенне-зимними	 вечера-
ми	 можно	 было	 насладиться	 натуральными	
чаями,	 предупредить	или	 вылечить	простуду	
настойками	и	отварами,	подарить	себе	уход	и	
красоту	при	помощи	масел	и	мазей	на	основе	
трав.	Да	и	сейчас,	пока	лето	и	тепло,	разве	не	
хочется	заварить	душистой	ромашки	и	любо-
ваться	 закатом,	 вдыхая	 ароматы	лугов	и	 сол-
нечных	бликов?

Травы	 собирают	 в	 разное	 время,	 исполь-
зуют	разные	части	растений,	 сушат	разными	
способами,	об	этом	читатели	смогут	почитать	
самостоятельно,	благо	материалов	на	просто-
рах	сети	Интернет	или	в	специализированной	
литературе	 достаточно.	 Мы	 же	 остановимся	
на	 формах	 получения	 лекарственного	 сырья,	
то	 есть	 том,	 в	 каком	 виде	 мы	 сохраним	 или	
приготовим	собранные	цветочки-листики.	

Итак,	 способов	 приготовления	 травяного	
сырья	несколько:

-	отвары,
-	настои,
-	настойки,
-	чаи,
-	настойки	на	масле,
-	мази,
-	порошки,
-	растительные	экстракты.

Отвары
Отвары	 готовят	из	 твердых	частей	расте-

ний,	корней,	коры.	Сбор	трав	заливают	водой	
(1:10	или	1:20	—	для	внутреннего	применения	
и	1:5	—	для	наружного	применения),	кипятят	
от	1	до	10	мин,	 затем	в	 закрытой	посуде	на-
стаивают	в	 теплом	месте	до	2	часов.	Хранят	
в	 прохладном	 помещении	 в	 течение	 суток.	
Перед	применением	отвар	процеживают,	при	
необходимости	 нужное	 количество	 подогре-
вают.

Отвары,	как	и	настои,	готовят	ежедневно,	
пользуются	 ими	 в	 течение	 суток,	 большую	
часть	выпивая	днем.

Настои
Настои	 готовят	 из	 измельченного	 сырья	

более	 мягких	 частей	 растений,	 цветов,	 ли-
стьев.	Траву	или	сбор	трав	заливают	кипятком	
в	соотношении	1:10,	посуду	плотно	закрыва-
ют	или	укутывают	и	оставляют	в	теплом	ме-
сте	на	20-30	мин	для	настаивания;	охлаждают,	
процеживают	перед	употреблением.	

Настои	 можно	 приготовить	 двумя	 спосо-
бами:	

1)	залить	кипятком	—	1:10	или	1:20,	силь-
нодействующие	—	1:40,	 яды	—	1:400,	 кипя-
тить	1	мин	на	слабом	огне,	в	закрытой	посуде,	
настоять	2	часа	в	теплом	месте;	

2)	 залить	 кипятком,	 настоять	 на	 водяной	
бане	20-30	мин,	охладить,	процедить.	

Настойки
Настойки	 предназначены	 для	 более	 дли-

тельного	применения	и	хранения.	Готовят	их	
на	 спирте	 (40-70%).	Измельченное	 сырье	 за-
ливают	 спиртом	 (1:5,	 1:10,	 1:20),	 плотно	 за-
крывают,	выдерживают	при	комнатной	темпе-
ратуре	1-2	недели.	Затем	фильтруют,	хранят	в	
плотно	 закрытой	посуде	из	 темного	 стекла	в	
темном	месте.

Настойки	из	ядовитого	и	сильнодействую-
щего	сырья	хранятся	отдельно	от	других	на-
стоек.	Употребляются	внутрь	по	каплям,	раз-
бавленным	водой.	

Настои	на	масле
Иначе	их	называют	масляными	вытяжками	

и	 получают	 путем	 извлечения	 действующих	
веществ	подсолнечным,	оливковым	и	другими	
маслами.	Настои	на	масле	выдерживаются	на	
солнце,	на	водяной	бане	или	в	теплом	месте.	
Срок	настаивания	—	от	нескольких	суток	до	
нескольких	месяцев.	

Мази
Мази	 готовят	 из	 измельченного	 сырья	 на	

животном	 внутреннем	 жире	 (несоленом),	 на	
растительном	масле	путем	нагревания	или	же	
простого	 смешивания.	 Как	 по	 содержанию,	
так	 и	 по	 способу	 изготовления	 они	 бывают	
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очень	 сложными.	Применяют	 наружно.	Хра-
нят	в	прохладном	темном	месте.	

Порошки
Порошок	 готовят	 путем	 тщательного	 из-

мельчения	 сухого	 лекарственного	 растения	
или	сбора	трав	при	помощи	мясорубки	(про-
пустить	несколько	раз)	или	кофемолки.	При-
нимать	по	1/2-1	ч.	ложке	порошка	за	30	мин	до	
еды,	запивая	отваром	травы.

Растительные	экстракты
Экстракты	 представляют	 собой	 сгущен-

ные	 вытяжки	 из	 растительного	 сырья.	 По	
своей	 консистенции	 они	 бывают	 жидкими,	
густыми,	 сухими.	 Таким	 образом,	 экстракты	
различают	по	содержанию	влаги.

Для	 сухих	 экстрактов	 допускается	 содер-
жание	 влаги	 не	 более	 5	%,	 для	 густых	 –	 не	
более	25	%,	для	экстрагирования	применяют	
воду,	 спирт,	 жидкую	 углекислоту,	 реже	 эфир	
и	другие	растворители.	В	некоторых	случаях	
к	 растворителю	 добавляют	 кислоты,	 основа-
ния,	 глицерин,	 хлороформ	 в	 зависимости	 от	
состава	действующих	веществ,	содержащихся	
в	 растительном	 сырье.	 Для	 изготовления	 гу-
стых	и	сухих	экстрактов	используют:	

-	жидкий	экстракт	(водный,	водно-спирто-
вой,	спиртовой);

-	концентрированный	отвар.
Процесс	 приготовления	 экстрактов	 (от	

жидких	до	сухих)	
состоит	из	этапов:	
1.	Измельчение	растительного	сырья	

2.	 Подготовка	 экстрагента	 (воды,	 водно-
спиртовой	 смеси,	 хлороформной	 воды,	 воды	
с	добавками	кислот	или	аммиака,	масла-осно-
вы,	вина	и	т.д.);	

3.	Получение	первичной	вытяжки;	
4.	 Очистка	 вытяжки	 от	 балластных	 ве-

ществ	 (отстаивание,	 фильтрация,	 спиртоо-
чистка	и	т.д.);

5.	Выпаривание	 (для	густых	и	сухих	экс-
трактов);	

6.	Высушивание	(для	сухих	экстрактов).

Чаи
Чай	 из	 растительного	 сырья	 –	 наиболее	

предпочитаемая	 лекарственная	 формула,	 так	
как	его	можно	без	труда	приготовить	несколь-
кими	 способами.	 Например,	 чай	 из	 корней	
валерианы	 приготавливается	 следующим	 об-
разом:	 1-2	 ч.	 л.	 нарезанных	 корней	 залива-
ются	стаканом	холодной	воды	и	оставляются	
на	ночь,	 утром	настой	перемешивается,	 про-
цеживается	и	принимается	в	 теплом	виде	по	
150-200	 мл	 в	 день	 как	 успокаивающее	 сред-
ство	(для	снятия	психоэмоционального	напря-
жения).

Сложные	 лекарственные	 сборы	 и	 чаи	
представляют	собой	смеси	нескольких	видов	
растительного	сырья,	иногда	с	примесью	со-
лей	и	эфирных	масел.	Сырье,	входящее	в	со-
став	сборов	и	чаев,	подвергается	измельчению	
по	 отдельности.	 Листья,	 травы	 и	 корни	 ис-
пользуют	в	резаном	виде,	корневища	обычно	
дробят,	плоды	и	семена	растирают,	кожистые	
листья	измельчают	до	крупного	порошка.	Яго-
ды,	цветки	и	мелкие	цветочные	корзинки,	как	
правило,	берут	целыми.	Измельченное	сырье	
тщательно	 смешивают	для	получения	равно-
мерной	 смеси.	 Из	 полученных	 сборов	 при-
готавливают	настои,	отвары,	чаи,	извлечения	
для	ванн	и	прочее.	

Приятного	 вам	 процесса	 приготовления	
трав,	а	также	эффективного	результата,	будьте	
здоровы	и	прекрасны!	

Источники:	
1.	 http://www.mplants.org.ua/
2.	 Растения	 в	 медицине.	 Саратов,	 изд-во	

СГУ,	1983.	
Автор:	Luna	T 

Фотографии	из	интернета
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Мне	сложно	сохранять	стройность	мысли,	
поскольку	нет	возможности	и,	более	того,	же-
лания	наблюдать	за	викканским	коммьюнити	
изнутри.	 В	 моём	 распоряжении	 периодиче-
ские	 наблюдения	 за	 ним	 снаружи.	 В	 целом,	
личные	наблюдения	и	сторонние	наблюдения,	
вычитанные	в	сети,	во	многом	сходятся.	

Современная	викка	в	основе	своей	эклек-
тична	вопреки	всем	стараниям	приснопамят-
ного	 дедушки	 Гарднера,	 его	 коллег	 и	 сопер-
ников	 по	 систематизации,	 структуризации	 и	
приведению	Викки	к	форме	религиозного	ин-
ститута.	Эклектика	проявляется	на	всех	уров-
нях	 -	как	между	ковенами,	 так	и	внутри	них	
самих.	В	одном	отдельно	взятом	ковене	могут	
собраться	почитатели	Телемы,	Бога	и	Богини,	
Шивы,	Геккаты	и	даже,	судя	по	некоторым	ста-
тья,	Ксении	Петербургской.	Всё	смешалось	в	
доме	у	Облонских.	Подобная	винегретообраз-
ность	в	ковенах	великолепна,	ведь	Викка	как	
ведьмовской	 культ	 лечит	 сама	 себя,	 избавля-
ясь	от	попытки	превратить	ее	в	религию	как	
институт.	

Забавен	тот	факт,	что	Викка	–	течение	нью	
эйджа,	 которая	декларирует	 древность	 своих	
корней.	Все	 законы,	правила	и	указания	яко-
бы	записаны	либо	с	древних	источников,	либо		
в	стиле	древних	источников,	без	поправки	на	
современную	эпоху,	в	котором	уже	давно	всем	
плевать,	ведьма	вы	или	нет,	и	никто	не	соби-
рается	за	вами	охотиться.	Рекомендую	к	про-
чтению	 статью	Джона	Холстеда	 «Придуман-
ная	религия»	(спасибо	Гарсиа	за	перевод)	.	На	
фоне	этих	рассуждений	о	ведьмах,	о	Викке	и	
о	культах,	которые	плодятся,	как	тараканы,	у	
больного	на	 голову	меня	появился	 ряд	идей,	
которые	я	изложу	ниже.	

В	сущности,	для	ведьмы	не	так	уж	важно,	
who	 is	 Бог(и).	Само	 понятие	 «Ремесла»	 даёт	
широкий	простор	для	духовной	самодеятель-
ности	и	не	предполагает	привязки	к	какой-ли-
бо	 определенной	 системе.	 На	 деле	 попытки	
«ухода	в	традицию»	и	поклонение	богам	лишь	
связывают	руки	и,	в	отличие	от	ритуалов	Гар-

днера	с	бондажом	и	плетками,	вряд	ли	прино-
сят	просветление.	

В	постоянных	повторениях	фраз	о	свободе	
воли,	наставлениях	Богини	и	о	том,	как	при-
готовить	 свечки	 в	 домашних	 условиях,	 как	
раз-таки	теряется	та	самая	древняя	традиция,	
которая	 действительно	 никуда	 не	 уходила	 и	
никуда	не	уйдет.	Сокровенная	суть	этой	тра-
диции	в	созидании,	и	не	так	уж	важно,	твори-
те	ли	вы	амулет	на	удачу,	стульчик	для	ребенка	
или	ножик	для	резки	рун.	Раздумывая	о	ведь-
мах	и	культе	 созидания,	попутно	прочитал	о	
Дионисийском	 и	 Аполлоническом	 началах	
в	 творчестве	 человека.	 В	 данном	 случае	 эти	
двое	являются,	скорее,	не	богами,	а	архетипа-
ми,	выражениями	человеческих	начал.	В	мои	
задачи	не	входит	углубляться	в	философию	и	
отнимать	законный	хлеб	Ницше,	но	я	постара-
юсь	использовать	его	тезисы	о	Дионисийском	
и	Аполлоническом	начале,	преломив	их	через	
призму	 ведовства.	 Я	 надеюсь	 создать	 некий	
инструмент,	который,	возможно,	кому-нибудь	
пригодится.	

Итак,	согласно	Ницше	эта	дихотомия	рас-
крывает	пару	полярных	образов.	Вспомним	их	
характеристики.	

АПОЛЛОНИЧЕСКОЕ начало 

— рациональное 
— мера, золотая середина 
— иллюзорно-оптимистическое 
— состояние покоя 
— индивидуальность 

ДИОНИСИЧЕСКОЕ начало 

— иррациональное 
— буйство и отсутствие меры 
— трагико-героическое 
— нарушение покоя, беспокойство, не-

удовлетворенность 
— уничтожение всякой индивидуально-

сти через мистическое единство 
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Начнём	с	аполлонического	начала,	рацио-
нального	и	спокойного.	Апполон	Мусагет	-	по-
кровитель	искусства	во	всех	его	проявлениях.	
В	этом	качестве	возможно	и,	более	того,	нуж-
но	 творить	 (забавной	 синхронией	 выглядит	
тут	DIY-magick	от	Патрика	Данна),	и	именно	
через	искусство,	будь	то	написание	новых	ри-
туалов,	создание	амулетов	или	написание	кри-
тических	статей,	человек	может	постичь	свою	
природу	 или	 «снискать	 благословения	 своих	
богов»,	нужное	подчеркнуть.	Это	достигается	
за	счет	механизма,	описанного	в	философской	
литературе:	«Человек	в	концепции	Ф.	Ницше	–	
лишь	«подражатель»	и	проводник	имеющихся	
в	природе	сил».	Не	имеет	значения	источник	
влияния,	будь	то	подсознание	или	божествен-
ные	 силы,	 но	 с	 фактом	 спорить	 сложно.	 В	
случае,	 когда	 вы	 делаете	 расклад	 на	 картах	
собственного	 авторства,	 согласитесь,	 резуль-
тат	 будет	 более	 впечатляющим,	 чем	 если	 бы	
вы	делали	то	же	самое	на	купленных	картах.	
Если	рассматривать	подобное	действие	в	рам-
ках	 уже	 сложившегося	 ведьмовского	 ковена,	
то	 это	 будет	 представлять	 практическую	 ра-
боту.	Практическую	и	условно	обязательную.	
В	сущности,	кружок	рукоделия	в	рамках	вы-
бранной	традиции,	некое	прикладное	творче-
ство,	которое	можно	предъявлять	на	встречах	
и	 удовлетворять	 внутренний	 спрос.	 Помимо	
духовного	эффекта,	данная	практика	способ-
ствует	 торгово-рыночным	 отношениям	 вну-
три	коммьюнити	и,	до	некоторой	степени,	его	
экономической	автономии.	

Также	важным	элементом	аполлоническо-
го	 начала	 является	 индивидуальность.	Непо-
вторимость	и	уникальность	каждого	человека	
так	или	иначе	 заставляет	 его	видеть	мир	по-
своему.	Ущемлять	эту	индивидуальность	рам-
ками	правил	ковена	непростительно.	Демокра-
тичный	 подход	 делает	 честь	 эклектическому	
направлению	Викки.	Не	будучи	ограниченным	
формальными	рамками	и	условностями,	чело-
век	 волен	 работать	 в	 том	направлении,	 к	 ко-
торому	имеет	склонность	и	лучше	всего	при-
способлен.	Если	ведьма	обнаружила	желание	
опробовать	 новый	 приворот	 или	 проклятие,	
это	ее	право	и	ответственность.	Она	в	любом	
случае	 сделает	 задуманное,	 но	 есть	ли	прак-
тический	смысл	напоминать	ей	о	неэтичности	

подобных	 поступков?	 К	 слову,	 всегда	 было	
интересно,	 сколько	 виккан	 в	 действительно-
сти	соблюдает	Викканское	Наставление.	

Отдельного	 внимания	 заслуживает	 креа-
тив	в	отношении	ритуальной	практики.	Увы,	
современный	викканский	церемониал	одноти-
пен	до	зубовного	скрежета.	Какой	бы	текст	ри-
туала	ни	был	написан,	он	так	или	иначе	шьёт-
ся	по	одним	и	тем	же	лекалам.	Я	уже	вижу,	как	
читатель	изготовился	расстрелять	меня	несве-
жими	помидорами:	ведь	я	пытаюсь	вырвать	у	
него	привычную	канву,	на	которую	так	удобно	
нанизывать	содержание	(не	менее	стандарти-
зированное,	чем	сама	канва).	Когда	я	просма-
триваю	тексты	викканских	ритуалов,	в	голове	
поневоле	всплывает	ассоциация	с	«оригиналь-
ными	дизайнерскими	украшениями»,	собира-
емыми	на	одно	лицо	из	китайской	фурнитуры.	
Казалось	бы,	какая	тут	может	быть	связь.	

Дионисийское	 же	 начало	 в	 своем	 	 ирра-
циональном	 уничтожении	 индивидуальности	
управляет	 празднествами,	 так	 называемыми	
вакханалиями	.	Но	не	будем	забывать,	что	это	
не	 дионисийская	 (Вакхическая)	 Викка	 как	
целое	 направление,	 а	 лишь	 образ	 и	 начало.	
Впрочем,	праздники	Диониса		по	своему	фор-
мату	как	нельзя	лучше	подходят	для	решения	
этой	задачи.	

Отказ	 от	 индивидуальности	 может	 про-
изойти	не	только	под	давлением	жёстких	ра-
мок,	 не	 только	 путём	 методичного	 стирания	
эго	 (мрачновато	 звучит,	 не	правда	 ли?),	 но	и	
через	подмену	личности	человека.	Есть	места,	
где	ношение	масок	только	приветствуется.	Яр-
чайший	тому	пример	–	театр.	Актёр	на	время	
принимает	 личность	 своего	 героя.	 По	 своей	
сути,	те	же	ритуалы	на	праздники	Колеса	Года	
в	первую	очередь	имеют	природу	театральных	
постановок	 и	 уже	 потом	 мистическую.	 Для	
пущей	наглядности	можно	прочитать	отрывок	
из	Шекспира.	

Второй	же	способ,	так	называемое	мисти-
ческое	единство,	праздничный	заплыв	в	кол-
лективное	бессознательное	–	та	самая	вакхана-
лия	в	ее	общенародном	смысле.	Даже	простой	
люд,	далекий	от	мистериальных	ритуалов,	ор-
ганизует	бельтайны	и	 самайны	с	 творческим	
размахом.	 Парадокс	 заключается	 в	 том,	 что,	
несмотря	на	кажущуюся	развратность,	совре-
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менный	мир	остаётся	таким	же	пуританским,	
как	и	100-150	лет	назад.	И	ведьмы	этого	мира	
так	же	 скромны	и	 зажаты,	 будто	Викториан-
ская	эпоха	и	не	думала	заканчиваться.	Конеч-
но,	находятся	энтузиасты,	призывающие	тан-
цевать	в	небесных	одеждах,	но,	увы,	даже	тут	
обнажением	 всё	 и	 ограничивается.	 Вряд	 ли	
они	 подразумевают	 экстатическое	 слияние	 с	
целым	миром.	

Ниже	приведу	текст,	который	очень	хоро-
шо	описывает	состояние	и	действие	вакхана-
лии:

	«Дионисизм	проповедовал	слияние	с	при-
родой,	в	котором	человек	всецело	ей	отдается.	
Когда	пляска	 среди	лесов	и	долин	под	 звуки	
музыки	 приводила	 вакханта	 в	 состояние	 ис-
ступления,	 он	 купался	 в	 волнах	 космическо-
го	восторга,	его	сердце	билось	в	лад	с	целым	
миром.	Тогда	упоительным	казался	 весь	мир	
с	 его	 добром	 и	 злом,	 красотой	 и	 уродством.	
<…>	Все,	что	видит,	слышит,	осязает	и	обоня-
ет	человек,—	проявления	Диониса.	Он	разлит	
повсюду.	Запах	бойни	и	сонного	пруда,	ледя-
ные	 ветры	 и	 обессиливающий	 зной,	 нежные	
цветы	и	 отвратительный	паук	—	во	 всем	 за-
ключено	божественное.	Разум	не	может	сми-
риться	с	этим,	он	осуждает	и	одобряет,	сорти-
рует	и	выбирает.	Но	чего	стоят	его	суждения,	
когда	«священное	безумие	Вакха»,	вызванное	
опьяняющим	танцем	под	голубым	небом	или	

ночью	 при	 свете	 звезд	 и	 огней,	 примиряет	
со	всем!	Исчезает	различие	между	жизнью	и	
смертью.	Человек	уже	не	чувствует	себя	ото-
рванным	 от	 Вселенной,	 он	 отождествился	
с	 ней	 и	 значит	—	 с	 Дионисом».	 (Александр	
Мень.	«История	религии»)

Конечно,	здесь	ставится	акцент	на	Диони-
са	как	бога,	но	да	боги	с	ним.	Важно	то,	что,	
открывшись	миру	полностью,	переборов	себя	
и	представ	абсолютно	обнаженным,	не	только	
телом,	но	и	(главное)	душой,	завывая,	словно	
ветер,	 практик	 творит	 безумство	 в	 компании	
столь	 же	 безумных.	 И	 через	 это	 безумие	 он	
не	только	объединяется	со	всем	миром,	но	и	
обновляет	себя,	сбрасывает	накопленные	вол-
нения,	наполняется	новыми	идеями.	Человек,	
открывший	 себя	 миру	 и	 почувствовавший	
других	телом	и	духом,	со	временем	трансфор-
мируется	и	приобретает	те	самые	искомые	му-
дрость	и	знание.	Вы	же	помните,	какой	корень	
заключён	в	слове	«ведьма»?	

Все	вышесказанное	–	авторская	точка	зре-
ния,	не	претендующая	на	абсолютную	истину.	
Кроме	того,	за	болезненные	ощущения	в	коп-
чике	читателя	автор	ответственности	не	несёт.	

Автор:	Аникеев	Максим
Редактор:	Алиса	Рубинштейн
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Интервью с Морганой Ситхоув
Моргана	 Ситхоув	 –	 международный	 ко-

ординатор	 Международной	 Языческой	 фе-
дерации,	 верховная	 жрица	 гарднерианской	
традиции	 викки,	 в	 июле	 посетила	Москву	 и	
Петербург.	В	обоих	городах	она	провела	пре-
зентацию	русского	перевода	своей	книги	«По	
ту	сторону	метлы:	Размышления	о	философии	
викки»	 (первое	 издание	 –	 2008	 г.;	 написана	
книга	 в	 1982),	 и	 встретилась	 с	 российскими	
викканами,	язычниками	и	телемитами.	

Моргана	 была	 посвящена	 в	 гарднериан-
скую	викку	в	1979	году.	В	1980-х	гг.,	в	Нидер-
ландах,	 где	 Моргана	 жила	 со	 своим	 мужем	
Мерлином,	 они	 стали	 издавать	 викканский	
журнал	“Wiccan	Rede”	(на	голландском	и	ан-
глийском)	.	Впоследствии	Мерлин	и	Моргана	
основали	 «Серебряный	 круг»	 (Silver	 Circle),	
всеевропейское	 объединение	 гарднериан	 .	 В	
конце	 1990-х	 гг.	Моргана	 возглавила	 создан-
ную	 ей	Международную	 языческую	 федера-
цию	(Pagan	Federation	International;	до	2006	г.	–	фи-
лиал	Языческой	Федерации	(Pagan	Federation),	
работающей	 в	 Британии),	 которой	 она	 руко-
водит	по	сей	день.	МЯФ	имеет	региональные	
отделения	 в	 34	 странах	мира,	 в	 том	числе,	 в	
России.	

Интервью	с	Морганой	Аннемари	Скъольд,	
издателя	 русского	 перевода	 «По	 ту	 сторону	
метлы»,	 уже	 появлялось	 на	 русском	 языке	 .	
Во	 время	 визита	 в	 Питер	 Моргана	 согласи-
лась	дать	интервью	специально	для	«Времени	
Луны».	

- В России Вас в основном знают как 
языческого активиста, международного ко-
ординатора Международной языческой фе-
дерации и гарднерианскую жрицу. Меньше 
известно о Вашей работе в сфере межрели-
гиозного диалога и академического изучения 
современного язычества. Не могли бы Вы 
рассказать об этих аспектах Вашей дея-
тельности?

Начну	 с	 межрелигиозного	 диалога.	 Пять	
лет	назад	в	Нидерландах	межрелигиозная	ра-

бота	велась	мало.	Я	помню,	как	на	одном	из	
собраний,	проходившем	в	синагоге,	и	ориен-
тированном	 в	 том	 числе	 на	 иностранцев,	 в	
приветственной	 речи	 обращались	 к	 собрав-
шимся	 «христианам,	 буддистам,	 мусульма-
нам,	 иудеям	 и	 прочим».	 Когда	 пришла	 моя	
очередь	 представляться,	 я	 сказала,	 что	 я	 ан-
гличанка,	т.е.	иностранка,	и	верховная	жрица	
из	 прочих.	С	 самого	 начала	моего	 участия	 в	
межрелигиозном	диалоге	я	поняла,	что	люди	в	
Нидерландах	просто	не	в	курсе,	что	такое	со-
временное	язычество.	Виккане	и	язычники	в	
нашей	стране	представляют	собой	меньшин-
ство,	которое	никто	не	беспокоит,	потому	что	
они	 никому	 особо	 не	 интересны,	 и	 по	 этой	
причине	 большинству	 язычников	 самим	 не-
интересно	 выходить	 на	 связь	 с	 другими	 ре-
лигиозными	и	общественными	группами.	На	
первом	же	межрелигиозном	собрании	с	моим	
участием,	я	поняла,	что	знаменитая	голланд-
ская	веротерпимость	чаще	всего	представляет	
собой	 просто	 равнодушие.	 Его	 девиз:	 «Пока	
это	не	касается	меня	лично,	мне	нет	дела	до	
того,	что	ты	делаешь».	Ситуация	изменилась	
после	убийства	Тео	Ван	Гога		и	начала	финан-
сового	кризиса.	Голландцы	стали	задавать	но-
вые	вопросы.	Поднялась	волна	антиисламских	
и	антииммигранстких	настроений	и	возросла	
популярность	правых	партий.	В	основе	этого	
лежали	 страх	 и	 невежество,	 которые	 прежде	
маскировались	равнодушием.	Мы	обычно	бо-
имся	того,	что	нам	неведомо.

Работая	с	сообществом	Инициатива	Объе-
диненных	религий	(United	Religions	Initiative),	
я	также	заметила,	что	многие	люди	по	сей	день	
имеют	очень	сильные	предубеждения	против	
язычников.	Когда	 я	 говорила,	 что	 я	 активист	
Международной	языческой	федерации,	неко-
торые	люди	спрашивали:	«Так	вы	что,	 языч-
ница?»	 –	 и,	 получив	 утвердительный	 ответ,	
переставали	 со	 мной	 разговаривать.	 Здесь	
снова	 первоначальное	 равнодушие	 рассеива-
лось,	обнажая	страх,	который	был	в	его	осно-
ве.	Поэтому	я	решила,	что	в	межрелигиозном	
диалоге	иногда	лучше	называть	себя	не	языч-
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ником,	а	гуманистом,	поскольку	язычество	по	
сей	день	вызывает	дискомфорт	у	многих	лю-
дей.		

Помимо	Инициативы	объединенных	рели-
гий,	я	работала	с	Советом	по	религиозной	сво-
боде	нидерландского	министерства	иностран-
ных	дел.	Это	консультативная	группа,	которая	
также	 занимается	 гуманитарной	помощью;	 я	
всегда	 им	 говорила,	 что	 при	 всей	 важности	
помощи,	отправляемой	за	рубеж,	необходимо	
помнить,	что	в	самих	Нидерландах	множество	
людей	в	зоне	социального	риска	тоже	нужда-
ются	в	поддержке.	

Если	говорить	об	академическом	изучении	
язычества,	 то	 долгое	 время	 в	Нидерландах	 в	
этом	смысле	не	была	представлена	собственно	
языческая	 перспектива.	 Лейденский	 универ-
ситет,	кажется,	был	одной	из	первых	площа-
док	 для	 научного	 обсуждения	 современного	
язычества.	 Там	 был	 курс	 «Религии	 мира»,	 в	
котором	 было	 несколько	 специализаций;	 так	
вот,	 помимо	 мировых	 религий	 и	 индуизма	
была	 такая	 специализация	 как	 «древние	 ре-
лигии»	 (Antique	 Religions),	 и	 именно	 в	 рам-
ках	 этой	 специализации	 преподавали	 также	
историю	современного	язычества.	Я	однажды	
была	у	них	на	дне	открытых	дверей	в	середи-
не	2000-х.	Открытая	лекция	была	посвящена	
«Евангелию	Арадии»	Чарльза	Леланда,	ее	чи-
тал	проф.	А.	Ф.	Де	Йонг.	Он	придерживался	
промежуточной	позиции	между	теми,	кто	счи-

тает	«Арадию»	полностью	вымыслом	Лелан-
да	и	теми,	кто	видит	в	ней	собрание	действи-
тельно	 встреченных	 Леландом	 тосканских	
практик.	Потом,	там	же,	в	Лейдене,	появился	
отдельный	университетский	 курс,	 посвящен-
ный	викке	и	неоязычеству,	так	что	за	эти	годы	
многое	изменилось.

Я	долгое	 время	поддерживаю	контакты	 с	
Вивиан	Кроули,	Джо	Пирсон	и	Мелиссой	Хар-
рингтон	–	все	они	много	занимаются	изучени-
ем	язычества	и	викки	именно	в	академическом	
контексте.	У	меня	есть	небольшой	обзор	кни-
ги	 Эммы	Уилби	 «Знающие	 люди	 и	 духи-по-
мощники»	 (Cunning	Folk	 and	Familiar	Spirits,	
2005),	 это	 исследование	магических	 практик	
«знающих	 людей»	 (cunning	 folk)	 в	 Британии	
раннего	Нового	Времени	.

Со	 временем	 я	 столкнулась	 с	 проблемой	
отношений	 инсайдер	 /исследователь,	 кото-
рая	стоит	очень	остро	в	мире	науки.	Особен-
но	 важной	 она	 стала	 после	 статьи	 Маркуса	
Давидсена	«Что	не	так	с	научным	изучением	
язычества?»	(What	is	wrong	with	Pagan	Studies,	
2012)	 .	Я	читала	лекции	по	викке	в	качестве	
инсайдера	на	самых	разных	конференциях	по	
всей	Европе,	и	поняла,	что	здесь,	так	же,	как	
в	 межрелигиозной	 работе,	 необходимо	 быть	
очень	осторожной,	говоря	о	себе,	потому	что	
часто,	 представив	 себя	 как	 язычницу	 перед	
определенной	аудиторией,	ты	рискуешь	стол-
кнуться	с	недоверием,	единственным	основа-
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нием	которому	будет	твоя	идентичность.
С	 целью	 навести	 контакты	 между	 иссле-

дователями	и	 практиками,	мы	 с	Леоном	Ван	
Гуликом		в	2013	г.	основали	ПЕАН	–	Европей-
скую	 сеть-ассоциацию	 язычников/исследо-
вателей	 (Pagan/Academic	 European	 Network,	
PAEAN	).	Поскольку	люди,	которых	она	объ-
единяет,	живут	 в	 разных,	 удаленных	 друг	 от	
друга	странах	(здесь	представлены	и	Турция,	
и	Израиль,	 и	Россия),	мы	решили	проводить	
конференции	 в	 формате	 онлайн-трансляций.	
Целью	 было	 дать	 возможность	 исследовате-
лям	 встретиться	 с	 людьми,	 практикующими	
современные	 языческие	 религии,	 а	 самим	
практикам	–	получить	доступ	к	академическо-
му	обсуждению	язычества.	

На	academia.edu	у	меня	есть	аккаунт,	где	я	
размещаю	свои	статьи	о	язычестве	.						

- Вы имеете уникальную возможность 
наблюдать изнутри за развитием язычест-
ких сообществ в Европе. Каковы, на Ваш 
взгляд, наиболее интересные новые черты 
язычества, появившиеся за последние 15 
лет?

За	этот	период	на	язычество	оказали	боль-
шое	влияние	расширение	Европейского	Сою-
за	и	«чувство	принадлежности»,	стремление	к	
отысканию	своей	локальной	культурной	иден-
тичности.	Вопрос	в	том,	как	могут	люди	обре-
сти	это	чувство,	эту	идентичность	в	наш	век,	с	
его	ошеломляющей	мобильностью	и	процес-
сами	политико-экономической	интеграции.		

Интернет	 дал	 людям	 новые	 связи	 и	 но-
вые	 возможности	 общения,	 но	 в	 то	 же	 вре-
мя	 изолировал	 их	 друг	 от	 друга,	 потому	 что	
у	 людей	 исчезла	 необходимость	 встречаться	
физически.	С	1997	в	Нидерландах	мы	прово-
дили	собрания,	которые	называли	Hexencafé,	
«ведьмино	кафе»,	встречаясь	с	людьми,	инте-
ресующимися	 виккой	 и	 ведовством	 на	 «ней-
тральной»	территории	–	в	кафе.	Эти	собрания,	
которые	одно	время	были	очень	многочислен-
ны,	утратили	популярность	в	середине	2000-х,	
потому	что	люди	больше	не	испытывали	по-
требность	встречаться	друг	с	другом.	Сейчас,	
однако,	снова	появляется	интерес	к	«девирту-
ализации»,	к	личному	общению.

МЯФ	формировалась	в	конце	1990-х	–	на-
чале	 2000-х	 поначалу	 среди	 моих	 личных	
контактов	 по	 викканской	 линии	 в	 Европе	 (в	
Германии,	Италии,	Испании,	Чехии).	При	соз-
дании	первоначального	«нетворка»,	на	основе	
которого	возникла	федерация,	огромную	роль	
сыграл	Интернет.	Тогда	жа	появилось	то,	что	
сейчас	 стали	 называть	 словом	 “Wiccanate”	
–	 «викканствующее»	 язычество:	 люди	 обна-
ружили,	что	викка	дает	набор	простых	и	эф-
фективных	инструментов	(от	создания	круга	и	
призыва	четвертей	до	отдельных	ритуальных	
формул	 и	 теологических	 мотивов),	 которые	
очень	легко	усвоить	и	 адаптировать	для	сво-
ей	традиции	или	просто	по	своему	вкусу.	Но	в	
то	же	время,	на	конференциях	МЯФ	я	видела,	
что	 у	 людей	 появилась	 потребность	 в	 более	
глубокой	связи	со	своими	местными	традици-
ями.	Особенно	показательный	пример	в	этом	
смысле	представляла	Чехия:	чехи	очень	вдум-
чиво	и	внимательно	исследовали	свои	славян-
ские	корни.	Я	видела,	как	молодые	виккане	в	
Чехии	органично	включали	своих	славянских	
божеств	и	 славянские	 обрядовые	практики	 в	
чисто	викканские	ритуалы.	

Как	практик	я	наблюдала	постепенное	по-
явление,	с	одной	стороны,	«язычества	запад-
ноевропейского	 стиля»,	 где	 акцент	 делается	
на	духовности	Богини	и	почитании	Природы,	
и	 «язычества	 восточноевропейского	 стиля»,	
где	 большее	 внимание	 уделяется	 мужскому	
лидерству	и	идеям	 героизма.	В	Центральной	
и	 Восточной	 Европе,	 где	 формировался	 вто-
рой	из	«стилей»,	язычество	длительное	время	
ассоциировалось	с	живыми	традициями	«суе-
верия»,	«черной	магии»	и	даже	«поклонения	
дьяволу».	Такое	восприятие	сильно	отличает-
ся	от	более	«светлого»	образа	язычества,	кото-
рый	сформировался	на	Западе	в	ΧΙΧ	–	ΧΧ	вв.

История	с	«Всемирным	конгрессом	этни-
ческих	религий»	(ныне	Европейский	конгресс	
этнических	религий,	основан	в	1999	г.)	пока-
зала,	 насколько	 «этнический»	 взгляд	 на	 язы-
чество	может	быть	нетерпим	ко	всему,	что	его	
приверженцам	 кажется	 «импортированной»	
религией.	Викка,	в	их	глазах,	однозначно	по-
падает	в	эту	категорию.	Я	думаю,	нам	следует	
быть	 внимательным	 к	 существующему	 явле-
нию	 языческого	 фундаментализма,	 который	
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нацелен	 на	 создание	 жестких,	 агрессивных	
идентичностей,	 которые	 в	 определенных	 об-
стоятельствах	с	легкостью	могут	породить	на-
ционализм,	расизм	и	ксенофобию.

Европейский	 Союз,	 создавая	 большие	
структуры,	которые	спускаются	«сверху»,	со-
вершенно	не	принимает	во	внимание	локаль-
ные	 идентичности,	 которые	 связывают	 лю-
дей	с	той	землей,	где	они	живут,	с	культурой	
этой	 земли.	У	 нас	 выходит	 что-то	 простое	 и	
плоское	вместо	«Европы	тысячи	флагов».	Не	
проявляется	уважения	к	 тому,	 как	люди	 себя	
определяют.	Трюк	с	именованием,	например,	
мусульман,	живущих	в	Европе,	«евромусуль-
манами»,	одновременно	неэффективен	и	вре-
ден,	как	будто	они	будут	людьми	второго	со-
рта,	если	не	добавить	к	ним	приставку	«евро-».	
Есть	 серьезные	 опасения,	 что	 современная	
интеграция,	 вместо	 того,	 чтобы	 объединять	
людей,	еще	более	их	разобщит.

Локальные	идентичности,	которые	я	при-
зываю	искать,	коренным	образом	отличаются	
от	 больших,	 романтических,	 идиллических	
идентичностей,	 которые	 культивировались	
язычестве	очень	долгое	время.	Язычество	уже	
достаточно	развилось	для	того,	чтобы	с	доста-
точной	смелостью	признать,	что	многие	вели-
чественные	романтические	образы	просто	не	
имеют	ничего	общего	с	реальностью.	Идилли-
ческие	 мифы	 о	 миролюбивых	 и	 «духовных»	
кельтах,	 о	 героических	 древних	 варварах,	
матриархате	или	«Времени	костров»	необхо-
димо	 тщательно	 анализировать	 (и	 здесь	 нам	
очень	помогает	научное	изучение	язычества),	
даже	если	за	эти	мифы	цепляются	целые	тра-
диции	язычества.	Языческий	путь	–	это	путь	
развития,	эволюции,	и	мы	не	можем	оставать-
ся	бездвижными	рядом	с	некой	окаменевшей	
«традицией»	или	«верой»,	превращенными	в	
неколебимую	догму,	когда	наш	опыт	восстает	
против	нее.	Язычество	–	путь,	основанный	на	
опыте.

После	 выхода	 «Триумфа	 Луны»	 Рональ-
да	Хаттона	(1999),	мой	муж	Мерлин	написал	
что-то	 вроде	 отзыва	 на	 тот	 образ	 «знающих	
людей»	 (cunning	 folk),	 который	 создал	 Хат-
тон.	 Его	 статья	 так	 и	 называлась	 «Знающие	
люди».	Занимаясь	материалами	по	«знающим	
людям»,	мы	обнаружили,	что	многие	практи-

ки	и	представления,	 связанные	 в	 викке	 с	 се-
зонными	праздниками	(с	Колесом	Года	или	с	
полнолуниями	в	разные	месяцы),	могли	быть	
заимствованы	 Гарднером	 в	 его	 родном	 Лан-
кашире,	 где	 на	 протяжении	 Средних	 веков	
ощущалось	сильное	датское	влияние.	И	хотя	
мы	не	находим	в	фольклоре	следов	традици-
онных	 ковенов	 из	 тринадцати	 человек,	 или	
ритуалов	в	обнаженном	виде,	или	выживших	
культов	 языческих	 божеств,	 мы	 видим	 архе-
тип	 «знающего	 человека»,	 который	 распро-
странен	по	всей	Европе.	Поэтический	идеал,	
который	связывает	нас	с	современной	виккой,	
был	основан	на	этом	архетипе,	даже	если	его	
современное	выражение	отличается	от	фоль-
клорного.			

- Вы обладаете длительным опытом ра-
боты с русскими язычниками. Какова осо-
бенность России в плане язычества, и что 
ее объединяет с Европой?

Я	вижу	по	всей	Европе	много	общего	в	на-
родных	 традициях,	 которые	 связаны	 с	 едой,	
домом	и	очагом,	в	обрядах	перехожа,	в	музыке	
и	в	женском	фольклоре.	Россия	не	исключение	
здесь.	На	самом	деле,	для	меня	сердце	викки,	
сердце	 язычества	 –	 кухня.	 Очаг	 всегда	 был	
важнейшим	религиозным	центром	для	людей.	
Именно	 приземленные,	 локальные	 традиции	
определяют,	как	мы	живем	вместе,	и	они	мо-
гут	стать	средством	связи	между	различными	
местными	группами.

Нам	важно	 видеть	постоянно	меняющие-
ся	контексты	различных	культурных	практик	
и	мотивов,	которые	мы	используем	как	языч-
ники,	 не	 стремясь	 подчинить	 эти	 практики	
своим	романтическим	представлениям	о	«на-
родном»	 или	 «исконном».	Хотя	 «кельтский»,	
«тевтонский»,	или,	в	случае	России	и	других	
славянских	 стран,	 «славянский»	 романти-
ческие	 нарративы	 были	 очень	 важны	 и	 пло-
дотворны,	 когда	 люди	 начинали	 обращаться	
к	 своему	 забытому	 культурному	 наследию,	
сейчас	 им	 придется	 уступить	 дорогу	 более	
фактически	 точным,	 и	 более	 локальным	 ис-
следованиям,	 если	 мы	 действительно	 хотим	
быть	честными	перед	собой.	Вам	будут	очень	
много	говорить	о	«кельтском»	орнаменте,	до-
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пустим,	в	Ирландии,	или	о	«германских»	сим-
волах	 в	 Германии,	 однако,	 часто	 случается,	
что	в	славянских	странах	те	же	орнаменты	и	
символы	 будут	 восприниматься	 как	 «искон-
но	славянские».	Для	природы	нет	этнических	
или	национальных	границ,	и	таких	границ	нет	
и	 для	 духовности.	Мы	 все	 разделяем	 между	
собой	 одну	 природу	 –	 природу	 человека.	 Ее	
невозможно	поймать	и	запереть	в	искусствен-
ном	 контейнере	 отдельной	 изолированной	
«традиции».	Практики	и	символы	странству-
ют	–	вот	почему	так	важен	символ	реки.	Я	по-
няла,	что	великая	европейская	речная	артерия	
Дунай	–	Рейн	сыграла	решающую	роль	в	рас-
пространении	здесь	культурного	материала,	и	
я	уверена,	что	в	России,	с	ее	великими	реками,	
ситуация	такая	же.	

- За последние пять лет в России про-
изошло заметное развитие викканского со-
общества. Хотите ли Вы что-то сказать 
российским викканам?

Это	может	прозвучать,	как	клише,	но	будь-
те	 открыты	 новому.	 Исследуйте	 свои	 тради-
ции,	 исследуйте	 мир	 вокруг	 вас,	 ищите	 ин-
формацию.	И	используйте	ее.

В	ближайшие	30	лет,	если	викка	не	сумеет	
эволюционировать,	она	вообще	исчезнет.	Про-
блемы	заключается	в	неприятии	людей	сооб-
ществом,	по	причине	их	отличий:	если	мы	не	
найдем	пути,	как	сделать	викку	традицией,	где	
разные	группы	людей	–	различного	происхож-
дения,	воспитания,	образования,	сексуальной	
ориентации	–	смогут	найти	принятие	и	уваже-
ние,	 молодежи	 уже	 не	 понадобится	 религия,	
которая	будет	заставлять	их	«вписаться»	в	су-
ществующую	традицию	ценой	отказа	от	себя.	
Мы	не	можем	ожидать,	что	люди	«оставят	вне	
Круга»	то,	чем	они	являются;	мы	должны	ис-
кать	пути	интегрировать	их	в	свой	ритуал	и	в	
свое	сообщество.	

Простая	 апелляция	 к	 «традиции»,	 слепое	
следование	 верованиям	 и	 практикам,	 просто	
потому	что	они	«традиционны»,	без	понима-
ния,	откуда	и	зачем	взялась	сама	традиция,	не	
может	быть	ни	эффективным,	ни	благоприят-
ным	для	духовного	развития.	Смотрите	на	то,	
что	вы	делаете,	анализируйте	это	и	старайтесь	

понять	 «родные»	 контексты	 ваших	 источни-
ков	–	иначе,	вы	будете	строить	на	песке.	Как	
люди,	живущие	здесь	и	сейчас,	мы	стоим	пе-
ред	вызовом	не	только	помнить	старых	богов,	
но	и	входить	в	контакт	с	новыми.

Сегодня	мир	куда	более	фрагментирован,	
чем	 раньше.	 У	 людей	 нет	 идентичностей,	
которые	 бы	 работали	 для	 них,	 они	 потеряли	
связь	 со	 своим	 окружением,	 с	 теми	местами	
и	теми	культурами,	в	которых	люди	живут.	И	
люди	утратили	связь	друг	с	другом.	Возмож-
но,	именно	в	этом	причина	того	немотивиро-
ванного,	 бессмысленного	 насилия,	 которое	
сейчас	совершается	в	мире.

Сейчас	время	искать	общее	между	нами.	В	
самих	наших	различиях	у	нас,	как	у	людей	и	
как	у	язычников,	очень	много	общего.	Мы	все	
совершаем	ритуалы,	и	часто	совершаем	их	по-
хожим	образом,	мы	все	соединяемся	с	землей	
наших	таких	разных	стран,	мы	все	нуждаем-
ся	 в	 обрядах	перехода	и	 все	 осознаем	 смену	
времен	 года.	Посмотрите	на	женщин	разных	
культур,	и	послушайте,	о	чем	они	говорят,	ког-
да	собираются	вместе	–	о	воспитании	детей,	о	
ведении	хозяйства,	о	магии	повседневных	дел.	
При	всем	различии	их	опыта	и	образа	жизни,	
сами	эти	различия	становятся	почвой	для	оты-
скания	общности.

 
Интервью	и	перевод	с	английского:	Гарсиа
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Павел	Петрович	Бажов,	автор	«Уральских	
сказов»	 про	 Хозяйку	 Медной	 горы,	 малахи-
товую	 шкатулку,	 Данилу-мастера	 и	 прочих,	
интересен	 не	 только	 как	 самобытный	 автор,	
донёсший	до	нас	уральский	фольклор	и	яркие	
образы	людей	и	вещей,	сказаний,	природы,	са-
моцветов…	

Сегодня	 хотелось	 бы	 обратить	 внимание	
читателей	 на	 образ	 высшего	женского	 суще-
ства,	 неизменно	 присутствующий	 во	 всех	
сказках	Бажова.	Неизменно	прекрасный,	вол-
шебный,	 награждающий	 за	 честность	 и	 ис-
кренность,	 но	 и	 не	 чуждый	 коварства,	 игр	 и	
даже	 исконно	 женского	 кокетства.	 Это	Жен-
щина,	 покровительница	 гор,	 драгоценных	
камней	 и	 людей,	 работающих	 на	 приисках,	
живущих	 среди	 суровой	 сибирской	 природы	
и	 заслуживших	 такое	 покровительство.	 Как	
правило,	 это	 должны	были	 быть	 люди	 неор-
динарные,	сложные	или	простые,	следующие	
обычаям	или	нарушающие	их,	но	непременно	
особенные,	талантливые,	открытые…	

Спутниками	 же	 самой	 Покровительницы	
выступают	 ящерицы,	 змейки,	 стихии	 огня	 и	
земли,	различные	волшебные	вещи	и	явления.	

Итак,	 какие	 образы	 раскрываются	 в	
«Уральских	 сказах»?	 Это	 и	 Хозяйка	Медной	
горы,	превращающаяся	то	в	ящерку,	то	в	голу-
бую	змейку,	и	бабка	Синюшка,	что	«всегда	ста-
рая,	всегда	молодая»,	и	Огневушка-поскакуш-
ка,	указывающая	на	месторождение	золота,	и	
Кошка,	 охраняющая	 на	 своей	 земле	 добрых	
людей,	и	Золотой	Волос,	«девица	красоты	не-
виданной,	неслыханной»	и	ещё	ряд	ярких,	са-
мобытных	 образов,	 раскрывающих	 женскую	
силу	Покровительницы	людей.	Какие	же	они?

Хозяйка Медной горы
«Только вдруг молодой, — ровно его кто 

под бок толкнул, — проснулся. Глядит, а перед 
ним на грудке руды у большого камня женщи-
на какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе 

видать — девка. Коса ссиза-черная и не как у 
наших девок болтается, а ровно прилипла к 
спине. На конце ленты не то красные, не то 
зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позва-
нивают, будто листовая медь. Дивится па-
рень на косу, а сам дальше примечает. Девка 
небольшого росту, из себя ладная и уж такое 
крутое колесо — на месте не посидит. Вперед 
наклонится, ровно у себя под ногами ищет, 
то опять назад откинется, на тот бок изо-
гнется, на другой. На ноги вскочит, руками 
замашет, потом опять наклонится. Однем 
словом, артуть-девка. Слыхать — лопочет 
что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем 
говорит — не видно. Только смешком все. Ве-
село, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг 
его как по затылку стукнуло.

— Мать ты моя, да ведь это сама Хозяй-
ка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? 
Отвела глаза косой-то своей.

А одежа и верно такая, что другой на све-
те не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, мала-
хиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а 
на глаз как шелк, хоть рукой погладить…

…Пошел к ней, а она рукой маячит, 
обойди-де руду-то с другой стороны. Он обо-
шел и видит-ящерок тут несчисленно. И все, 
слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, 
другие голубые, которые в синь впадают, а 
то как глина либо песок с золотыми крапинка-
ми. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а 
другие, как трава поблеклая, а которые опять 
узорами изукрашены. Девка смеется.

— Не расступи, — говорит, — мое войско, 
Степан Петрович. Ты вон какой большой да 
тяжелый, а они у меня маленьки. — А сама 
ладошками схлопала, ящерки и разбежались, 
дорогу дали…

…Сама тоже на ноги вскочила, прихва-
тилась рукой за камень, подскочила и тоже, 
как ящерка, побежала по камню-то. Вместо 
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рук-ног — лапы у ее зеленые стали, хвост вы-
сунулся, по хребтине до половины черная по-
лоска, а голова человечья…».

Огневушка-поскакушка
«…На месте костерка одни угольки оста-

лись, а старатели все сидят да на эти уголь-
ки глядят.

Вдруг из самой серединки вынырнула дев-
чоночка махонькая. Вроде кукленки, а живая. 
Волосенки рыженькие, сарафанчик голубень-
кий и в руке платочек, тоже сголуба.

Поглядела девчонка веселыми глазками, 
блеснула зубенками, подбоченилась, платоч-
ком махнула и пошла плясать. И так у ней 
легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. 
У старателей дух захватило. Глядят — не на-
глядятся, а сами молчат, будто задумались.

Девчонка сперва по уголькам круги дава-
ла, потом, — видно, ей тесно стало, — по-
шире пошла. Старатели отодвигаются, до-
рогу дают, а девчонка как круг пройдет, так 
и подрастет маленько. Старатели дальше 
отодвинутся. Она еще круг даст и опять 
подрастет. Когда вовсе далеко отодвинулись, 
девчонка по промежуткам в охват людей по-
шла, — с петлями у ней круги стали. Потом 

и вовсе за людей вышла и опять ровненько 
закружилась, а сама уже ростом, с Федюнь-
ку. У большой сосны остановилась, топнула 
ножкой, зубенками блеснула, платочком мах-
нула, как свистнула:

— Фи-ть-ть! й-ю-ю-у…
Тут филин заухал, захохотал, и никакой 

девчонки не стало.
… выходит — и впрямь Огневушка-Поска-

кушка приходила.
… Где такая Поскакушка покажется, 

там и золото».

Голубая змейка
«…Раз ребята ходили за ягодами. Набрали 

по полной корзиночке, вышли на покосное ме-
сто и сели тут отдохнуть. Сидят в густой 
траве, разговаривают, у кого больше набра-
но да у кого ягода крупнее. Ни тот, ни другой 
о голубой змейке и не подумал. Только видят 
— прямо к ним через покосную лужайку идет 
женщина. Ребята сперва этого в примету не 
взяли. Мало ли женщин в лесу в эту пору: кто 
за ягодами, кто по покосным делам. Одно по-
казалось им непривычным: идет, как плывет, 
совсем легко. Поближе подходить стала, ре-
бята разглядели — ни один цветок, ни одна 
травинка под ней не согнутся. И то углядели, 
что с правой стороны от нее золотое облач-
ко колышется, а с левой — черное…

… Повернулись спинами к женщине, сидят 
и глаза зажмурили. Вдруг их подняло. Откры-
ли глаза, видят — сидят на том же месте, 
только примятая трава поднялась, а кругом 
два широких обруча, один золотой, другой 
чернокаменный. Видно, женщина обошла их 
кругом да из рукавов и насыпала. Ребята ки-
нулись бежать, да золотой обруч не пускает: 
как перешагивать — он поднимется, и под-
нырнуть тоже не дает. Женщина смеется:

— Из моих кругов никто не выйдет, если 
сама не уберу.

Тут Лейко с Ланком взмолились:
— Тетенька, мы тебя не звали.
— А я, — отвечает, — сама пришла по-

глядеть на охотников добыть золото без ра-
боты.

Ребята просят:
— Отпусти, тетенька, мы больше не бу-
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дем. И без того два раза подрались из-за тебя!
— Не всякая, — говорит, — драка челове-

ку в покор, за иную и наградить можно. Вы 
по-хорошему дрались. Не из-за корысти либо 
жадности, а друг дружку охраняли. Недаром 
золотым обручем от черной беды вас отгоро-
дила. Хочу еще испытать.

Насыпала из правого рукава золотого пе-
ску, из левого черной пыли, смешала на ладо-
ни, и стала у нее плитка чернозолотого кам-
ня. Женщина эту плитку прочертила ногтем, 
и она распалась на две ровнешенькие половин-
ки. Женщина подала половинки ребятам и го-
ворит:

— Коли который хорошее другому задума-
ет, у того плиточка золотой станет, коли — 
пустяк, выйдет бросовый камешок.

У ребят давно на совести лежало, что 
они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с 
той поры ничего им не говаривала, а ребята 
видели: стала она вовсе невеселая. Теперь ре-
бята про это и вспомнили, и каждый поже-
лал:

— Хоть бы поскорее прозвище Голубкова 
невеста забылось и вышла бы Марьюшка за-
муж!

Пожелали так, и плиточки у обоих стали 
золотые. Женщина улыбнулась.

— Хорошо подумали. Вот вам за это на-
града. И подает им по маленькому кожаному 
кошельку с ременной завязкой.

— Тут, — говорит, — золотой песок. Если 
большие станут спрашивать, где взяли, ска-
жите прямо: «голубая змейка дала, да больше 
ходить за этим не велела».

Синюшка
«…Вот Илья и пошел серединой, меж 

взгорочков-то. Шел-шел, видит — на полян-
ке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, 
только дна не видно. Вода будто чистая, 
только сверху синенькой тенеткой подерну-
лась и посредине паучок сидит, тоже синий.

Илюха обрадовался воде, отпахнул рукой 
тенетку и хотел напиться. Тут у него голову 
и обнесло, — чуть в воду не сунулся и сразу 
спать захотел.

«Вишь, — думает, — как притомило меня 
болото. Отдохнуть, видно, надо часок».

Хотел на ноги подняться, а не может. 
Отполз все ж таки сажени две ко взгорочку, 
шапку под голову, да и растянулся. Глядит, 
— а из того водяного окошка старушонка вы-
шла. Ростом не больше трех четвертей. Пла-
тьишко на ней синее, платок на голове синий 
и сама вся синехонька, да такая тощая, что 
вот подует ветерок — и разнесет старушон-
ку. Однако глаза у ней молодые, синие да та-
кие большие, будто им тут вовсе и не место.

Уставилась старушонка на парня и руки 
к нему протянула, а руки все растут да ра-
стут. Того и гляди, до головы парню дотянут-
ся. Руки ровно жиденькие, как туман синий, 
силы в них не видно, и когтей нет, а страшно. 
Хотел Илья подальше отползти, да силы во-
все не стало.

«Дай, — думает, — отвернусь, — все не 
так страшно».

Отвернулся да носом-то как раз в перыш-
ки и ткнулся. Тут на Илью почихота нашла. 
Чихал-чихал, кровь носом пошла, а все конца 
краю нет. Только чует — голове-то много 
легче стало. Подхватил тут Илья шапку и 
на ноги поднялся. Видит-стоит старушонка 
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на том же месте, от злости трясется. Руки 
у нее до ног Илье дотянулись, а выше-то от 
земли поднять их не может. Смекнул Илья, 
что у старухи оплошка вышла — сила не бе-
рет, прочихался, высморкался, да и говорит с 
усмешкой:

— Что, взяла, старая? Не по тебе, видно, 
кусок!

Плюнул ей на руки-то, да и пошел дальше. 
Старушонка тут и заговорила, да звонко так, 
вовсе по-молодому:

— Погоди, не радуйся! Другой раз придешь — 
головы не унесешь!

— А я и не приду, — отвечает Илья.
— Ага! Испугался, испугался! — зарадова-

лась старушонка.
Илюхе это за обиду показалось. Остано-

вился он, да и говорит:
— Коли на то пошло, так нарочно приду — 

воды из твоего колодца вычерпнуть…».
Сумел-таки Илья заслужить расположе-

ние Синюшки, и одарила она его:
«…Видит — девчонка подходит. Простая 

девчонка, в обыкновенный человечий рост. 
Годов так восемнадцати. Платьишко на ней 
синее, платок на голове синий, и на ногах ба-
реточки синие. А пригожая эта девчонка — 
и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, 
губы — малина, и руса коса трубчатая через 
плечо перекинута, а в косе лента синяя.

Подошла девчонка к Илюхе и говорит:
— Прими-ка, мил друг Илюшенька, пода-

рочек от чистого сердца.
И подает ему своими белыми рученьками 

старое бабки Лукерьи решето с ягодами. Тут 
тебе и земляника, тут тебе и княженика, и 
желтая морошка, и черная смородина с голу-
бикой. Ну, всяких сортов ягода. Полнехонько 
решето. А сверху три перышка. Одно белень-
кое, одно черненькое, одно рыженькое, нату-
го синей ниточкой перевязаны.

Принял Илюха решето, а сам как дурак 
стоит, никак домекнуть не может, откуда 
эта девчонка появилась, где она осенью вся-
ких ягод набрала. Вот и спрашивает:

— Ты чья, красна девица? Скажись, как 
тебя звать-величать?

Девчонка усмехнулась и говорит:
— Бабкой Синюшкой люди зовут, а гораз-

дому да удалому, да простой душе и такой 
кажусь, какой видишь. Редко только так-то 
бывает.

Тогда уж Илюха понял, с кем разговор, и 
спрашивает:

— Перышки-то у тебя откуда?
— Да вот, — отвечает, — Двоерылко за 

богатством приходил. Сам в колодец угодил и 
кошели свои утопил, а твои-то перышки вы-
плыли. Простой, видно, ты души парень.

Дальше Илья и не знает о чем говорить. И 
она стоит, молчит, ленту в косе перебирает. 
Потом промолвила:

— Так-то, мил друг Илюшенька! Синюшка 
я. Всегда старая, всегда молодая. К здешним 
богатствам навеки приставлена.

Тут помолчала маленько да спрашивает:
— Ну, нагляделся? Хватит, поди, а то как 

бы во сне не привиделась.
И сама вздохнула, как ножом по сердцу 

парня полыснула. Все бы отдал, лишь бы она 
настоящая живая девчонка стала, а ее и во-
все нет.

Долго еще стоял Илья. Синий туман из ко-
лодца по всему ложочку пополз, тогда только 
стал к дому пробираться. На свету уж при-
шел. Только заходит в избу, а решето с ягода-
ми и потяжелело, дно оборвалось, и на пол са-
мородки да дорогие каменья посыпались…».

Вот	 такие	 образы	 встречаются	 у	 Бажова,	
очень	советуем	прочитать	все	уральские	ска-
зы,	 истинное	 наслаждение	 и	 волшебство	 га-
рантируем!

Благословенны	будьте.
Автор:	Luna	T

Иллюстрации:	Наталия	Широкова,
Елена	Карпицкая
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Последний закат
-	Спорим,	ей	лет	сто?	
-	Да	не,	какое	там!	Сто	писят,	не	меньше!	
Двое	мальчишек	сидели	на	каменном	мо-

сту,	 болтали	 загорелыми	 босыми	 ногами	 и	
бросали	камешки	в	воду.	Оп!	У	Яна	наконец-
то	получилось	сделать	тройную	«лягушку»	 -	
камешек	 проскакал	 идеально,	 чуть	 ли	 не	 до	
середины	 мелкой	 речушки.	 Олег	 насупился	
пуще	прежнего:	у	него	редко	получалось	пре-
взойти	друга	даже	в	таком	пустяковом	занятии,	
даром	что	тот	младше!	Вот	и	теперь	–	пятая	
лягушка,	а	толку	–	чуть.	Всего	два	раза	«квак-
нет»	и	-	прыг	под	воду.	Тьфу,	недоразумение.	

-	А	ну	не	кисни,	-	толкнул	под	локоть	объ-
ект	его	зависти.	–	Или	забыл,	что	баба	Ева	на	
сегодня	обещала	нам	особенную	сказку?

А	ведь	и	правда.	Неплохой	повод	для	ра-
дости,	как	ни	крути.	Олег	бросил	последнюю	
лягушку	–	ну	надо	же,	не	подвела!	Аж	четыре	
«прыга».	 Значит,	 можно	 считать,	 отыгрался.	
Улыбнулся	и	вскочил	на	ноги:

-	Ну	и	чего	расселись?	Пора	за	подарком!
И	 мальчишки	 припустили	 наперегонки.	

Бежать	было	далеко	–	через	луг	от	города,	аж	
до	 самого	 леса.	 Именно	 там,	 на	 его	 кромке,	
можно	 собрать	 самое	 необходимое:	 шишки,	
желуди,	 ветки.	 Из	 найденных	 лесных	 драго-
ценностей	 Ян	 и	 Олег	 и	 мастерили	 подарки,	
не	забывая	также	про	пластилин,	проволоку	и	
уйму	воображения.	Баба	Ева	всегда	рада	по-
даркам,	встретит	на	пороге,	всплеснет	руками,	
и	обязательно	скажет:	«Вот	спасибо,	 сорван-
цы!	Уважили	старую!».

-	А	помнишь,	как	мы	сначала	приняли	ее	
за	бабу	Ягу?	–	фыркнул	Олег,	пытаясь	прила-
дить	веточку	к	хитроумной	конструкции.	Ко-
нечно,	получалось	опять	не	так	складно,	как	у	
Яна.	Ну	и	наплевать.

-	А	то!	–	улыбнулся	Ян.	
-	Я	первый	понял,	что	не	баба	Яга	она	со-

всем,	 -	 с	 удовольствием	 утвердил	 Олег	 свое	
превосходство	 хотя	 бы	 в	 этом	 вопросе,	 -	 Не	
бывает,	чтобы	баба	Яга	угощала	да	сказки	рас-
сказывала.	Ну	уж	дудки.

-	 Ага.	 Но	 в	 остальном	 похоже:	 выглядит	
так	же,	живет	одна	на	отшибе,	почти	у	самого	
леса.	А	в	доме	и	вообще	обалдеть,	что	творит-
ся!	

Олег	молча	кивнул.	Точно	ведь,	обалдели	
тогда	–	аж	целых	два	месяца	назад,	когда	обна-
ружили	эту	избушку.	Откуда	она,	кособокая,	и	
взялась-то	рядом	с	городом?	На	маленькой	по-
косившейся	 скамейке	 у	 дома	 сидела	 древняя	
старуха	 и	 улыбалась.	 Странное	 дело	 –	 глаза	
ее	были	 закрыты,	но,	 кажется,	 видеть	 это	не	
мешало,	потому	что	поприветствовала	она	их	
сразу	же:

-	А	вот	и	пожаловали,	ну	наконец-то!	За-
ждалась	уже	вас,	блины	стынут!

Сперва,	 конечно,	 подумали,	 что	 приня-
ла	 их	 за	 каких-то	 других	 мальчиков.	 Слепая	
ведь.	Не	тут-то	было!	Сказала,	что	именно	их	
и	ждала	–	Яна	и	Олега.	Чудеса!	Конечно,	по-
сле	такого	начала	знакомства	не	заглянуть	на	
блины	они	не	могли.	

В	избе	стоял	полумрак	и	витали	лесные	за-
пахи	-	на	стенах	были	развешаны	пучки	паху-
чих	трав.	Оглянувшись,	Ян	и	Олег	не	удержа-
лись	от	синхронного	«вау!».	Стены	маленькой	
избы	были	завешаны	полками,	заставленными	
десятками	склянок	и	шкатулок…	Ну	прям	вза-
правдашнее	ведьмовское	жилище!	

После	 того,	 как	мальчики	 закончили	 уго-
щаться	 и	 поблагодарили	 хозяйку,	 та	 улыбну-
лась	хитро:	-	А	вот	теперь	вы	и	для	сказки	го-
товы!	Так	 и	 быть,	 в	 первый	 раз	 расскажу	 за	
так.	А	потом,	чур,	жду	подарков.	Но	не	себе,	
не	себе!	А	для	сказок.	Сказки	–	дело	серьез-
ное,	к	ним	нужен	учтивый	подход!

В	тот	день	они	и	в	 самом	деле	получили	
первоклассную	сказку	–	о	том,	как	в	их	горо-
де	 случилось	 наводнение.	 Да	 такое	 сильное,	
что	затопило	дома	по	крыши!	Жители	сначала	
перепугались,	 конечно,	 а	 потом	 поняли,	 что	
так	даже	лучше	–	подумаешь,	вода.	Сойдет	по-
немножку.	А	пока	будем	и	ей	рады,	раз	лето	на	
дворе.	Лишь	бы	солнце	светило	круглые	сутки	–	
пока	и	на	крыше	пожить	можно.	И	–	вот	ведь	
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чудеса	какие!	–	узнав	о	добром	нраве	горожан,	
солнце	 действительно	 так	 и	 не	 зашло,	 пока	
вода	не	покинула	город.	Несколько	дней	све-
тило	кряду,	старалось.	Вот	ведь	как	бывает!

А	потом	было	еще	много	сказок.	По	одной	
на	 каждый	 день.	 Хитро	 улыбаясь,	 баба	 Ева	
идет	 к	 полкам.	 Закрытые	 глаза	 ей	 совсем	 не	
мешают	 -	 настолько	 ловко	 со	 всем	 управля-
ется.	Достает	деревянную	шкатулку,	выбира-
ет	 коренья	и	 травы.	Кидает	 в	 кипящую	воду	
в	любимом	глиняном	горшке,	принюхивается,	
удовлетворенно	 кивает.	 И	 начинает	 рассказ.	
Каждый	раз	 –	 что-то	новенькое.	Но	 всегда	 –	
про	город	и	его	жителей.	Про	лысого	старьев-
щика,	в	лавке	которого	живет	ручной	дракон.	
Про	 старого	 брадобрея,	 который	 мог	 так	 за-
колдовать	бороду	вредному	и	злому	человеку,	
что	она	начинала	вести	себя,	как	ей	вздумает-
ся,	чем	повергала	хозяина	в	ужас.	Про	исчеза-
ющие	улицы,	которые	можно	увидеть	лишь	в	
определенные	дни,	и	которые	полны	бесплат-
ных	кондитерских…	

Удивительно,	 но	 мальчики	 начинали	 за-
мечать	в	своем	городе	именно	те	детали,	про	
которые	 недавно	 услышали.	 То	 увидят,	 как	
на	 пороге	 своей	 лавки	 прыгает	 старьевщик,	

пытаясь	потушить	горящий	фартук	 (дракона,	
дракона	же	прячет!),	то	пробежит	мимо	совер-
шенно	обезумевший	господин,	двумя	руками	
зажав	 бороду…	Ян	 и	 Олег	 показывали	 друг	
другу	замеченные	чудеса,	хохотали	и	радова-
лись.	Да	и	имена	в	новых	сказках	стали	попа-
даться	знакомые	–	то	про	тетку	Яна	расскажет,	
то	 про	 двоюродного	 дядю	 Олега…	 Ух,	 как	
славно	было	дружить	с	бабой	Евой!	

Но	в	этот	день	все	пошло	не	так.
Они	поняли	это	сразу,	когда,	запыхавшись,	

подбежали	к	избушке.	Дверь	была	открыта,	но	
баба	Ева	не	встречала	их	на	пороге.	Забежали	
внутрь.	Баба	Ева	сидела	у	стола,	грустно	скло-
нив	голову.	

-	Что	 случилось,	 бабушка?	 –	 спросил	Ян	
дрожащим	голосом,	подойдя	ближе.	В	первый	
раз	он	назвал	 ее	именно	так.	Не	«баба	Ева»,	
а	именно	бабушка.	Давно	пора	было,	но	стес-
нялся…	А	теперь	–	так	страшно	и	тревожно,	
что	ни	в	коем	случае	нельзя	это	слово	больше	
откладывать	«на	потом».

Она	не	ответила.	Лишь	улыбнулась	груст-
но	и	кивнула	в	сторону	стола.	И	тут	мальчики	
заметили:	на	столе	лежали…	черепки.	Все,	что	
осталось	от	ее	любимого	глиняного	горшка	–	
того	самого,	в	котором	«варились	сказки»!

-	Бабуль,	-	робко	тронул	ее	за	плечо	Олег,	-	
Это	ничего.	Бабуль,	мы	починим.	Все	хорошо	
будет.	Лучше	прежнего!	Обещаю!

Опять	грустная	улыбка.	И	–	страшный,	из-
менившийся	до	неузнаваемости,	голос:

-	 Уходите.	 Теперь	 уже	 ничего	 не	 попра-
вишь.	Видимо,	срок	пришел.	Убегайте,	да	по-
скорее.	Да	подальше!	

Ян	и	Олег	оторопели.	Попробовали	было	
еще	 раз	 дотронуться,	 утешить.	 Но	 тут	 баба	
Ева	 медленно	 повернулась	 к	 мальчикам…	 и	
открыла	глаза.	

Она	не	была	слепой!	На	них	смотрели	не	
бельма,	а	обычные	выцветшие	старческие	глаза.

-	Уходите.	Сейчас	же,	-	повторила	она.
Столько	боли	и	столько	силы	было	в	этом	

взгляде,	 что	 мальчики	 утратили	 способность	
спорить…	Развернулись	и	вышли	вон.

Плелись	по	направлению	к	городу	медлен-
но	и	молча.	Лишь	у	реки,	что	отделяла	город	
от	поля,	обернулись.	И	крик	 застрял	у	них	в	
горле.	Дом	бабы	Евы…	медленно	растворялся	



31

в	воздухе.	Лавки	уже	не	было.	Крыша	исчезла.	
Дом	дрожал,	 будто	 в	 знойном	мареве,	 и	 ста-
новился	прозрачнее	–	бревнышко	за	бревныш-
ком.	Неторопливо	и	будто	нехотя.

Обратно	 они	 бежали	 так,	 как	 никогда	 в	
жизни	не	бегали.	Преодолели	расстояние	ми-
нуты	за	две!	И...схватили	руками	воздух.	Ни-
чего	не	осталось	от	дома.	Ничего	не	осталось	
от	 бабы	 Евы.	 Глупости	 говорят,	 будто	 маль-
чишки	не	плачут.	

Еще	как	плачут.	Безутешно,	навзрыд.	Как	
не	плакать,	когда	отняли	самое	дорогое…

Ян	 вернулся	 домой	 уже	 затемно,	 ближе	
к	 закату.	Обеспокоенная	мать,	 открыв	 дверь,	
сразу	заключила	сына	в	объятия.

-	Что	случилось?
Он	больше	не	мог	молчать.	Да,	он	не	рас-

сказывал	о	бабе	Еве	никому.	Она	не	запреща-
ла,	но	это	была	их	с	Олегом	тайна.

-	Баба	Ева,	мам.	Баба	Ева	исчезла	совсем.	
Вместе	с	домом,	-	выпалил	он.	

Реакция	 превзошла	 все	 ожидания.	 Мама	
резко	побледнела,	распахнула	глаза	и	ахнула,	
прикрыв	рот	рукой	–	так,	будто	увидела	при-
видение.

-	Та	самая	баба	Ева?	Слепая?	В	избушке	у	
самого	леса?

У	Яна	больше	не	было	сил	удивляться,	он	
лишь	кивнул:

-	Да.	Только	она	не	слепая.	Глаза	открыла,	
после	того	как	горшок	у	нее	разбился.	А	потом	
исчезла.

Что	 было	 дальше,	 Ян	 помнил	 плохо.	 Он	
настолько	перепугался,	когда	мама	после	его	
слов	вскрикнула,	будто	раненая	птица,	и	убе-
жала	 в	 свою	 комнату:	 «Собирай	 вещи!».	 А	
через	 пятнадцать	минут	 они	 уже	 неслись	 по	
направлению	 к	 вокзалу.	 Мама	 тянула	 его	 за	
руку	–	 скорее,	 скорее!	 –	 в	 другой	руке	у	нее	
был	чемодан.

Опомнился	 Ян	 только	 в	 поезде,	 поймав	
себя	на	том,	что	уже	минут	пять	смотрит	оста-
новившимся	взглядом	в	окно.	Он	очнулся	от	
стука	колес:	поезд	покидал	город.

-	Прости	меня,	что	вот	так,	-	тихо	сказала	
мать.	Она	тоже	смотрела	на	удаляющийся	го-
род.

-	Теперь	я	догадываюсь,	 где	ты	пропадал	
каждый	день.	Я	ведь	тоже	любила	бабу	Еву	и	

ее	сказки.
Ян	не	мог	поверить	своим	ушам.	Он	резко	

повернулся	к	матери.
-	Почему	ты	не	рассказывала	об	этом?!
-	Однажды	я	перестала	видеть	этот	дом,	-	

грустно	улыбнулась	она,	-	Он	не	исчезал,	как	
сейчас,	просто	однажды	я	не	смогла	его	най-
ти.	Даже	холм	не	нашла,	у	которого	он	стоял!	
Прибежала	 в	 слезах	 к	маме.	А	она	 рассказа-
ла	о	том,	что	и	сама	навещала	бабу	Еву,	когда	
была	маленькой.	Потом	повзрослела	–	и	сказ-
ка	кончилась.	

-	Но	сейчас	она	по-другому	исчезла!	Что-
то	пошло	не	так!

-	Да,	-	вздохнула	мать.	Я	скажу	тебе	боль-
ше.	Я	тосковала	о	ней,	Ян.	И	потратила	мно-
жество	часов	в	городских	библиотеках	в	поис-
ках	ответа.	Я	нашла	легенду,	которая	гласит:	у	
каждого	города	есть	свой	страж.	Человек,	ко-
торый	стоит	у	самых	истоков	зарождения	го-
рода.	Когда	он	становится	слишком	стар,	он	не	
умирает.	Он	просто	засыпает	–	и	видит	город	
и	всех-всех	его	жителей	во	сне.	Пока	он	спит,	
город	живет.	А	он	все	обо	всех	знает.	Ведь	все	
мы	–	всего	лишь	его	сон.	Так	и	случилось	с	ба-
бой	Евой,	Ян.	Она	не	была	слепой	–	она	просто	
спала.	И…не	должна	была	проснуться.	Теперь	
понимаешь?

Ян	 закрыл	 глаза.	 Хотелось	 убежать	 от	
страшной	правды.	Он	уже	догадался	о	том,	ка-
кая	концовка	будет	у	этой	сказки.	И	она	ему	
не	нравилась.	Через	несколько	минут,	немного	
придя	 в	 себя,	 он	 открыл	 глаза,	 повернулся	 к	
окну…	И	обомлел.	

Они	как	раз	огибали	большой	холм	–	тот,	на	
котором	располагался	 самый	красивый	 квар-
тал	города.	И	с	ним	происходило	то	же	самое,	
что	и	с	домом	бабы	Евы!	Старые	башни,	дома	
с	красными	крышами,	тонкие	мосты	–	все	они	
становилось	 бледнее	 под	 закатными	 лучами,	
дрожали	и	медленно	таяли	в	воздухе.	Все	ис-
чезало	стремительно,	как	в	уходящем	сне.	

-	Мам,	что	нам	теперь	делать?	Что	делать?!	–	
Ян	перешел	на	крик.

-	 Провожать	 искры	 последнего	 заката,	 –	
грустно	 улыбнулась	 она	 и	 прижала	 к	 себе	
сына.	

Автор:	Анастасия	Анарэль
Фотографии	из	интернета
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Лето	в	полном	разгаре,	наше,	северо-западное,	не	очень	жаркое	лето…	Отпраздновав	
солнцестояние,	великолепие	и	красоту	которого	подчёркивает	волшебство	белых	ночей,	
светило	постепенно	сокращает	свой	ход.	Но	лето,	лето	поёт	и	танцует,	колдует,	дышит,	
живёт!	И	эти	мгновенья	хочется	впитать,	запомнить,	запечатлеть	на	долгий-долгий	год.	
И	воспеть	в	стихах	и	снах…	

А	в	головах	цветы,	цветы,	
И	птичье	утреннее	пенье.	
И	ты	
Идёшь	по	отсвету	воды,	
Где	след	звезды,	где	сон	звезды	
Покоит	бликов	нить-плетенье.	

Сквозь	синь	тумана	новый	свет.	
И	облаков	хмельная	дымка.	
Рассвет	
Меняет	вкус,	меняет	цвет	
И	в	отраженьи	на	воде,	
И	в	листьях	солнечных	кувшинок.		

Склоняет	ветви	хвойный	лес	
Перед	заутренней	молитвой.	
Исчез	
Волшебный	дух	ночных	чудес,	
Огня	созданий	и	небес,	
Перед	рассветной	яркой	Литой.

Автор,	фотография:	Дарья
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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.

Август

1 августа – Ламмас
1августа	–	день	рождения	Эдварда	Келли	
(1555)
14	августа	–	Новолуние	в	14:54	GMT
15	августа	–	день	рождения	Чарльза	Лиланда	
(1824)
20	августа	–	день	рождения	Энн	Моура	(1947)
29	августа	–	Полнолуние	в	18:35	GMT
31	августа	–	день	рождения	Раймонда	Баклэнда

Сентябрь

1	сентября	–	день	смерти	Дорин	Вальенте
11	сентября	–	день	рождения	Сильвер	Рэвен-
вольф
14	сентября	–	день	рождения	Агриппы	(1486)
14	сентября	–	день	рождения	Элен	Дуган
13	сентября	–	Новолуние	06:41	GMT	
20	сентября	–	день	смерти	Виктора	Андерсона
23 сентября – Мабон (Осеннее равноденствие)
28	сентября	–	Полнолуние	в	02:50	GMT

Октябрь

13	октября	–	Новолуние	03:07	GMT	
20	октября	–	день	рождения	Селены	Фокс	
(1949)	
27	октября	–	Полнолуние	в	15:06	GMT
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