
и следили за их состоянием в течение некоторого времени. В «пло
хих», болезнетворных местах мясо портилось быстрее21. Очень про
сто, но сколько здоровья и даже жизней спасла эта технология на
шим предкам! 

Очевидно, что в магии выбор места для совершения того или иного 
действия имеет еще большее значение. Действительно, достаточно по
знакомиться с европейскими легендами и волшебными сказками, что
бы увидеть существование определенной связи между местом и маги
ей. Заметьте, в легендах и сказках магия почти никогда не происходит 
«абы где», в большинстве случаев имеется тот или иной указатель на 
«особенность» места: стоячий камень, круг из камней, вершина холма 
или кургана, источник, роща древних деревьев или растущие по кругу 
гигантские поганки... То же самое относится и к сугубо документаль
ным этнографическим свидетельствам об отправлении древних религи
озных и магических обрядов: прекрасно известно, например, что ку
пальские игрища совершались на особых — Красных — холмах; что для 
произнесения некоторых заговоров требовалось найти подходящее ме
сто и т.д. Отдавая себе отчет в том, что каждое (!) место оказывает впол
не определенное магическое воздействие, древние умели не только оп
ределять его характер, но и находить место с необходимыми им маги
ческими свойствами. 

В Европе первые серьезные исследования сакральной и магической 
функции места были проведены еще в начале XX столетия. Одним из пи
онеров в этой области стал британский бизнесмен и исследователь Альф
ред Уоткинс, чьи книги «Старые британские дороги, рвы, курганы, посел
ки и святилища» и «Старая Прямая Дорога»22 заслуженно считаются ны
не классикой сакральной географии. Позднее исследования в этой облас
ти были продолжены Гаем Андервудом, Полом Девере, Томом Грейвсом 
и ллногими другими как в Великобритании, так и в других странах Евро
пы и обеих Америк23. 

Большинство исследователей двигались по очевидному пути (не 
потерявшему своей актуальности и сегодня): нам известно огромное 
количество мест, на которых в древности совершалась та или иная 
магия, те или иные религиозные действия — сейчас мы называем та-
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