
луну к камню приносят пирожки и кусочки тортов, и девушки, же
лающие обеспечить себе верность возлюбленных, семь раз медленно 
обходят вокруг него...37 

Но — вернемся к собственно святилищам магов Северо-Запада 

Магия требует сосредоточения Силы, и маги Северо-Запада, следуя 
примеру самой природы, создавали святилища, стягивающие ту или 
иную ее половину: мркскую или женскую. Так появились менгиры — 
стоячие камни, и кромлехи — круги из камней. Первые связаны с мрк-
ским принципом, с агрессией, с извержением магии вовне, с активным 
познанием и изменением мира В своем роде менгир является таким же 
аналогом магического посоха или меча, как и холм. 

Том Грейвс называл иглы стоячих камней «акупунктурой Земли». 
Действительно, нам известны примеры янских магических действий, 
связанных с забиванием «игл» (не обязательно каменных) в определен
ные активные точки земной поверхности... Так, знаменитый «нид Эгиля» 
(руническое заклинание, речь о котором пойдет в свое время) был начер
тан этим скальдом на деревянной жерди, которую он вбил в землю на не
коем острове... 

Кромлех, напротив, связан с магией женской. Магический крут все
гда был средством защиты, а не нападения; средством собирания, на
копления Силы, а не ее извержения. Так же, как и в предыдущем слу
чае, известны классические примеры такой магии: круги из камней или 
ножей складывают для обеспечения защиты какого-либо места, 
для концентрации в одном месте значительного количества Силы, на
конец, для защиты могил великих людей... 

Не следует, разумеется, забывать и об астрономической роли каменных 
соорркений древности. Действительно, сталкиваясь со свидетельствами 
астрономических познаний древних, невольно изумляешься. На европей
ском Западе к настоящему времени изучено огромное количество памят
ников такого рода38; у нас же в России изучение древних обсерваторий 
только начинается, и, говоря об этом, нельзя не вспомнить о сакральном 
мегалитическом комплексе Куликова поля39. 

...Широкая балка Курца, ограниченная высокими склонами. Ручей звенит 
по серым и розоватым камням Где-то наверху шумит ветер, но здесь, в доли
не, воздух неподвижен 
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