
ми. Во Франции были известны некие «языческие пути», соединяющие 
места принесения традиционных жертв в виде подвязывания к кустам 
и деревьям кусочков ткани. Индейцам Боливии и Перу известны «та-
ки» — прямые линии, связывающие святые места; традиционно считает
ся, что «таки» были некогда «путями, по которым движутся духи». Древ
некитайская сакральная геомантическая Традиция содержит представ
ление о «венах Дракона» — каналах, по которым течет Ци... 

Хранители древних магических Традиций Европы всегда знали о суще
ствовании «вен земного Дракона», по которым течет Сила Земли. В Ир
ландии, как мы уже упоминали, их называли «тропами сидов», в Брита
нии — «старыми прямыми дорогами». Современные же исследователи 
обратили внимание на «линии Силы» в 20-х годах текущего столетия. 
Первая работа на эту тему увидела свет в Британии в 1922 году: это была 
знаменитая ныне книга Альфреда Уоткинса «Ранние британские пути, 
рвы, курганы, поселки и святилища»48. Именно Уоткинс ввел наиболее 
распространенное сегодня название этих линий — лэи или лэй-линии, 
от др.-сакс. ley «поляна». Идея была воспринята, наиболее увлеченные по
следователи Уоткинса объединились в клуб «Старая прямая дорога» и на
чали даже издавать свой журнал — «Охотник за лэями» (Ley Hunter 
Magazine). 

Картина расположения мест Силы на поверхности, вырисовывающа
яся после знакомства с концепцией лэй-линий, приблизительно такова* 
места Силы вытягиваются в некие цепочки вдоль лэев; сами же лэи про
стираются на значительные расстояния, пересекаются друг с другом, 
иногда раздваиваются или обрываются (впрочем, это еще спорно) и об
разуют таким образом некую «сеть Силы», покрывающую всю поверх
ность планеты... 

Там, где пересекаются лэи, находятся места Силы, особенно активные, 
особенно волшебные. На таких местах расположено большинство дейст
вительно древних языческих святилищ; в таких местах происходят необъ
яснимые чудеса.. Так, например, на пересечении сразу нескольких лэй-
линий расположен древний Стоунхендж. 

Магия линий силы многообразна бесконечно. По словам Найджела 
Пенника, именно двигаясь вдоль древних путей Силы, вдоль вен Дракона, 
можно наиболее полно ощутить магический дух местности, его genius loci. 
Известно, что ллногие древнейшие святилища имели специальные дороги, 
по которым к ним следовало приходить. Примером может послркить от-
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