
Три части 

Приведенные выше примеры волшебных предметов красивы и по
казательны, но — мифологичны. Нисколько не сомневаясь в существо
вании на Земле волшебных предметов такой силы, я все же не могу не 
принимать во внимание, что создание подобных вещей — дело магов 
уровня Мерлина, Шотландца-из-Балвери или Аполлония Тианского, 
а книги, подобные этой, адресованы относительно широкому кругу 
читателей. 

Между тем — взгляните попристальнее на кольцо у вас на руке, 
на любимую чашку, книгу или охотничий нож:. Каждый окрркающий 
нас предмет сделан из некоторого ллатериала и уже в силу этого имеет 
определенные магические особенности. Каждый предмет, прямо или 
косвенно, имеет создателя, и создатель этот о чем-то думал и что-то чув
ствовал, когда работал; это не могло не «отпечататься» на предмете. 
Планеты и звезды находились в определенных комбинациях, когда 
рождался этот предмет, и это тоже не прошло бесследно. В конце кон
цов, вы сами, пользуясь предметом, думаете о нем, испытываете те или 
иные ощущения — и это тоже остается с ним, не исчезает, как не исче
зает ничто и никогда. 

Все, что нас окружает — от карандаша или дискеты до автомобиля 
или здания, — обладает определенными магическими свойствами. Уме
ние видеть их, изменять и использовать при творении собственной ма
гии — это и есть искусство Вёлунда... 

От обыкновеннейших вещей до магических книг Исландии, чаши ко
роля Кормака или меча короля Артура — все вокруг обладает магией, со
здающейся из одних и тех же вещей. Не слишком стремясь к недоступ
ным вершинам высшей магии, мы опишем здесь три такие вещи, три 
фактора, из которых складывает магия предметов как волшебных, так 
и «бытовых». 

Первый из них — магические свойства материала, из которого изго
товлен предмет. Второй — магическая графика, графика, которую несет 
предмет и которая никогда не бывает магически абсолютно нейтральной. 
И, наконец, третий фактор — Сила и Мощь, накопленные непосредст
венно на предмете... 

Об этих трех факторах и пойдет речь в этой главе нашей книги. 


