
хладный климат. Среди интереснейших из подобных предметов — 
деревянный меч из Арума (Нидерланды), датируемый серединой VII 
века. На меч нанесена руническая надпись edaeboda, что приблизи
тельно может быть переведено как «возвращение», «посланник». 
По мнению Найджела Пенника, этот амулет предназначен для защи
ты путешественника. 

Другой подобный предмет найден в Бритсуме, во Фризии. Это 
деревянный амулет, датируемый рубежом VIII и IX веков. На амулет так
же нанесена руническая надпись: «Всегда носи этот тис в толпе битвы». 
Судя по всему, амулет этот так или иначе связан с воинской магией. 

Еще большее количество известных нам древних магических пред
метов выполнено из кости и рога. Кость гораздо менее подвержена 
разрушающему воздействию времени, и потому мы располагаем та
кими предметами, относящимся к разным эпохам — от Средневеко
вья до палеолита. Так, из бивня мамонта выполнена знаменитая все
му миру гагаринская статуэтка Богини-Матери, из кости изготовле
ны сунгирские солнечные «колеса» (см. рис. 4.8). Более поздние кос
тяные магические предметы часто несут графические символы или 
надписи. Таков, например, линдхольмский амулет (Швеция, VI век), 
руническая надпись на котором, сама по себе довольно стандартная, 
гласит: 

ek erilaR sa wilagaR hateka, 

что в переводе означает: «Я, эриль, хитрый (коварный)». 
Причина широкого применения в магии таких материалов, как дре

весина и кость, заключается в том, что они сохраняют, согласно традици
онным представлениям, жизненную силу, Мощь того дерева или живот
ного, частью которого некогда являлись, и их магические свойства. Это, 
конечно, только часть настоящего объяснения; на деле же все, разумеет
ся, гораздо сложнее. 

Так, например, кость (бивень) некоторых животных — волка, медве
дя, бобра, мамонта и т.д. — могла использоваться не только потому, что 
она удерживает магические свойства животного, но и потому, что при
надлежит животному-тотему (или животному-помощнику) племени, 
касты или самого мага. Древние воины-оборотни, практиковавшие зве
риные воинские культы^, в качестве плаща носили нередко шкуру то-

В следующей главе см. раздел, посвященный боевым искусствам. 


