
еся) справедливо считаются прекрасным талисманом, отгоняющим пе
чали и хвори, оберегающим детей от болезней и многих других непри
ятностей. 

БУЗИНА 
Боги магии всегда дуальны — иногда едва уловимо, как пара Один — 

Локи, в которой не всегда разберешь, где проходит грань между богом-
Всеотцом и богом-Трикстером, а иногда — разительно, как Вёлунд, при
надлежащий то Верхнему, то Нижнему Миру. Ясень, орешник и бузина 
представляют собой триаду деревьев, принадлежащих этому богу. 

Орешник связан с магией как таковой, целиком принадлежа богу 
мудрости и волшбы. Но если ясень — копье света в руках этого бога, 
то бузина — тьма Нижнего Мира, стражем которого он является. Ес
ли ясень дает вам состояние спокойной, уверенной защищенности, 
то бузина предоставляет возможность активной, агрессивной защи
ты, и потому в Западной Европе считают, что когда бузина растет 
у ворот дома — это хорошо, но вносить ее в дом не стоит. Если ясене
вый посох послужит магии светлой и ясной (созвучие не случайно), 
то палочка из бузины будет продуцировать магию совсем иного сор
та — нет, не обязательно злую, просто — иную, и потому стоит поду-
ллать, прежде чем сломать ветвь бузины и вырезать на ней руны. Если 
дым горящего ясеня приподнимает границы Верхнего Мира, пропус
кая благословение богов, то дым горящей бузины приоткрывает врата 
Мира Нижнего, и потому в любой книге по магическому использова
нию древесины вы обязательно встретите предупреждение: «Никогда 
не жгите ветви бузины!» 

ТИС 
Наверное, тис в северной традиции можно было бы назвать деревом 

священным. Очень часто тис растет возле священных мест; в Западной 
Европе нередко его специально высаживали близ церквей и вдоль дорог 
к ним. Традиция связывает тис то с бессмертием, то со смертью, и, кажет
ся, в этом нет противоречия. 

В Средневековье тис почитался как могущественный защитник, и из 
него делалось немало охранных амулетов. В Германии, например, бытова
ла даже особая посвященная тису поговорка: «Перед тисом не устоит ни
какая (злая) магия». Именно тису посвящена в Футарке руна защиты — 
Эйваз (др.-англ. eoh/eow — тис). 


