
чик беличьего хвоста, кости и черепа разных животных) и ряда уединен
ных и незагаженных пляжей; один из последних преподнес мне прекрас
ный, хотя и сношенный, кремневый наконечник стрелы времен неолита 
(«стрелу эльфов», как их называли наши предки), который всегда при мне. 
И вы — если вы посещаете особенные места — вы также заметите, что си
лы этого места становятся более доверчивыми и податливыми, когда они 
начинают понимать, что вы готовы предпринять усилия, чтобы установить 
отношения с этим местом, и что вы следуете не одному только праздному 
любопытству; когда это происходит, силы этого места, несомненно, поде
лятся с вами чем-нибудь. 

Фольклор обычных людей прошедших веков — людей, которые были 
языческими предками большинства из нас, исконных жителей этих остро
вов^, — фольклор этот содержит множество упоминаний о ведьминских 
камнях, о кусочках древесины, выбранной для данной магической цели, 
о местных растениях и травах или о сушеных кусочках тел местных живот
ных. Это то почта утерянное знание наших предков, которое мы могли бы 
пытаться восстановить: ведь язычество — это в гораздо большей степени 
осознание своих корней и установление взаимоотношений с сакральным 
ландшафтом, нежели собирание красивых кусочков камня, привезенных 
к нам международными [горноразрабатывающими] корпорациями». 

Другой стороной того же приема — следовать Силе для обретения ма
гического предмета или материала для него — является использование 
«следования» рке после обретения или изготовления предмета. Это, на
пример, может иметь отношение к тому, что, собственно говоря, с ним де
лать, или к тому, как установить с предметом личную связь или увеличить 
его силу. Одним из малоизвестных, но действенных вариантов такой рабо
ты является работа в сновидении, когда, например, можно попытаться за
ново отыскать (или хотя бы просто увидеть) магический предмет. 

Узлы Склы 

Еще одну, совершенно иную традиционную технологию мы сейчас ус
ловно называем «завязыванием» Силы (или информации) на предмете. 
Эта технология восходит к очень древнему представлению о магии завя
зывания узлов. Отголосками этого представления являются, например, 

Имеются в виду Британские острова. 


