
личие между современной и старинной формами принципиально: само 
по себе слово чародейство означает всего лишь «деяние чар», в то время 
как слово чарование подразумевает существование некоего объекта, 
на который эти чары направлены (равно как исходный глагол чаровать 
требует дополнения, отвечающего на вопрос «кого?»). 

Обратите внимание на русские слова, образованные от той же осно
вы: очарованный, зачарованный — в каком бы контексте они ни упо
треблялись, их значение непременно имеет два важных смысловых от
тенка. Во-первых, это частичное или полное лишение свободы воли: будь 
то «зачарованный рыцарь» или «очарованный любовник», он вынужден 
что-либо делать или не делать (например, искать благосклонности пре
красной даллы или не прекращать странствия, пока не случится то-то 
и то-то). Так, ллы называем очаровательной женщину, сознательно или 
нечаянно заставляющую мужчин терять головы от любви. Во-вторых, 
это изменение восприятия: очарованный поклонник не замечает недо
статков своей дамы... 

Не следует думать, что чары, чародейство — это род любовной магии. 
Нет, конечно. Просто перед нами пример весьма распространенного яв
ления — вырождения магических терминов, теряющих со временем всю 
полноту исходного смысла и сохраняющих лишь наиболее вульгарное из 
возможных своих значений. Мы уже приводили пример такого вырожде
ния, когда говорили о древнеисландском термине итротт, означавшем 
некогда «Искусство», а ныне сохранившем лишь значение «физкульту
ра» — как отголосок древних представлений о физической (телесной) 
культуре как об одном из Искусств. 

И тем не менее, несмотря на деградацию, современные слова, обра
зованные от термина чары, прекрасно отражают суть соответствующе
го волшебного искусства Чародей творит чары, деформируя восприятие 
людей и связывая их волю своей. 

Скандинавы полагали первым чародеелл, как и первым рунемейсте-
ром1, Одина В Саге об Инглингах, повествующей о давних веках скан
динавской истории, когда Один был воплощен на земле в одном из кня
зей, говорится о нем: «Один умел делать так, чтобы его враги в битве ста
новились неподвижны, или глухи, или ударялись в панику, и оружие их 
становилось бесполезным». В «Речах Высокого» — одной из песен Стар
шей Эдды — Один перечисляет могучие заклинания, которыми он 

Рунемейстер — человек, владеющий руническим письмом и магией рун. 


