ды рябины и носят их как бусы, далее не подозревая, что именно они
делают, а между тем такой талисман всегда считался лучшей защитой
от чужой магии любого сорта . Известно таіоке британское описание
рябинового креста, применявшегося для защиты скота и хозяйствен
ных построек. Такой крест изготовлялся из веточек рябины, сломанных
(не срезанных!) и связанных красной ниткой таким образом, чтобы по
лучился равноконечный крест. К слову, и пересказанная нами англий
ская легенда не лишена определенных этнографических оснований: из
вестно, что рябиновые бревна закладывались иногда для магической за
щиты в жилые и культовые постройки, а рябиновые доски действитель
но пришивались иногда к форштевням судов...
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ЯБЛОНЯ
Если пытаться разобрать деревья (а следовательно, и сорта древесины)
по типам магии, то орешник и ясень следует отнести к самым волшебным, дуб — самым могучим, рябину и тис — самым надежным защитникам, а яблоню... Яблоню придется назвать самым загадочным деревом, дере
вом тайны, деревом Дороги, деревом величайшего секрета богов — их бес
смертия. Из яблони редко делают амулеты: она — дерево богов и путеше
ственников, дерево, на которое достаточно просто смотреть...
Яблоня является общим для всего Севера силлволом мифа, который
один только и может быть назван «центральным мифом индоевропей
цев», — мифа о Дороге в бессметрие. Дважды она появляется в северной
мифологии, отражая две стороны одной тайны. Мы видим цветущую яб
лоню отмечающей путь на Хай Бразил, на прекрасные острова Запада;
а с яблони, уже плодоносящей, богиня Идунн срывает известные по рус
ским сказкам «молодильные яблоки», дарующие бессмертие самим бо
гам...
БЕРЕЗА
Доброе веселое дерево, связанное с силами плодородия, о чем говорит
уже то, что ее именем (Berkana, др.-англ. beorc, др.-сканд. biarkan) на
звана одна из рун ветви плодородия. Древесина березы, как и древесина
яблони, мало используется для изготовления магических предметов, за
то сами березовые ветви (особенно весенние, только что распустившиНекоторые исследователи полагают, что на Севере такое рябиновое ожерелье
считалось отражением Брисингамен, священного ожерелья Фрейи...

