
Скача по мыслену древу, рища вь тропу Трояню — не та ли это троп
ка, что тянется вдоль Мирового Древа, вдоль оси Мира и оси человека? 
И ведь сказано: белкою — той, что несет Силу снизу вверх и сверху 
вниз... 

Все подобно всему — один из основных магических законов. Если 
ствол Древа Мира — это еще и позвоночный столб человека, и тянущий
ся вдоль него энергетический канал, то и источник Урд, находящийся 
у Древа корней, имеет в человеке свое отражение. Это — центр Кунда-
лини, источник магической Мощи. Традиционное сравнение Кундалини 
со свернувшейся в спираль змеей отражает образ Дракона, свернувшего
ся вокруг корней священного Ясеня. На вершине же Древа — над теме
нем человека — расправляет крылья Орел, проводник: Силы, образ сахас-
рара-чакры... 

Насколько мы можем судить, древние маги Северо-Запада Европы не 
знали представления о семи (или девяти, или еще того более) чакрах че
ловека в том виде, в каком оно существует сегодня29. Возможно, это по
всеместно распространенное сегодня представление показалось бы им 
надуманным и излишне усложненным, а возможно, восточная система 
неплохо легла бы на северо-западную. Однако о такой ллногочисленности 
энергетических центров тела не упоминает и Кастанеда, а описанные им 
магические представления североамериканских индейцев выглядят весь
ма похожими на многие древнеевропейские традиции волшебных ис
кусств. 

Тем не менее маги Северо-Запада имели довольно четкое представле
ние о трех «энергетических областях» человека. Это представление про
слеживается в большинстве доступных нам традиционных источников 
и может быть, кроме того, изучено на примере ряда живых традиций30. 
Три энергетические зоны человека образуют пространство, по которому 
снизу вверх, от Дракона к Орлу, течет Мощь, а сверху вниз — от Орла — 
Сила... 

Первая, самая нижняя область — Жіівопъ Здесь сосредоточена жиз
ненная (витальная) сила человека, откуда и происходит русское название 
этой части тела: само слово живот и означает, как известно, «жизнь». 
Именно энергии Живота обязаны своим существованием большинство 

Вероятно, впрочем, имеет смысл упомянуть об определении особых точек чело
веческого тела как центров «энергетических областей», о которых идет речь ни
же, и точек их соприкосновения. 
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