
гармоничное, чем более этих нитей пересекается...» Лишь в одном я 
возьму на себя смелость поправить этого автора: то, что происходит 
с нитями норн, не символизирует событие, но является им — разни
ца велика В остальном же все совершенно верно: чем узловатее 
и запутаннее дхармы, выходящие из рук норн, тем дисгармоничнее 
жизнь человека. 

Не следует, однако, считать представление о норнах и дхармах фатали
стическим Если норны свободны запутывать наши нити дхарм, то ллы 
свободны развязывать заплетенные ими узлы. 

Дуллается, сказанное требует пояснений. Как «работает» узелок на нити 
норн? На уровне психологии прекрасным примером могут послужить 
столь типичные для людей нашего времени комплексы (неполноценно
сти и проч.): оказываясь в определенных ситуациях, человек словно 
включает некую программу действий, отличающуюся от оптимальной. 
Он попадает, так сказать, в глубокую проторенную им самим колею, вы
браться из которой у него не хватает сил. Это и есть узел — маленький, 
нередко почти незаметный, но работающий безотказно: вместо прямого 
движения вдоль нити событий, «носитель» комплекса проваливается 
в «навороты» заплетенного норнами (или им самим) узла. Пример на со
бытийном уровне — фатальное невезение, нередко характеризуемое 
древним языческим термином заколдованный круг. Крут чего? Круг дхар
мы — тот самый узел на нити норн! 

Наузы и личины 

В русском языке есть древний магический термин — науз. Так назы
вают колдовское (чаще всего — вредоносное) действие, технология ко
торого прямо связана с завязыванием, и результат этого действия. Ино
гда именуют наузом связанные противусолонь в узел колосья хлеба (ча
ще называемые заломами), иногда — узел, завязанный с приговором на 
тряпице Считается, что колдуны делают наузы, дабы навести на врага пор
чу. Впрочем, «порча» — термин слишком широкий, и традиционные кол
дуны и знахари употребляют его нечасто. Термин науз более конкретен, он 
подразумевает не только вполне определенную технологию, но и конкрет
ный результат. Технологию оставим в стороне, а вот результат нас как 
раз и интересует. 

Магические термины всегда допускают сразу несколько толкований. 
Узел на тряпочке — всего лишь привычный для колдуна атрибут дейст-


