
требует — вполне достаточно пройти тропой мертвых в теле сновиде
ния, в «астральном» теле или в символической виртуальной реальнос
ти — как вам более угодно; конкретный способ определяется требуе
мой глубиной погружения и «степенью» посвящения. 

Мы не будем останавливаться на этнографических свидетельствах 
и рассматривать конкретные техники магических инициации. Обратим
ся лишь к одному, но очень красивому примеру. 

Сведений о друидах — магах и жрецах древних кельтов — до наших 
дней дошло исчезающе мало. Но среди наших весьма ограниченных зна
ний о них есть замечательное свидетельство об одной из практик посвя
щения валлийских магов. Проходящий посвящение садился в небольшую 
лодку и отправлялся в море на все четыре стороны. Считалось, что если бо
ги будут благосклонны к нему и привлекут его лодку к какому-либо бере
гу, то посвящаемый выйдет на землю другим человеком. 

Первое, что бросается в глаза, — человек ставится на грань физической 
смерти, и одного этого уже достаточно для формирования весьма мощ
ной деформации состояния сознания, необходимой для магического по
священия. Это так, но это не все. Простое нахождение на грани жизни 
и смерти еще не делает человека магом. Кроме того, для этого вовсе нео
бязательно сажать человека в лодку и отправлять в море... ллы сказали: «на 
все четыре стороны»? Это, пожалуй, не совсем верно — от берегов Уэль
са, если править прочь от земли, можно плыть только в одну сторону — 
на закат солнца 

Не правда ли, знакомая по волшебным сказаниям мифологема: чело
век покидает родные берега, чтобы править на запад, не ведая, что ждет 
его впереди. Начало Дороги в Волшебную Страну, к Священным Остро
вам Запада! Согласно магическим законам, воспроизведение начала 
действия неизбежно приводит к осуществлению всего действия в це
лом — на том или ином уровне проявленности Проходящий инициа
цию, начав движение по Дороге в явной реальности, мог — при должной 
подготовке — продолжить его в теле сновидения или в виртуальной сим
волической реальности и вернуться на землю действительно другим чело
веком. 

Впрочем, почему обязательно «в теле сновидения»? В этом отношении 
могли практиковаться самые разные варианты посвящения. Прекрас
ный пример дают нам сказания о Талесине — знаменитом валлийском 
барде VI века. Согласно легенде, маленьким мальчиком он был посажен 
чародейкой Керидвеной в плетеную кельтскую лодочку — коракль — 
и выброшен в море. Через сорок (!) лет его выловили люди Гвиддно, короля 


