
...Кристалльное сумасшествие в таких масштабах, которые оно сейчас 
имеет, явление — по крайней мере в нашей стране (Великобритания. — 
А. П.) — относительно современное. Это становится очевидным, когда 
просматриваешь работы, посвященные использованию кристаллов на
шими предками...» 

Ровен права, конечно. «...Куски горных пород перевозятся к морским 
портам, где загружаются в трюмы судов и морем доставляются к поку
пателям в западный мир, продаются владельцам магазинов Нью Эйдж 
и оказываются, наконец, на прилавке, в коробках под светом сияющих 
ламп. И что происходит дальше? Неоязычник приходит в магазин, осма
тривает прилавки в поисках самого хорошенького кусочка камня, при
носит его домой, кладет на стол и умиленно восклицает: «Исцели меня!» 
Бедный маленький человечек!» 

Увы, это так... Это ллнение настоящих мастеров стоит иметь в виду, 
помня, конечно, и о том, что «злоупотребление не исключает употреб
ления». 

И, наконец, еще одна проблема, связанная с исследованием ис
пользования камней в традиционной магии Северо-Запада. Вряд ли 
кого-нибудь удивило, что в предыдущем подразделе я не упомянул — 
наряду с дубом, орешником и бузиной — кокосовую пальму или баоба-
б. Традиционная магия пользуется традиционными материалами. Это 
естественно. Но давайте задумаемся: какие камни могли находиться 
в распоряжении «северо-западного» мага в первой, например, половине 
первого тысячелетия? Несомненно — горный хрусталь, некоторые другие 
разновидности кварца, агаты, халцедоны. Разумеется, янтарь и север
ный речной жемчуг. Вероятно — центральноевропейские опалы и грана
ты, некоторые разновидности полевых шпатов. Возможно, но сомни
тельно — мелкие северные корунды. Очень сомнительно — вывозимые 
из восточных стран и стоившие баснословно дорого: бирюза, рубин, сап
фир, изумруд. 

Все. Кварц, агат, гранат, янтарь, жемчуг — практически весь арсенал... 
И тем не менее: использование камней в искусстве Вёлунда обуслов

ливается двумя вещами. Во-первых, их естественной магией, и, во-вто
рых, их способностью «накапливать» магию, вкладываемую мастером. 
И в этом смысле нетрадиционные для Севера камни — изумруд, алмаз, 
нефрит, турмалин — ничуть не хуже традиционных. Если сегодня в моем 
распоряжении находится больший ассортимент камней, чем в распоря
жении мастера, жившего полторы-две тысячи лет тому назад, должен ли 


