
на их радость золотым сиянием, и источал волшебный аромат, и мно
гие чудеса произошли от него. 

Так воздействие Силы изменяет сущность предмета. Пояснений, что 
это означает, надеюсь, не требуется. А вот на том, как это делается, сто
ит остановиться чуть подробнее. Однако следует сразу оговориться, что 
эта книга, как уже отмечалось, отнюдь не является «учебником по ма
гии», и потому мы ограничимся лишь двумя примерами традиционно
го подхода к данному вопросу. 

Следовать Силе 

В магии, как мы не раз уже видели, дуальные противоположности ча
сто сходятся. Так и самый простой (и самый надежный и эффективный) 
прием, позволяющий «оживлять» тот или иной предмет с магической 
точки зрения, наполнять его Силой, оказывается на поверку довольно 
сложным в реализации. 

Суть этого приема действительно выглядит очень простой (как и все ге
ниальное): если я хочу получить магический предмет, т.е. предмет, несу
щий магию или, если угодно, Силу, то я должен позволить самой Силе кон
тролировать все действия, связанные с изготовлением или приобретением 
этого предмета. Так, например, камешек, «случайно» подобранный в неко
ем особом месте, куда вас привела магическая интуиция, да еще в особое 
время (также выбранное «случайно») и в особом состоянии сознания, мо
жет оказаться более магическим амулетом, нежели специально изготовлен
ный с соблюдением всех «правил» талисман. 

Рован в своей уже упоминавшейся мною статье24, посвященной кри
тике повального увлечения ньюэйджеров и неоязычников «магией крис
таллов», так описывает собственный опыт такого рода 

«Фактически, все авторы — используют ли они языческую основу или от
талкиваются от магии вообще — все соглашаются с тем, что магия есть акт 
Воли и Намерения. [...] Обычно признается, что совершение магии требует 
от мага определенных усилий, и я предположила бы далее, что одним из 
ключевых факторов при использовании физического фокуса для нашей Во
ли является то, что мы должны сами найти этот объект. [...] 

Когда я жила в Норфолке, у меня был завидный выбор из [...] лесов (в ко
торых я умудрилась собрать чудесно скрученные куски дерева, перья, кон-
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