
тие реальности... 
Фольклорный материал содержит огромное количество примеров 

применения этого искусства, в том числе и не столь простых, как только 
что приведенный. В сказках можно найти сюжеты о том, как чародеи на
казывают жадных, создавая морок в виде постоянно ускользающего кла
да и превращая жизнь наказанного в непрерывную изматывающую пого
ню за несуществующим золотом; как они морочат нежеланных гостей, 
до неузнаваемости изменяя местность вокруг дома, заводят в трясину 
врагов, подводя им под ноги несуществующие тропы, появляются в раз
ных обличьях... 

...К слову об обличьях — искусство «морочить головы» также «нахо
дится в ведении» Одина, бога магов. Известно, что у Одина несколько 
десятков имен и еще более того обличий. Некоторые его имена так 
и звучат: «Сісрывающийся-под-Маской», например, т.е. предстающий 
в измененном виде, сокрывший лицо мороком. Скандинавские легенды 
и саги содержат немало рассказов о том, как Один являлся людям под 
видом то воина, то фермера, то бродяги; сумевшие распознать бога под 
скрывающей его «маской» получали от него поддержку и помощь, не су
мевшие... Так, погиб, наткнувшись на собственный меч, конунг Гейрред, 
не признавший в своем госте Одина и нарушивший законы гостеприим
ства; обрек себя и своих людей на поражение в битве и гибель гаутский 
король Хрольф, сын Хельги, не узнавший Одина и потому не приняв
ший его дара... 

Классическим примером еще одной техники чародейства являются 
«три песни Силы» древних кельтов. Согласно кельтским сказаниям, 
древние барды Ирландии и Уэльса владели искусством петь три чаро
дейные песни; одна из них заставляла беспричинно веселиться всех, кто 
ее слышал, другая — скорбеть и плакать, третья песнь погружала слуша
ющих в сон. К этим указаниям очень близко подходят славянские ле
генды о гуслярах-чародеях, умевших играть музыку, заставлявшую безо
становочно плясать всех вокруг. Правда, это уже смешение техник... 
Вспомните, бывает так иногда: понимаешь, что говоришь то, чего не сле
дует, а остановиться не можешь. Такое — очень интересное — «стопор
ное» состояние психики, когда действие как бы отделяется от сознания 
человека и существует само по себе, может быть вызвано искусственно, 
путем применения хитрой магической техники, представляющей со
бой еще одну ветвь чародейного искусства. В таком состоянии человек 
прекрасно отдает себе отчет в том, что ему совсем не хочется плясать 


