Прогулка тропою мертвых
...Наша жизнь — хотим мы того или нет — представляет собой цепь по
священий (инициации). Это так, даже если мы не отдаем себе в этом отчет
и не замечаем самого момента инициации, перехода в некое новое качест
во, в новое состояние. Первая драка, первая любовь, первый опыт столкно
вения с магией — эти примеры поверхностны и банальны, но показательны.
В древнем мире, когда Традиция контролировала ллногие области че
ловеческой жизни, инициации совершались осознанно. Знания об инициациях древних во многом утеряны для нас; лишь некоторая их часть
может быть реставрирована по косвенным свидетельствам и данным,
еще меньшая сохранилась в живой традиции.
Сейчас нас не интересуют инициации возрастные (такие, как пере
ход мальчика в состояние юноши, юноши — в состояние мужчины
и т.п.), нас не интересуют инициации профессиональные (такие, на
пример, как приобщение к таинству изготовления оружия). Интересу
ют нас инициации кастовые, а конкретно — магические посвящения.
Не случайно в данном выше простеньком определении посвящения
использовано слово переход — «переход в новое состояние». Этим же сло
вом мы обозначаем и широко распространенные в мифологии и сказоч
ной традиции индоевропейцев путешествия в Волшебную Страну,
за грань привычного, нашего, мира . Действительно, переходы между
мирами и настоящие посвящения во лшогом похожи друг на друга —
прошедший грань между мирами и прошедший посвящение вступают
в иную, доселе незнакомую им реальность... В посвящениях магических
это родство проявляется, пожалуй, наиболее явно.
Чтобы пришло новое, старое должно уйти, освободить занимаемое ме
сто. Человек, каким он был до инициации, должен умереть, чтобы родил
ся новый человек, — вот один из формальных принципов посвящения,
как его видели древние. Для посвящений магических этот принцип ста
новится основным...
Но что означает «умереть» с точки зрения древних магов? Пройти до
рогой мертвых, дорогой Ямы. Как при этом остаться живым? Пройти
тропой мертвых туда н обратно. Иначе говоря — совершить Переход.
Конечно, не каждый и не всегда может совершить Переход туда
и обратно в физическом теле. Но магическое посвящение этого и не
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