кие места сакральными (англ. sacred places). Если хорошо изучить до
статочное количество сакральных мест, может оказаться возможным
выделить нечто общее в их ландшафтах, то общее, что делает магию это
го места особенно мощной, и то, что определяет характер магического
воздействия.
Уже самые первые исследования показали существование определен
ной связи между магическими характеристиками места и геолого-гео
физическими особенностями ландшафта, наиболее очевидной из кото
рых является наличие подземных вод.
Известно, что с древнейших времен для поиска сокрытого в земных
недрах (водных «жил», кладов, руд металлов) широко применялось лозо
ходство — магическая технология, позволяющая использовать скрытые
возможности человека. Еще Геродот указывал на использование лозы
персами, скифами и мидийцами; в Китае известна гравюра, изображаю
щая легендарного китайского правителя Юя с рогаткообразным жезлом
в руках, датируемая III тысячелетием до н.э.; ряд западных исследовате
лей, например, проф. С. Тромп и Т. Войтек, считают, что возраст лозо
ходства насчитывает не менее 7—8 тысячелетий . Вероятно, лозоходст
во — в том или ином виде — было известно практически по всему миру.
Именно лоза, инструмент для поиска невидимого, была прообразом
всемогущей, но абстрактной «волшебной палочки» поздних сказок:
в средневековых латинских магических трактатах лоза для поиска под
земной воды так и называется — virgyla divîna, т.е. «волшебная палоч
ка», «палочка для гаданий». Тот же смысл имеют совр. нем.
Wunschelrute (от Wunschel — «желание, исполняемое с помощью
волшебства») и англ. divining rod.
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Именно с помощью лозоходства было обнаружено, что абсолют
ное большинство сакральных мест, мест, обладающих особенной ма
гией, находятся над местами пересечения (в большинстве случаев
поэтажного) или ветвления подземных водных потоков. Так,
во Франции и Великобритании было обследовано весьма значитель
ное количество древних стоячих камней — менгиров, кромлехов,
магических кругов из камней, древних могильников и городищ,
христианских храмов, построенных на месте языческих святилищ.
Разным типам культовых сооружений и мест Силы могут соответст
вовать разные картины подземной водной сети, но с водой все они
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