бы, ничего общего с Традицией. Заимствование из библейского фолькло
ра Но так и просится на бумагу изящнейшее предположение Никити
на: а не является ли бессмысленное на нашем Севере слово Вавилон ис
кажением древнего... Аваллон?
Вероятно, именно эта связь лабиринтов с Иным Миром и перехода
ми между мирами и являлась основой изначального их магического ис
пользования. Между тем лабиринты строились на протяжении огром
ного интервала времени — примерно с середины III до середины II ты
сячелетия до н.э., что, к слову, совпадает со временем строительства боль
шинства мегалитических сооружений Западной Европы. Было бы ре
зонным предположить, что большинство известных нам сегодня лаби
ринтов представляют собой лишь копии (пусть качественные и не ли
шенные магии) лабиринтов истинно древних, действительно связанных
напрямую с иными мирами и их обитателями. Так ллногие христиан
ские обряды представляют собой механическое повторение обрядов бо
лее древних; так деревянные своды северных церквей являются копия
ми древних языческих храмов...
Как бы то ни было, абсолютное большинство современных исследова
телей магических искусств сходятся в том, что не только известные нам ла
биринты на северных скалах, но и те лабиринты, которые мы можем по
строить сами, являются носителями определенной магии. Традиционно
считается, что классические уникурсальный и бикурсальный лабиринты
прямо воздействуют на сознание проходящего через них человека, дефор
мируя восприятие окружающего мира и открывая доступ к Силе. Путь че
рез лабиринт от его входа, совершение действия в его сакральном центре
и выход из лабиринта в мир оказываются при таком подходе законченной
магической операцией, обладающей должными мифологическими соот
ветствиями (так делали боги^).
Далее, существуют интереснейшие указания на то, что даже в отно
сительно позднее врелля северные моряки владели искусством построе
ния лабиринтов, которые использовались ими для пробуждения вет
ра . Ряд источников самого разного времени — от античных до позднесредневековых — свидетельствует о том, что существовала некогда прак
тика ритуального танца (как правило женского), при котором танцор
следовал «пути», аналогичному дорожке уникурсального лабиринта.
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Подробнее вопрос о датировке и происхождении лабиринтов рассматривает Ан
дрей Леонидович Никитин в своей работе «Каменные лабиринты Севера» (Ми
фы и магия индоевропейцев, вып. 6,1998).
N. Pennick Magie du Nord...

