работает с огнем, нередко выполняет функции громовержца (мечет
молнии, изгоняет нечистую силу и т.д.), а то и просто заменяет его —
все это свидетельствует о его принадлежности Миру Верхнему. Одна
ко огонь бывает и подземный, а уж печь (горн) — известный архетипический символ земли и Нижнего Мира . Нередко Кузнец хром (та
ковы, например, Гефест и сам Вёлунд), а асимметрия облика — одно
значный признак хтонических богов. Так, у русской Бабы Яги, напри
мер, одна нога живая, другая — костяная; у скандинавской Хель одна
половина лица синяя, другая — красная; одноглаз сам Один; одноноги
и одноглазы большинство хтонических персонажей кельтской мифо
логии. Наконец, античные мифологические тексты прямо указывают
на то, что Гефест обретается именно в Нижнем Мире. Подземному
Миру принадлежат искусные кузнецы — гномы, а некоторые сказа
ния указывают на то, что и альвы (эльфы) приходят в наш мир через
Подземный.
А ведь Старшая Эдда называет Вёлунда Князем эльфов, читай —
Князем Много Мира^. Повесть временных лет называет легендарного
Кия — Кузнеца — перевозчиком. Это же функции Бога Магов — Одина/Велеса/Ауга! Древнеиндийский божественный Кузнец носит имя
Вишвакарман, что значит «Господин всех ремесел», дословное совпаде
ние с хейти Луга — Самилданах, «Господин всех искусств». А имя са
мого Вёлунда? Wael — древний северный корень, связанный со
смертью, переходами между мирами и магией, тот же, что и в имени
Белес...
Проблема соотнесения Кузнеца с Нижним или Верхним Миром несу
ществующая, это одна из многих проблем, вызванных гиемтическим под
ходом к исследованию. В первой части книги мы определяли инструмен
ты магии: Сила из Верхнего Мира, от кроны Древа, Мощь от его корней,
из Мира Нижнего. Сила Орла и Мощь Дракона. Божественный Кузнец,
князь эльфов, покровитель волшебных искусств — разумеется, он владе
ет обеими половинами магии...
Искусство создания материальных носителей магии — искусство, бо
лее всех прочих, возможно, требующее умелого сочетания этих половин.
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