ками стволов орешника назывались вебопд и служили прекрасной защи
той двора или лагеря — как в магическом, так и в физическом отношении.
ДУБ
Дерево, всеми северными европейцами почитаемое священным дере
вом бога-громовника (Тора, Перуна). Кельты, напротив, склонны почи
тать дуб деревом верховного божества, деревом мудрости и духовной си
лы. К слову, именно от древнекельтской основы, имеющей два значе
ния — «дуб» и «мудрость» — происходит сам термин «друид» ^. Так или
иначе, но индоевропейская традиция единодушно связывает дуб с небес
ными богами (богом).
По всему Северо-Западу с дубом (как и с громовником) связывается
определенный день недели — четверг, который в северных языках так
и именуется Thursday — день Тора
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РЯБИНА
После тройки священных деревьев — ясень, орешник, дуб — обычная
рябина выглядит скромно. Но в северном лесу, среди могучих дубов и со
сен, скромная ее красота — тонкие темные ветви, резные листья, крас
ные ягоды — и ее магия кажутся естественными и очевидными. Дейст
вительно, рябину нельзя отнести к деревьям, священным в полном
смысле этого слова (если, конечно, забыть на время о том, что для языч
ника священно все, чему боги позволили быть), однако магия рябино
вой древесины считается ничуть не меньшей, нежели магия дуба или
орешника.
В одной из старинных английских легенд рассказывается о том, как
некий юный герой, ушедший в дальнее плавание, долго не может вер
нуться в родной замок, захваченный колдуньей, ибо та злой волшбой
каждый раз учиняет бури на пути его корабля. И лишь тогда удается юно
ше пробиться сквозь магические препоны и освободить замок, когда му
дрый человек подсказывает ему заменить дубовый киль корабля рябино
вым, ибо злое колдовство рассеивается там, где появляется древесина это
го любимого многими народами дерева..
Именно защита от злого колдовства традиционно считается основ
ной магической силой рябины. До сих пор во многих деревнях от Бри
тании до Урала маленькие девочки по осени нанизывают на нитку ягоТа же основа dru/drw в русском слове древо.

