чары (связывающие чары и мороки), руническое искусство, магию
предметов Силы, оборотничество и т.д. Вот пример такого рода «заим
ствования», описанный в Исландии фольклористами XIX века. Для по
беды в состязаниях по борьбе применялась особая магия, именуемая
Glimagaldur. Один из приемов этой магии заключался в рисовании
магического символа, называемого Gapaldur, под правой пяткой
борца, и символа, называемого Ginfaxi, — под большим пальцем ле
вой ноги .
Наконец, третьим компонентом боевой магии являлись, вероятно,
некоторые специфические магические технологии, мало или вовсе не
практикуемые в других волшебных искусствах. Так, например, сохра
нились некоторые реликты древних чисто боевых технологий, связан
ных с использованием «второго зрения» (методы нанесения ударов
«свечением» и проч.) или упоминания о возможности использования
в бою тела Hamingja (сканд.: персонифицированный аспект «жизнен
ной силы», Мощи). Кельтские саги второй половины I тысячелетия,
как уже упоминалось, содержат целые списки магических боевых
приемов, о большинстве которых нам неизвестно практически ниче
го, кроме названия. Нужно, однако, отметить, что о применении спе
цифической боевой магии в войнах древности нам известно не только
по сагам.
Так, например, материальные свидетели древних войн с примене
нием магических технологий до сих пор сохраняются в Северо-Запад
ной Европе — речь идет о «стеклянных замках», известных в Шотлан
дии и Ирландии. Эти «стеклянные замки», до сих пор почитаемые как
места, где сохраняется древняя магия, представляют собой крепости,
стены которых подверглись некогда воздействию жара такой силы,
что камни, из которых они были построены, расплавились... Предоста
вим слово Тому Грейвсу, одному из британских исследователей: «Во
всех археологических справочниках, которые касаются этого вопроса,
выдается за установленный факт предположение, что они
(крепости — А.П.) стали такими в результате сгорания внутри и сна7
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Один из крупнейших «стеклянных замков» расположен близ Ивернена в Шот
ландии. Размеры внутренней стены крепости превышают 100 на 30 метров. Кам
ни различных пород расплавились и, остыв, образовали однородную массу.

