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Дорога на Север

«Дорога Ворона ясна На Север! По прямой!»
Сергей Калугин
«Оргия праведников»
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ТО была моя вторая поездка на Север.
Прощаясь с друзьями летом 2012 года,
я точно знала, что вернусь сюда назад. И
чем ближе была дата намеченной поездки, тем быстрее пролетали дни в лихорадке
подготовки, но, как ни странно, тем медленнее тянулись недели. Ждать становилось НЕВЫ-НО-СИ-МО. Забавно было наблюдать,
как из всех углов начинали самостоятельно
сползаться вещи, которые настолько давно
затерялись в закромах квартиры, что я их и не
думала брать с собой. А тут открываешь шкаф,
и они в руки сами падают. Откуда? Как? Так и
вижу: выключается свет, и из шкафа выползают теплые носки, а из кухни доносится осторожный звон складного ножа и термокружки,
плачут, шепчутся, переживают, что рюкзак будет собран без них. И их можно
понять. Кто хоть раз побывал
на Севере, отдаст многое, чтобы еще хоть раз вернуться.
И вот рюкзак под завязку
утрамбован теплыми вещами
и тушенкой, и я, наконец, стою
перед поездом «Минск-Мурманск». Меня ждет дорога на
Север. Меня ждет дорога Домой…
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Просто
замечательно,
что расписание самолетов
до Мурманска составлено
неудобно. Дорога на Север

должна быть не мгновенной «взлет-посадка»,
а долгой, вдумчивой. Поезд – это переход
между мирами, и этот переход не может быть
суетливым. Сакральное начинается прямо
здесь, на ступеньках вагона. Под стук колес
уходит все наносное, лишнее, слетают с лица
навязанные социумом бесчисленные маски,
и вот на конечной станции с поезда выходит
совсем другой человек. Рождается заново.
Как вам описать Север, чтобы вы поняли,
что не можете без него жить? Место Силы?
Это не совсем так, ибо Север – это и есть
Сила, она там везде, не нужно специально искать какое-то особенное дерево или камень,
чтобы её ощутить. Она в воздухе, она под ногами, она в соленых каплях ледяной воды, которые Белое море щедро кидает тебе в лицо и

за шиворот. «Мне хотелось ветра, чтобы бил наотмашь и насквозь» (В. Кипелов «Ария»).
Чтобы прочувствовать, сколько Силы в этих строчках, вам
нужно обязательно приехать
на Север. В такие минуты начинаешь осознавать природу
северной магии, её источники, корни нашей Традиции.
Осознавать без слов, невыразимо, но до глубины души.
Но оставим это. Все равно для тех, кто там не был – это
просто сопливая лирика, а для
тех, кто был – и слов не нужно.
Давайте я просто приглашу вас на виртуальную экскурсию по нашему лагерю, хорошо?
Познакомитесь с нашей жизнью на необитаемом людьми острове Кереть, посмотрите, что
да как, посидите с нами за общим столом да
попробуйте настоящей беломорской ухи из
собственноручно пойманной рыбы (увы, тоже
пока виртуально), впрочем, наша еда и наш
завхоз – это отдельная тема, о них позже.
Для справки: северные выездные семинары уже два года организует школа Северной Традиции «НордХейм» под руководством
Антона Платова. В течение 10 дней ученики
под присмотром опытных преподавателей
постигают руническое искусство, работают
над голосом как одним из инструментов мага, занимаются
телесно-ориентированной терапией, погружаются в себя в
шаманских практиках, учатся
грамотно проживать сильные
точки колеса года, проходят
личные обряды и инициации и
многое, многое другое. А если
учесть, что все это происходит
в одном из мест, сакральных
для Северной Традиции, то пережитый опыт десяти дней может стоить десяти лет простого
изучения матчасти из книг. По

крайней мере так было со мной.
Но я обещала отставить лирику, вернемся
к обещанной экскурсии. Центральное место
нашего лагеря – это, конечно, кухня, очаг и общий стол. Именно здесь все участники проводят большинство свободного от занятий времени (которого, к слову, не так и много, день с
утра и до позднего вечера расписан буквально по минутам). Во-первых, а вдруг – еда!, а
во-вторых, именно в этом месте происходят
самые жаркие споры о судьбах миров, самый
жаркий обмен мнениями, самые важные разговоры, шепотом задаются самые личные
вопросы. А также праздники, концерты, и,
что очень важно, именно здесь запускается
северная круговая, после которой становится невозможным считать чужими людей, с которым ты пил из
общей чаши. А еще это царство завхоза, который у нас был,
как и положено по должности,
суров и неприступен как скала, печеньки у него просто так
не потаскаешь. Зато благодаря сэкономленным печенькам
у нас на прощальном вечере
был самый настоящий торт!
Просто поразительно, как в суровых походных условиях и из
ограниченного набора продуктов ему удавалось создавать
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настощие кулинарные шедевры. И запишите
рецепт удачного чаепития: если вам удастся
попасть под разлитую кружку горячего завхозовского чая, то последний (завхоз, не чай) в
приступе раскаяния выдаст вам личный запас
конфет. Проверено – работает. И еще один
рецепт, на этот раз моего собственного
изобретения, под условным названием
«ЧАЙКОФский». В силу моей непобедимой
«совиности» я регулярно просыпала начало завтрака и поэтому частенько пропускала момент заварки чая в общем котле (чтобы успеть набрать кипятка). Приходилось
добавлять кофе прямо в суровый северный
чай. Весьма бодрит, кстати.
Идем дальше. Это наша так называемая «Палатка наблюдения за звездами»,
здесь чаще всего и происходит обучение.
На фото – занятие по телесно-ориентированной терапии под руководством магистра
психологии, члена профессиональной психотерапевтической лиги и очень грамотного
специалиста Валентины Ной. Расслаблен-
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ные позы участников, к слову, нехарактерны
для телески, обычно эти практики проходили
намного более динамично. Так, совершенно особым опытом стала для меня практика
с холодным оружием. «Хотите, я покажу вам,
насколько гибким может быть ваше тело?», –
спросила однажды Валентина и достала деревянные ножи. Наша задача была доверить
телу самому действовать в ситуации нападения (не обязательно
физического,
стрессоустойчивость – это тоже про это), мы долго
тренировались в парах с открытыми и закрытыми глазами, а потом
Валентина сказала, что и это не
предел наших способностей и достала… настоящий нож. Безусловно, все проводимые практики
подразумевали высокую степень
безопасности и контроль со стороны мастера, ничего страшного
произойти физически не могло, но

полученный опыт даже в таких «оранжерейных» условиях был потрясающим.
А это уже наши рунические практики, учителя, думаю, представлять не надо, все и так
узнали Антона Платова. Я была на нескольких

его семинарах в Минске, на двух выездных семинарах на Севере, но каждый раз эти занятия приносят новый и уникальный опыт. Антон
Платов редко читает заученные лекции, каждая встреча – это диалог с участниками,
часто мы начинали, например, с обсуждения мантики, а заканчивали разговором о
посмертии души в Северной Традиции. Беседа текла так, как того требовало место и
время, а не жесткий график. А все, что не
удавалось выяснить на занятиях, потом обсуждалось вечером у костра за чашкой чая.
Надо ли говорить о том, сколь многое это
может дать каждому ученику?
Но не будем задерживаться, ведь
сейчас по расписанию у нас занятия с
голосом. В этом году «НордХейм» расширил программу и кроме уже привычных
занятий привез на Север ТОГУ (телесноориентированную голосовую активность).
Учитель курса – Марина Грашина-Платова,
основатель и директор Фонда Развития
Традиционной Культуры, лидер фолк-рок
группы «Календарь». Со стороны обычного наблюдателя эта практика выглядит,

конечно, более чем комично. Невозможно удержаться от хохота, когда взрослые
уважаемые люди начинают «корчить рожи»
и, сделав нижнюю губу лопаточкой, завывают нечленораздельное «СЫА-СЫА-СЫАСЫ. КХЫА-КХЫА-КХЫА-КХЫ». Например,
всего одним таким занятием мы отвадили
с острова особо буйных туристов, которым почему-то очень захотелось разбить
лагерь прямо под нашими палатками. Но,
безусловно, цель занятий ТОГОЙ – это
не посмешить народ, а дать возможность
проработать телесные блоки посредством
голосовой активности, произвести так называемое «продавливание энергетических
пробок», научиться жить в гармонии тела и
духа, достичь личностной целостности.
Учеба на острове – это не только занятия
в лагере. Невозможно находиться в таком
месте и не познакомиться с его
сакральными объектами – каменными сейдами, коих на острове
огромное множество. Под руководством Антона Платова занятия по геомантии проходили
именно в «полевых» условиях,
непосредственно у священных
камней, как бы «парящих» в воздухе на каменных ножках. Ради
получения одного такого опыта
стоило ехать на Белое море, ведь
одно дело рассматривать картинки в книге, а другое – стоять
рядом и чувствовать.
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То, что я сейчас рассказала – это только верхушка айсберга, ведь были еще занятия по психологии, холотропному дыханию,
работа с родовой памятью, личный, общий
обряды и инициации. А еще путешествие на
лодке на другой остров, концерт «Календаря» при свечах, при первых аккордах которого мы увидели драккар, уходящий вдаль.
Сознание твердило – «это реконструкторы
из соседнего лагеря», подсознание шептало – «это знак богов».
Но хватит слов. Многое описать ими
просто невозможно, а многое и не нужно,
ибо каждый из нас проживал на Севере
свою маленькую жизнь и свою трансформацию. Непричастных не было. Приезжайте на
Север (самостоятельно ли, с «Нордхеймом»
ли – неважно) и сами все поймете!
НА СЕВЕР! ПО ПРЯМОЙ!
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Дмитрий: «Опыт, зн
ания, ощущения и чувства, рожд
енные в моей душе
на острове Кереть,
не позволят теперь
пребывать в мирах об
ыденности таким,
каким был прежде!».

Константин: «Как это было? Это
было потрясающе. Север с его мощной
энергетикой. Очень
интересные люди, которые окр
ужают тебя. Занятия с утра и до вечера, море
информации, которую даже не успеваешь перева
рить за день».
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