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Caput V
Начинается рассказ о
Meginshjól
Образ колеса в Нордической Традиции не только весьма и
весьма распространен, но и имеет огромное значение. Это и
символ Солнца, и «зримое» отражение представлений о вечном
коловращении вещей, и даже словесный аналог законов бытия
Вселенной, как предполагал Гвидо фон Лист (не будем здесь
обсуждать правомочность этого утверждения), и многое другое.
Магическое могущество любого символа определяется его
«самоподобием» в любых проявлениях. Так, священный брак
Короля и его Королевства в магической сущности своей подобен
любому другому браку – от мифологического брака Неба и Земли
до обычного брака мужчины и женщины1. Их сакральная природа
и функциональность одинаковы; и магический потенциал Короля
определяет плодородие его Земли.
То же верно и в отношении Колеса как символа и как магического закона организации пространства–времени, а точнее –
единства пространства, времени и смысла.
Три очевидных колеса могут послужить наглядной иллюстрацией этой идеи.
Первое – это Колесо Года, колесо смены сезонов и вечного
коловращения Рождения-Жизни-Смерти Солнца и Божества. Мы
знаем, как устроено это Колесо в Традиции нордов: оно имеет
8 спиц, отмечающих 8 кардинальных точек года, 8 магических
«времен», каждое из которых имеет свою специфику.
1

Даже в Православии, к слову, сохранились отголоски этих древнейших
представлений: не задумывались, например, почему венчание на царство и
венчание супругов равно сопровождается возложением короны?..
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Второе – это Колесо суток; четыре из восьми соответствий
здесь очевидны:
Полночь, самое темное время суток, – и Зимний Солнцеворот, самое темное время года и самая долгая его ночь; соответственно, – Полдень и Летний Солнцеворот, Купала.
Рассвет, когда День побеждает Ночь, – и Весеннее Равноденствие; Закат – и Равноденствие осеннее.
Как и год, сутки имеют и еще четыре особые точки (в Скандинавии они сохранили и собственные имена); как и в году, эти
четыре другие точки обладают особой магией, но об этом – чуть
позже.
Наконец, третье очевидное Колесо – это колесо сторон света: не только потому, что их тоже 8, и они тоже замкнуты в
кольцо, но и потому что магические смыслы точек совпадают.
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Так, например, Север – это не просто направление на небесную вертикаль, на которой находится Солнце в Полночь; само
слово Nord (др.-исл. norðr) восходит к древнейшей основе *nor
со значением «вниз», «тьма»…
Четыре промежуточных стороны света (СЗ, ЮВ и т.д.) в
скандинавской традиции имеют – как и соответствующие им часы
суток – собственные имена, значащие гораздо больше, чем
привычные нам современные. Западные «полу-направления»
именуются «внешними»: Útnorðr («Внешний Север») и Útsuðr
(«Внешний Юг»); здесь нужно вспомнить, что тот же префикс –
út – звучит в имени Утгард, как зовется в скандинавской мифологии «внешний» Мир великанов – Мир Хаоса. Восточные «полунаправления» мы здесь называем «внутренними»; их названия –
Landnorðr и Landsuðr – содержат слово land, подразумевая
сторону, направленную к материковой земле, однако, в магическом отношении эпитет «внутренние» значимее.
О промежуточных осях Колес следует, как и было обещано
выше, сказать несколько подробнее: их символизм сложнее, чем
основных, а в магических практиках они играют большую роль.
Колесо года: Самайн. Дни мертвых; время открытия врат
Иного мира, Дикой Охоты.
Колесо суток: Nátt-mál – «Мера Ночи». Время суток, когда
драуги и темные духи сильнее всего; в Скандинавии – традиционное время совершения темного колдовства.
Сторона света: Útnorðr, «Внешний Север». Сторона света,
связываемая с Одином, Богом магов и Князем Павших.
Колесо года: Имболк. Дни первого весеннего ветра, посвященные девственной Богине Дороги, вдохновения и искусства.
Колесо суток: Ótta; название связано со значениями «восприятие», «переживание», «ужас» – сравни смысл термина oðr, о
котором шла речь выше.
Сторона света: Landnorðr, «Внутрений Север». Сторона, с
которой Солнце, оставаясь еще под горизонтом, приближается к
восходу.
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Колесо года: Бельтан. Как и Самайн, время открытия врат
Иного мира; но «дикие» силы имеют здесь совсем иную направленность – это время расцвета Жизни.
Колесо суток: Dag-mál – «Мера Дня». Самое прекрасное
время дня…
Сторона света: Landsuðr, «Внутрений Юг».
Колесо года: Лугнаса. Королевский праздник. Время воинских состязаний и почитания Бога-громовержца, и – почитания
мудрых женщин Древности…
Колесо суток: Eykt; этимология названия и его значение непонятны. Время перед закатом, когда еще правит День, но уже
«звучит» магия…
Сторона света: Útsuðr, «Внешний Юг».

…На самом деле Колес, ложащихся в эту восьмичастную
магическую «схему», гораздо больше, чем три. Их совокупность
мы называем Большим Колесом, подразумевая не только Знание,
но и прямое использование. Магическое, разумеется.
Работа с Большим Колесом – один из подходов к обретению Могущества. Отсюда и его имя на древне-северном –
Meginshj ó l.
Колесо Могущества.
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Старое исландское изображение одного из вариантов
Большого Колеса
(приводится по публикациям Л.Кораблева)
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Как и всё в Северной Традиции, Большое Колесо неизбежно
связано с рунами. Каждое из его направлений может быть сопоставлено с одним из символов Футарка – далеко не единственным
способом, разумеется.
Один из вариантов такого сопоставления представлен ниже.
Осмысляйте, анализируйте, критикуйте, придумывайте свои
варианты…
Только не чертите пока эту таблицу на земле, – по крайней
мере, конкретно в таком виде.
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Caput VI
Дома
Большого Колеса
Обод Колеса непрерывен; спицы, удерживающие его, –
лишь основания, и пространство между ними отнюдь не пусто.
Так, за Мерой Ночи следует Полночь, но часы между ними заполнены собственной жизнью и собственной магией.
Если рассматривать Большое Колесо с этой точки зрения,
то восемь его кардинальных направлений можно понимать как
наиболее яркие и жесткие, условно «мужские» проявления его
магической динамики; сектора же, которые они разделяют, – как
более спокойные, условно «женские», проявления. Не менее,
однако, важные и для умения видеть Колесо целиком, и – непосредственно для практики.
Эти восемь секторов Большого Колеса мы называем Домами; как и сами направления, они универсальны и имеют собственные проявления в каждом из «малых Колес».
Ниже мы рассмотрим каждый Дом, не только характеризуя
его, но и добавляя немного нового понимания к тому, что уже
знаем о динамике Большого Колеса в целом, поскольку Дома и
направления, разумеется, связаны между собой. Кроме того,
параллельно мы рассмотрим и еще одно «малое Колесо» – Колесо жизни и смерти человека.
При любой работе с Домами Большого Колеса следует
иметь в виду два простых закона:
1. Наполнение Дома непосредственно связано с магией направления, которое его открывает; последнее является как бы
максимальным выражением сути Дома.
2. По мере приближения к следующей «спице» Колеса сила
Дома ослабевает и все более захватывается новой «спицей».
Последние градусы перед ней уже принадлежат иному Дому.
32

33

Дом Молодого Солнца:
Открывается:

Зимним Солнцеворотом;
рождением нового Солнца в годовом круге
и человека в его новой жизни

Астрологическое
соответствие:

Солнце

Символическая
характеристика:

Определение сути вещей

Жизнь человека:

Младенчество

Дом Ветра:
Открывается:

Имболком

Астрологическое
соответствие:

Меркурий

Символическая
характеристика:

Вдохновение, поэтическое и магическое;
чутье, не имеющее Знания и не нуждающееся в нем; искусство

Жизнь человека:

Детство, которое начинается в Традиции
первым возрастным посвящением (имянаречением); знакомство с Миром

Дом Железа:
Открывается:

Весенним Равноденствием

Астрологическое
соответствие:

Марс

Символическая
характеристика:

Активные действия;
внешняя агрессия

Жизнь человека:

Юношество – время после второго посвящения, определяющего статус человека
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Дом Бельтанских Огней:
Открывается:

Бельтаном

Астрологическое
соответствие:

Венера

Символическая
характеристика:

Страсть к жизни; жизненная энергия;
рост, цветение и процветание

Жизнь человека:

Молодость

Дом Темной Воды:
Открывается:

Летним Солнцеворотом, когда Út-сторона
Колеса побеждает Land-сторону, и гаснет
в ночной воде огонь Купальского колеса…

Астрологическое
соответствие:

Луна

Символическая
характеристика:

Устойчивость;
материальный мир

Жизнь человека:

«Первая зрелость», еще лишенная
настоящего мужества;
как правило, – пора после заключения
брака, когда прежние стремления и силы
поглощаются водой семейной жизни

Королевский Дом:
Открывается:

Лугнасой, праздником Королей

Астрологическое
соответствие:

Юпитер

Символическая
характеристика:

Власть; Удача; победа

Жизнь человека:

Власть; управление
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Дом Заката
Открывается:

Осенним Равноденствием

Астрологическое
соответствие:

Нет,
или Демоний Платона и Сократа

Символическая
характеристика:

Мудрость;
урожай

Жизнь человека:

Старость, время «пожинать плоды»

Дом Смерти:
Открывается:

Самайном; открытием врат Иного Мира

Астрологическое
соответствие:

Сатурн

Символическая
характеристика:

Смерть; трансформация;
магия

Жизнь человека:

Пребывание в Ином Мире – у каждого
своё…
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