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Что мистического в тени? 4 скажете вы. Обычное, видимое на4
ми каждый день темное пятно. Все твердые предметы не про4
пускают свет 4 вот тебе и тень. Элементарная физика. Мы на4
столько привыкли к теням, что даже не замечаем их существо4
вания. А зря. Оказывается, это опасно для жизни. Да4да, имен4
но так. Один легкомысленный паренек из новеллы А.Шамиссо
4 Петер Шлемиль 4 тоже полагал, что тень 4 самое никчемное
"имущество" человека. Он не предчувствовал никакой беды,
когда согласился продать свою тень дьяволу за кошелек нераз4
менных монет. Однако очень скоро он вынужден был при4
знать, что, потеряв тень, он перестал быть человеком. И ни его
щедрость, ни честность, ни даже никогда не кончающиеся в ко4
шельке монеты не могли ему помочь. Его жизнь превратилась
в сплошную бессмысленную карусель. Но Петер Шлемиль 4 лег4
комысленный немецкий юноша, что с него взять. Вы, я наде4
юсь, не имеете склонности разбрасываться своими "частями",
особенно не зная их истинного значения?

Тень у
древних
Древние народы гораз
до внимательнее относи
лись к теням. Ибо понима
ли, что тень это продол
жение человека в "ином" мире, тонкая
ткань, связывающая его с миром ду
хов и предков. Можно сказать,
что тень самая главная "ду
ховная" часть человека. Фре
зер в "Золотой ветви", этой
библии первобытной куль
туры, пишет, что индейцы
запрещали под страхом
смерти наступать на чужую
тень
особенно если она
принадлежала теще. Тень,
как и другие изображения
человека , несет информа
цию о человеке, поэтому воз
действуя на тень, мы воздей
ствуем и на самого человека.
Более того, тень самая реаль
ная и живая копия человека,
именно отсюда все древние табу,
запрещающие манипуляции с те
нью. Такие же серьезные запреты в
древних культурах связаны и с отра
жением человека. В Древней Греции
существовал неписаный закон, запре
щавший смот
реть
на
свое от
ражение
в воде. О
том, что
получа
лось, когда
его не со
блюдали,
рассказывает история

Нарцисса, не сумевшего оторваться от то
го, что он увидел в ручье. Известно, что все
нецивилизованные народы боятся фото
графироваться. Они считают, что, тиражи
руя свой облик, человек теряет врожден
ную уникальность, и личная сила, данная
каждому с рождением, расходится по кап
ле вместе с очередной копией. Предусмот
рительно оберегая себя от этой участи, ко
роль Сиама вплоть до XX века запрещал
чеканить свое лицо на монетах, боясь, что
вместе с ними его жизнь "распылится мел
кими кусочками по всей стране".
На Балканах до недавнего прошлого
старались заманить случайного прохожего
на строительную площадку, чтобы устано
вить краеугольный камень в его тени. Че
рез сорок дней после этого человек уми
рал, зато дом стоял веками. В Трансильва
нии, как пишет тот же Фрезер, "существо
вали даже торговцы тенями, чье ремесло
заключалось в поставке архитекторам те
ней, необходимых для придания прочнос
ти стенам". В таких случаях снятая с тени
мерка рассматривалась как эквивалент са
мой тени, и зарыть ее значило зарыть
жизнь или душу человека, который, ли
шившись ее, должен умереть.

оказались на экваторе в полдень. Эту фан
тастическую возможность тоже нужно
иметь в виду. Поэтому сразу не пугайтесь.

Тень души
Тень отбрасывают все плотные предме
ты. Однако некоторые считают, что тень
есть и у человеческой души. Известный
швейцарский мудрец Карл Юнг назвал Те
нью "обратную" сторону человеческой ду
ши, ту темную ее часть, которую человек
не хочет замечать в себе, куда он склади
рует все, что он не считает собой, точнее
Собой. И чем больше человек складывает
"в Тень", не желая видеть свои недостатки
и старательно вырисовывая себя добрым,
честным, открытым, тем сильнее и "живее"
становится его Тень. В итоге может слу
читься нечто подобно тому, что описал Ев
гений Шварц в пьесе "Тень" тень восстает
и становится хозяином. Чтобы избежать
такого исхода, нужно просто не давать Те
ни пищи. То есть признавать свои не
очень то замечательные стороны именно
как Свои, а не прятать их от себя, тем са
мым вскармливая свою Тень.

P.S.

Без тени
Тень явный признак того, что ты жи
вой и существуешь. Вспомните, что тени не
отбрасывают обитатели "иных" миров на
пример, вампиры и прочие вурдалаки.
Поэтому если вдруг вы заметите какое то
существо, не отбрасывающее тени, то это
серьезный повод подумать, что это суще
ство не из нашего мира. Если же вы однаж
ды заметите, что тень не отбрасываете вы,
то, скорее всего, ночью вас укусил вампир,
и маяться вам теперь по поднебесной в
бесконечных поисках свежей крови. Или,
что менее вероятно, вы каким то образом

Когда тебе кажется, что ты превращаешься
в свою тень, становишься плоским и чер
но белым стоп! Тебе есть чему поучиться
у тени. Она живет вместе с тобой с рожде
ния, однако каждый день рождается зано
во. В полдень она скромно трется о твои
ноги, а на закате почти касается горизон
та. Она живет, движется, растет и умирает
сообразно твоим припрыжкам и времени
суток, почти что следуя закону Дао. И это
она темная и плоская. А ты, объемный и
цветной?
Анна Егорова, ave@zen.ru

АстроЮмористические Миниатюры
Что сделает каждый знак зодиака?

В твоей пещере
Рис. Анны Зыковой

гости!
Представьте, что
вы циклоп.
Залезаете вы в
свою уютную,
родную пещеру,
а там кто4то
мелкий и
странный
дрыхнет на
вашей любимой
постели!
ОВЕН

20 МАРТА 19 АПРЕЛЯ
О ля ля! Никак дядя
Поликарп вчера ре
шил мне завтрак оста
вить. Честь ему и хвала за та
кую заботу. Правда, еще
нужно готовить… и с этим
столько хлопот… Может сы
рым его скушать?

РАК

21 ИЮНЯ 21 ИЮЛЯ
Какая замечатель
ная мелочь. И как
же она может на
зываться, интересно? Хо
мячок? Бурундучок? А мо
жет соня? Ладно, какая
разница. Надо ему норку
удобную вырыть, зерны
шек накидать, перышек
пусть мостится. Здорово!
Домашний зверь в доме.

ЛЕВ

22 ИЮЛЯ 22 АВГУСТА
Подойдет, разбу
дит аккуратнень
ко, на любые реак
ции не обратит внимания.
Значит так: "Топай умы
ваться, зубы чистить. И бы
стро сюда
будем чай
пить. Судя по твоему раз
меру, убытков от тебя ни
каких не будет".

ТЕЛЕЦ

20 АПРЕЛЯ 20 МАЯ
У тельца не возникнет
вопросов. Ну что ж,
появилось
что то,
значит так надо. Проблема
только в том, куда это при
способить в хозяйстве. В
клетку может его засунуть,
разговаривать научить, да
гостям потом на вечеринках
показывать? Вот удивятся,
вот завидовать станут!

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ 20 ИЮНЯ
Вот и замечатель
но, вот и хорошо.
Теперь компания
будет. Давно мечтал о
новых ушах. А то у меня
столько замечательных,
бесхозных историй есть
рассказать некому. На
конец то весело будет в
доме.

ДЕВА

23 АВГУСТА 22 СЕНТЯБРЯ
Вот, вот, вот. Так
всегда, не успе
ешь дом без при
смотра оставить и уже
всякая непотребность по
рядок нарушает. Ну да
ладно, на вид она до
вольно упитанная. Как
насчет пирогов с начин
кой?

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

23 СЕНТЯБРЯ 22 ОКТЯБРЯ
Как же так, что же
это такое, как же те
перь прикажите по
ступать? То ли съесть его,
то ли выбросить, то ли
приютить и заботиться?
Как правильно действо
вать? Чтобы потом по но
чам беззаботно спать и не
мучаться.

22 ДЕКАБРЯ 19 ЯНВАРЯ
Какие непонятные ве
щи иногда происхо
дят,
планируешь,
рассчитываешь все
четко и понятно: утром встал,
на охоту сходил, пришел, по
ел, поспал, опять на охоту. А
тут добыча сама домой при
шла...Нет, не стану его есть,
наверняка ядовитый. Лучше
вообще не замечать может,
само куда нибудь исчезнет.

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

23 ОКТЯБРЯ 22 НОЯБРЯ
Так я и знал. Было какое то
непонятное пред
чувствие, что ждет
меня
какой то
сюрприз дома. И
вот, пожалуйста, валяется
что то непонятное на моей
кровати, храпит беззаботно
и не боится, и не заботится
ни о чем. Ну и наглость, ну
и, безрассудство! Уважаю...

20 ЯНВАРЯ 18 ФЕВРАЛЯ
Водолей
пойдет
рыться в шкаф, а,
найдя подходящую
лупу, начнет изучаю
ще рассматривать нашего
друга во всех мельчайших по
дробностях: "Надо же какое
чудовищное недоразумение
природа сотворила. Вот ведь
додумалась".

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ 19 МАРТА
Каким образом это
23 НОЯБРЯ 21 ДЕКАБРЯ
странное нечто тут
Ага! И на нашей
очутилось? Не успел
улице будет празд из пещеры на пять минут вы
ник! Наконец то и глянуть, восход встретить, а
со мной начали происхо тут нА тебе какая то загадка
дить необычайные вещи! материализовалась. Как же
Теперь знаю, что не так про так? Оказывается, парал
сто мир устроен, значит, су лельные миры все таки су
ществует еще нечто за пре ществуют.
делами объяснимо
го. Ура!
Таня Гордеева, tany@ksan.ru

СТРЕЛЕЦ
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