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Магия слова (заклинания)

Заклинаниями обычно называют слова на древнем певучем

языке, которые способны преобразовать магическую энергию в то,

что требуется магу. В этом отношении заклинания очень похожи на

написание программы на языке программирования. Слова

заклинания - это операторы, исполнение которых приводит к

требуемому результату. Магическими могут быть не только слова

древнего языка, но и обычные слова. Отличие их в том, что обычные

слова не используют магическую энергию для достижения

результата. Маг тоже человек и он живет среди людей. Поэтому

знание психологии человека и умелое использование этого знания

может принести такой же эффект, как самое мощное заклинание.

Неполная классификация заклинаний:

по времени вступления в действие:

*  мгновенного действия (большая часть заклинаний);

*  с отложенным временем воздействия (действуют при

выполнении определенного условия) - например,

расколдовывающие, когда тебя кто-нибудь по настоящему

полюбит или ты кого-нибудь полюбишь ("Аленький

цветочек").

2. по времени действия:

*  постоянного действия (иногда до смерти объекта

воздействия) - до применения контрозаклинания;

*  временного действия - действующие на короткий

период (до нескольких часов). Время действия

заклинания зависит от количества магической энергии,

потраченной при произнесении заклинания (платье

Золушки).

3. по объекту воздействия:

*  огонь, вода, воздух, земля - управляющие стихиями;

*  неживые предметы - заклинания превращения,

левитации, получение информации;

*  живые существа - управление существом,

превращения, иллюзии, понимание языка птиц и зверей;
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4. по количеству объектов воздействия:

*  направленные на определенный объект;

*  воздействуют на различные объекты в рамках

установленной границы;

5. по первичности заклинаний:

*  первичное заклинание;

*  контрозаклинание - обратно первичному.

6. по природе воздействия:

*  созидающие (магия приращения) - создание

магических существ, строительство, восстановление

утраченных частей или лечение. "Магия приращения

использует то, что уже существует, увеличивая его

количество или мощь или сочетая разные силы и материи".

*  разрушающие (магия ущерба) - конторзаклинания,

уничтожение предметов или существ. "Магия ущерба

противоположна магии приращения по сути, как ночь и

день. В то же время они связаны между собой. Можно что-

то создать в мире, а можно все разрушить".

 


