


Руны
1.РУНА ФЕУ - Руна Благополучия 
 Магическое применение руны Fehu весьма разнообразно и связано
прежде всего с собственностью, материальными ценностями.
Начертанная на кольце, браслете, ожерелье, руна может помочь
выбраться из нужды, направляя или подталкивая к пока еще только
намечающимся благоприятным возможностям. Полагают, что
талисман с руной Fehu может даже предохранить от ошибок при
приобретении недвижимости, помогает ее сохранить и
преумножить. Этот же талисман способен защитить своего
владельца от неприятностей и непредвиденных обстоятельств при
перевозке ценностей и дорогостоящих грузов. Конечно, само по
себе руническое заклятие с этой руной наличных денег не принесет,
скорее оно поможет найти работу или начать новое дело, то есть
создаст ситуацию, благоприятную для повышения вашего
благосостояния. Кроме того, руна Fehu способна оказать
определенную помощь в гармонизации отношений между
мужчиной и женщиной, но следует помнить, что действие этой
сугубо материальной приземленной руны ограничивается лишь
сферой физического, а если речь идет об эмоциях, то она способна
коснуться лишь наиболее общего их проявления. То есть Fehu едва
ли способна помочь в разрешении психологических или
эмоциональных проблем, вызванных более глубинными,
основополагающими причинами, для этого следует обратиться к
помощи других рун. 
Р.Блюм считает Fehu руной, способствующей посылке вашей
энергии в «формативные сферы», то есть она способна собирать и
направлять в нужное русло собственные силы эриля или силу
воздействия прочих рун. Подобное свойство руны позволяет
успешно использовать ее в лечении и самолечении том случае, если
надо придать сил больному. С другой стороны, Fehu весьма
благоприятна в составе заклятия, призванного очистить какое-либо
место от враждебной воли или отрицательных энергий.

2. РУНА УРУЗ - Руна Силы 
Магия этого знака по большей части симпатическая. Сама Uruz
отражает первую попытку человека проникнуть уровень архетипов
глубинной реальности, на которой и оперируют руны, или
действовать на этот уровень средствами симпатической магии. В



данной руне неразрывно слиты мужской и женский аспекты.
Работая этой руной в ритуале или акте волшбы, мы возвращаемся к
своей изначальной сути, как бы припадая к источнику Урд, чтобы
утолить непроходящую жажду истинной Силы и настоящей, вечной
Любви. И Uruz помогает нам в этом, придавая мужчинам
мужественность, а женщинам женственность, и тем и другим —
уверенность в себе, в своих силах и возможностях. Толкование этой
руны во всех системах интерпретации значения рунических знаков
сходится на том, что она воплощает в себе необузданную силу
жизни, и именно эта неудержимая, переливающаяся через край
энергия, будучи пробуждена руной Uruz, способна послужить неким
ка-тализатором событий, разрядить накалившуюся обстановку или
довести ее до взрыва. Некоторые практики полагают, что заклятие,
созданное на основе Uruz, хорошо использовать также для того,
чтобы создать в своей жизни новую ситуацию, привнести в нее
новые обстоятельства ис-ключительно за счет волевого усилия и не
прибегая к более конкретным и «грубым» способам воздействия на
свою судьбу. Используется Uruz и тогда, когда требуется глубинное
самопознание. Полезно прибегнуть к Uruz во врачевании, особенно
в том случае, когда пациент ослабел от болезни и ему нужны
дополнительные силы. Женский аспект этой руны заключает в себе
потенциал природной энергии, обладающей целительными
свойствами. Uruz также помогает поддерживать хорошую
физическую форму, в чем немалую помощь оказывает
сосредоточение и медитация на данной руне. Положите перед собой
деревянную плашку с этой руной из набора для волшбы и
поразмышляйте над руной Uruz. Если нет особого набора рун для
волшбы, можно взять руну из набора для гадания. Если нет
возможности прибегнуть к материальному, вещественному
изображению руны, представьте ее себе. Размышляя над руной,
постарайтесь зафиксировать, какие именно ассоциации и об-разы у
вас возникают при этом. Потом попытайтесь связать с руной давно
исчезнувших с лица земли могучих туров и позвольте образу этого
прекрасного и бесстрашного животного передать вам часть своей
силы и энергии. Поскольку в Uruz в равной мере воплощены и
мужское, и женское начала, эта руна считается особенно
благоприятной для заклятий, целью которых является зарождение и
укрепление любви или дружбы, заключение прочного брака,
возникновение надежных партнерских отношений.



3. РУНА ТУРИСАЗ - РУНА ДЕЙСТВИЯ 
Применение руны Thurisaz в волшбе находит самый широкий
спектр возможностей, хотя считается обычно, что сила этой мощной
руны носит несколько «недобрый оттенок». Практики рунический
волшбы полагают, что особенно полезны заклинания с ней тем, кто
занимается какого-либо рода исследованиями, также они
способствуют самодисциплине Сама руна Thurisaz
благоприятствует медитации. Вырезанная на большом
обсидиановом кабошоне, она представляет собой идеальный
талисман для медитации. Используемая в магических целях руна
Thurisaz и заклятия на ее основе способны, неким образом
структурируя хаос или — на более приземленном уровне —
позволяя увидеть определенные закономерности в кажущемся
хаотичным нагромождении событий, помочь прояснению
неблагоприятной для вас ситуации — как экзистенциальной, так и
бытовой. Более того, посредством их можно также попытаться
воздействовать на ход событий так, чтобы ситуация развивалась в
вашу пользу. Способность Thurisaz к очищению, прояснению
запутанной стуации позволяет выстраивать на ее основе заклятия,
целью которых является защита от враждебной волшбы и
проклятий — Thurisaz как бы нейтрализует их действие. Возможно
использование этой руны и в сексуальной магии. 
Примечание: При составлении заклятий на основе любой руны, и в
особенности Thurisaz, ни в коем случае нельзя легкомысленно
относится к подбору рун дополняющего действия. Так, многие
практики полагают, что сочетание Thurisaz с Вегсапа,
символизирующее «космический брак» аса Тора с Великой
Матерью, оказывает воздействие на глубинные спои реальности, и
использовать это сочетание в рунической волшбе следует с большой
осторожностью.

4. РУНА АНСУЗ - Руна Вдохновения 
Магическое применение руны Ansuz прямо вытекает из ее
содержания и символики. Заклятия на ее основе подтолкнут к
мудрому решению, помогут в достижении или упрочении успеха
или лидерства. Кроме того, как руна, непосредственно связанная с
создателем Футарка Одином, Ansuz покровительствует гаданиям,
пророчествам и магии вообще. Созданные на ее основе заклятия
станут надежным подспорьем любому практику. Выше уже
говорилось об обретении Одином рун в результате мистического
«шаманского» прозрения, и потому Ansuz считается не просто



руной мага, а именно путешествующего меж мирами шамана.
Будучи нанесена на любой задействованный в волшбе объект или
амулет, она одновременно обеспечит защиту и привлечет высокое
вдохновение, необходимое для любого магического действия.
Р.Блюм, а за ним и многие современные практики приводят ряд
вполне конкретных ситуаций, в которых руна Ansuz может быть
использована наиболее благоприятным образом. Поскольку Ansuz
покровительствует одновременно и испытаниям, и магии речи, она
вполне эффективна при сдаче экзаменов. То же самое относится и к
деловым переговорам. И в том и в другом случае стоит держать при
себе какой-либо предмет с изображением Ansuz, привлечь к себе
силы этой руны. Исходя из того, что одним из значений этой руны
является «послание», А.Платов связывает эту руну с телепатией и
развитием способностей к ней.

5. РУНА РАЙДО - Руна Пути 
Использование в волшбе руны связано прежде всего с прямым
переводом ее имени, в результате чего ее называют руной пути.
Кроме того, она относится к группе рун прибоя, также защищающей
путников. Амулеты Raido оберегут от мелких неприятностей,
зачастую сопряженных с дорогой, избавят от задержек в пути.
Считается также, что заклятия на основе руны защищают и тех, кто
отправляется в шаманское путешествие, то есть путешествует, не
перемещаясь из одного места в другое в материальной реальности, а
совершает странствие духа. Те, кто в своем духовном развитии
прибегает к шаманским практикам, могут нанести изображение
Raido на бубен или погремушку - инструменты, порождающие ритм.
Блюм подробно описывает связь Raido со всеобъемлющим
Космическим Законом, превращая ее тем самым в руну
справедливости, которая способна помочь в судебных тяжбах. На
самом деле, ее скорее стоит рассматривать как руну, способную
подтолкнуть к восстановлению Закона в том случае, если он был
нарушен, и судебная тяжба лишь частный случай применения Raido.
В заклятиях Raido возможно использовать не как защитную руну, но
и как руну трансформации, руну, приводящую к переменам на
событийном уровне или способствующую им. Однако в этом случае
она будет выступать как дополнительная руна, причем желательно,
чтобы ей сопутствовала какая-либо сильная защиты, например
Inguz или Algiz. Если целью такого заклятия будут «глобальные»
перемены, основной руной в нем станет Eihwaz или Ehwaz —



мощные руны трансформации, но присутствие в нем защитной
руны считается уже обязательным.

6. РУНА КАНО - Руна Раскрытия 
Использование руны Кепас в волшбе открывает чрезвычайно
широкие возможности. Прежде всего Kenaz свойственно
«привлекать вдохновение», но способствует она не мистическому
экстазу, а творческому горению, поэтому считается, что она
покровительствует художникам и ремесленникам. Практически это
выражается в следующем: в руническом заклятии Kenaz, с одной
стороны, способствует наиболее четкому формированию
творческого замысла, а с другой — делает более плодотворным и
радостным сам процесс его воплощения, придавая руке верность,
точность и твердость. Использовать руну Kenaz вообще стоило бы
всем, чья деятельность так или иначе связана с творчеством. Для
тех, кого не интересуют волшебные искусства как таковые (хотя с
точки зрения староскандинавской традиции любое творчество и
ремесло есть самые что ни на есть волшебные искусства),
достаточно будет держать перед собой изображение этой руны.
Рекомендуется также изготовить себе талисман с ее изображением.
С Kenaz как символом разгоняющего мрак факела связан
следующий аспект магического использования этой руны — на этот
раз речь идет о мраке невежества. Kenaz покровительствует
исследователям и ученым, всем тем, кого в старину называли
«учеными-затворниками», а в наше время зовут «книжными
червями». Заклинания на основе этой руны способствуют
планомерному и плодотворному ходу исследования. Тем, кто нe
уверен в своих силах или разуверился в необходимости своего
труда, стоит держать на рабочем столе какой-либо предмет с
трижды нанесенным на него изображением руны Kenaz. Это
несложное заклятие принесет им душевный покой, создаст
приподнятое настроение. Под особым покровительством Kenaz
находятся также и поиски мистического или иного оккультного
знания, и если говорить о способах использования этой руны, то
наиболее действенными являются талисманы. На основе Kenaz
нередко составляются также заклятия для оберегов - в таком случае
они предназначены для того, чтобы оказать защиту и помощь тому,
кто занимается исследованиями в области магии и сам практикует
какое-либо из оккультных учений. 
Примечание: Некоторые исследователи рун полазают, что Кепаа
также тесно связана с конкретными магическими действиями или



ритуалами, в которых она ослабляет, усиливает или несколько
видоизменяет их протекание и, соответственно, окончательный
резупьтат. Однако, поскольку знание технических аспектов
волшебных искусств варьируется от одной школы к другой и
обязательно передается от мастера ученику, приводить какие-либо
рекомендации и неразумно и бессмысленно. Необходимо разве что
упомянуть о возможности использовать Kenaz в любовной магии, а
именно в качестве приворотного зелья. Руна используется также и в
целительстве, хотя, считается, что воздействует она не на организм
человека, а на его душевное состояние, принося успокоение и, как
свеча глубокой ночью, разгоняя страхи.

7. РУНА ГЕБО - Руна Единства 
Согласно Р. Блюму, использование руны Gebo в целях волшбы
«связано с её основным содержанием как руны партнерства во всех
сферах жизни и областях человеческой активности. Эта руна
заключает в себе энергию двух или более человек, которые
объединились и стали силой, недосягаемой ни для одного из них в
отдельности». Вне зависимости от того, выступает ли она в
заклятии как основная или как дополнительная руна, действие ее
всегда позитивно. Часто она применяется в любовной и, в
частности, в сексуальной магии, поскольку, заключая в себе
гармонию и единение мужского и женского начал, способствует
завершению внутренних конфликтов. Заклятия на основе руны Gebo
помогают обрести не просто физическое равновесие, но равновесие
духовного и физического начал в человеке. Исключительно
действенна эта руна и в том случае, если применяется для
укрепления любовных и дружеских связей, способных вылиться в
свободное и счастливое партнерство. Вне зависимости от сферы, в
какой лежат эти отношения (речь идет именно о партнерстве),
волшба Gebo не предполагает растворения одного человека в
другом и ни в коей мере не покушается на индивидуальность ни
одного из партнеров. Все системы толкования значений рун
сходятся в том, что одним из аспектов Gebo является дар как
установление связи с высшими силами. Исходя из этого, руну Gebo
возможно использовать для обращения за советом и помощью к тем
силам, которые вы (для себя) считаете высшими. Некоторые
практики рунической волшбы полагают, что посредством этой руны
можно с успехом попытаться «установить связь с наиболее
«древней и мудрой частью вашей собственной души». Кроме того,
Gebo может быть также полезна для накопления вашей личной



магической силы. Можно использовать Gebo и созданные на ее
основе заклятия и в сфере деловых отношений. Руна поможет в
верном выборе партнера, закрепит и поддержит налаженные
контакты. Вообще эта руна считается чрезвычайно сильным как
заклятием, так и талисманом, приносящим счастье и удачу.

8. РУНА ВУНЪО - Руна Успеха 
Использование в волшбе руны Wunjo, которая принадлежит к рунам
мысли, относится скорее ко внешнему, чем к внутреннему миру
человека. Действие этой, также как и предыдущей, руны всегда
позитивно и направлено на то, чтобы дарить радость тому, кто с ней
работает. Заклятия на основе этой руны способствуют завершению
любого предприятия и, и что немаловажно, поддерживают в
человеке стремление добиваться "поставленной цели. Помимо
этого, нанесенная на дверной косяк руна Wunjo вносит иногда
немалый вклад в создание психологического комфорта в комнате.
Если же ее нанести на какой-то предмет] одежды, то она может не
только улучшать настроение той ктр эту одежду носит, но и
укреплять его дружеские и любовные связи, устранять
отчужденность в отношениях с близкими, а иногда даже
способствовать продвижению по служебной лестнице. Подобно
руне Raido, Wunjo приносит успех путешествующим. Являясь
руной синтеза, или, как ее еще иначе называют, «руной связи»,
Wunjo незаменима при изготовлении рунических талисманов.

9. РУНА ХАГАЛАЗ - Руна Разрушения 
В современной практике рунической волшбы руна Hagalaz
используется в основном для того, чтобы сломать те модели и
схемы, развиваясь по которым события приводят к разрушению
личности. Так, Hagalaz может способствовать выходу из
«заколдованного круга» событий, обстоятельств или переживаний.
Подобным переживанием является, частности, навязчивое
состояние жалости к самому себе, которое отнимает немало
душевных сил и в результате сказывается на здоровье. Иными
словами, человек заболевает не в силу каких-либо объективных
причин, а сам доводит себя до болезни. Постоянно мучая себя
перебиранием собственных неудач, мы подсознательно
настраиваемся на неудачи грядущие. Тем самым формируется
негативная модель, которая подчиняет себе как поведение, так и
образ мыслей человека, в результате чего он уже не способен
разглядеть ни открывающейся ему благоприятной возможности, ни
изменения ситуации к лучшему. Что бы ни произошло, все уже



воспринимается как неудача или поражение. Осознать, что вы
попали в плен бесконечных внутренних отражений этой самой
госпожи Неудачи что допустили формирование негативной модели,
- значит встать на путь освобождения. Если вы видите, что в
подобной ситуации оказался кто-то другой, попытайтесь создать
заклятие, основанное на этой руне, для него. Вам не обязательно
постоянно находиться рядом с ним, не обязательно и его
присутствие при составлении заклятия или при сожжении того, на
что он был нанесен. Достаточно будет, вычерчивая руны, думать о
нем или мысленно вызвать его образ. Необходимо указать еще одну
область применения Hagalaz — эта руна способна удалять не
желаемые влияния, то есть ослабить или вообще свести на нет
чужую волшбу, если вы чувствуете ее действие или ее присутствие в
своей жизни. Самым простым примером такой «чужой волшбы»
является «сглаз». Кроме того, Hagalaz способна уберечь от кого-то,
кто, как вам кажется, дурно влияет на вас. Некоторые практики
утверждают, что Hagalaz способна даже отвадить «энергетического
вампира», но мы не располагаем достоверными свидетельствами.

10. РУНА НАУТИЗ - Руна Торможения 
Руны пива выполняют в волшбе прежде всего защитную функцию,
позволяя распознать предательство и предохраняя от обмана.
Подозревая, что его обманом заставляют, выпить отравленное пиво,
Эгиль наносит на рог руны, одна из которых Наутиз. Считается, что
эта руна предохраняет от отравления ядом, а также от чрезмерного
злоупотребления спиртным, поэтому рекомендуют, отправляясь на
прием, обед или презентацию, прихватить с собой амулет с этой
руной или нанести ее изображение на одежду. Naupiz воплощает
«огонь желания», который может быть как разрушительным, так и
созидательным. Работа с этой руной требует от практика не столько
личной силы, сколько значительного опыта, поскольку Naupiz
является очень сильной руной и, использованная неверно, способна
разрушить, «сжечь до тла» всё, ради чего вы обращались к этой
руне. Здесь необходимы выдержка и самоконтроль, поскольку то,
куда будет направлен «огонь желания» зависит исключительно от
воли мага. В этом своем аспекте руна Naupiz очень действенна в
сексуальной и любовной магии, выполняя роль приворотного зелья.
Преодоление тяжелой ситуации — «нужды» — требует от
работающего с руной определенной сдержанности в эмоциях и
поступках, но, с другой стороны, сами заклятия с ней способствуют
проявлению этой сдержанности. Так, Naupiz способствует



преодолению стрессовых состояний, нейтрализует ненависть и
поможет уладить разногласия и споры. Иногда заклятия с ней
способны укрепить волю и дать силы для сопротивления внешним
обстоятельствам. 
Примечание: Naupiz крайне редко встречается в составных
талисманах (вязаные руны) или в составных заклятиях (группа рун,
написанных в строку). В заклятиях, выстроенных на её основе, она
обозначает прежде всего вас самих и те ваши, нужды и желания,
которые направляют вас на поиски партнера, поэтому работа с ней
требует большой осторожности.

11. РУНА ИСА - Руна Застоя 
Руна Isa — одна из самых мощных с точки зрения магии рун. В
настоящее время существуют две тенденции, расходящиеся в
назначении рунических заклятий на основе этой руны, но обе они
согласны в том, что это чрезвычайно действенная защитная руна. Из
свидетельств, по крохам разбросанных в рукописях раннего
средневековья, следует, что старая традиция рассматривала Isa
преимущественно как руну «замораживания», приостановки чего
бы то ни было. Этого же придерживаются и некоторые из
современных практиков рунической волшбы, которые считают, что
посредством Isa можно приостановить (но не устранить совсем)
негативные процессы, так или иначе затрагивающие жизнь каждого
из нас, например «затормозить» течение болезни. Это свойство
руны Isa позволяет создавать заклятья, целью которых станет
воздействие не только на те события, которые происходят с тем, кто
работает с рунами, но и на события, имеющие отношения к близким
ему людям или происходящие в ближайшем его окружении.
Сосредоточиваясь на этой руне, визуализируя ее форму, можно как
бы «затормозить» и выиграть самым необходимую передышку,
которая позволит на наилучший выход из сложившейся ситуации.
Руна имеет большое значение как руна защиты - помогая как на
внешнем (происходящие вокруг вас события, повседневная жизнь),
так и на внутреннем плане (ваши собственные переживания, мысли)
создать «магический ледяной панцирь. Если вам кажется, что
защита волшбы необходим только на внутреннем уровне, полезным
будет талисман, содержащий также руну Sowulo. На внешнем
событийном уровне заклятие, состоящее из повторенной несколько
раз руны Иса поможет вам взять события под контроль и больше не
терять его. И вновь немалую помощь окажет здесь руна Тейваз.



12. РУНА ЙЕР- Руна Урожая 
В сферу действия руны Jera входит все, что касается сбора урожая
или пожинания плодов, то есть те результаты, которые приносит
ваш труд и затраченные .вами усилия. К помощи этой руны,
вероятно, стоит прибегнуть тогда, когда вы ожидаете ощутимых
результатов от, например, денежных вложений; кроме того,
построенные на ее основе заклятия будут способствовать
успешному завершению какого-либо проекта или дела, в который
вы вложили немало времени и труда. Некоторые современные
практики рун полагают, что можно попытаться заранее
«подстраховать» этот проект. Для этого следует еще до того, как
приступить к нему, составить заклятие или изготовить амулет из
дерева, камня или кости. Можно также нанести ее на какой-либо
предмет, который будет непосредственно задействован в данном
деле или который во время работы над данным проектом будет
постоянно у вас на глазах. Возможно, подобное заклятие или амулет
окажет помощь и в том случае, если на полпути к успеху возникли
препятствия, мешающие благоприятному исходу затеянного. К тому
же некоторые наиболее прагматичные из современных практиков
рунической волшбы полагают, что Jera способна как бы притягивать
денежные средства к проекту, в котором тем или иным образом
участвует эта руна; что посеяно, обязательно должно быть сжато - с
этой точки зрения Jera весьма прагматическая руна и в магии
обладает свойством освобождать дорогу событиям. Применение
этой руны в волшбе требует от составляющего заклятие приложить
(вернее, затратить) как собственную психическую силу, так и
расстаться с немалой долей энергии.

13. РУНА ЭЙВАЗ - Руна Перерождения 
Использование руны Eihwas в целях волшбы достаточно широко, но
весь спектр возможностей так или иначе связан со священным
Мировым Древом Севера — Иггдрасилем. Традиция полагает, что к
силам руны Eihwas обращались с целью проникать в загадки
Иггдрасиля, в тайны жизни и смерти. В этом аспекте своего
магического применения Eihwas становилась руной мудрости. Как
символ Мирового Древа соединяющего все девять миров, Eihwas
использовали для установления связи между ними. Современные
источники истолковывают это как установление связи между
различными пластами или уровнями реальности. Работа с этим
аспектом руны Eihwas крайне сложна и требует не только огромного
опыта работы как с отдельными рунами, так и с целыми заклятиями,



не только значительных запасов личной магической силы, но и
глубокого понимания волшебных искусств и оккультных наук
вообще. Согласно «Речам Сигрдривы» руна Eihwas относится к
группе рун прибоя, хотя по характеру магического воздействия ее
следовало бы отнести к рунам трансформации. Второй
немаловажной областью ее применения в волшбе является защита,
причем необходимо отметить, что Eihwas, наряду с Isa, одна из
самых сильных защитных рун. Особенностью ее является то, что
посредством этой руны вы можете защитить не только себя, но и
близкого вам человека: для этого необходимо вычерчивать ее,
сосредоточившись на образе того, кого вы желаете поддержать или
защитить. Те, кто практикует руническую йогу, полагают, что
связанная с тайнами жизни и смерти руна Eihwas способна помочь в
обретении памяти о прошлых воплощениях.

14. РУНА ПЕРТ - Руна Посвящения 
В общем и целом Perth считается благоприятной, хотя и весьма
ненадежной руной. К сфере ее действия относятся плодородие и
помощь при родах, с одной стороны, и помощь в гадании и магии —
с другой. Perth являет собой удачу в действии, вращающееся колесо
Фортуны. Считается, что Perth способна инициировать и облегчить
процесс качественного изменения сознания на любом уровне, в
некоторых случаях магическое воздействие Этой руны сходно с
воздействием, оказываемым Hagalaz, — то есть заклятие,
составленное на основе Perth, может дать тот самый толчок,
который необходим для того, чтобы вырваться из «заколдованного
круга» навязчивых мыслей и формируемых ими событий. .А.
Платов указывает на то, что использование руны Perth в магических
целях может привести к совершению акта «психической смерти» —
разрыву причинно-следственных и астральных связей между
прошлым и будущим человека. В одних ситуация это может пойти
на пользу и дать желаемый результат, в других вместо
благополучного разрешения сложившейся ситуации это, возможно,
приведет лишь к ее обострению, «отягощению личной кармы и
затягиванию кармических узлов». Из сказанного выше следует, что
работа с руной Perth, в особенности использование ее в целях
волшбы, требует разумной осторожности. Достаточно действенны
заклятия с руной Perth, назначением которых является помощь в
развитии различных идей и теорий, в том числе магических.
Т.Ториан полагает, что эту руну успешно можно использовать при
поиске кладов или просто потерянных вещей; кроме того, поскольку



один из вариантов имени этой руны в переводе означает «игральная
кость», Perth покровительствует азартным играм и отчаянным
игрокам. Некоторые практики полагают, что посредством руны Perth
можно попытаться воздействовать и на сферу финансов, в
особенности это касается всего, что связано с азартом и риском:
биржевые акции, «прокручивание» денег и вообще любые операции
с денежными вкладами. В составные талисманы руну Perth
включать не рекомендуется — из-за слишком непредсказуемого
«характера» самой руны и невозможности прогнозировать ее
действие в сочетании с другими знаками.

15. РУНА АЛЬГИЗ - Руна Защиты 
Algiz — одна из рун, использовавшихся в боевой магии
скандинавского Севера. Ее наносили на щит вырезали на оружии,
для того чтобы обеспечить себе победу В современной традиции
Algiz рассматривается прежде всего как руна волшбы в
практическом ее аспекте, то есть руна, усиливающая личную силу
практикующего руны, с одной стороны, и охраняющая его во время
ритуала — с другой. Если речь идет о повседневной жизни,
подчеркивается защитная функция этой руны: считается, что она
способна создать преграды на пути возможного вторжения в вашу
жизнь внешних вредоносных сил. Наряду с руной Teiwaz,
правильно примененная Algiz послужит надежной защитой от
чужого колдовства, сглаза или порчи. Для того чтобы обеспечить
себя подобной защитой, не обязательно прибегать к мудреным
ритуалам и составлению сложных заклятий, достаточно просто
носить амулет с ее изображением. Это способствует обострению в
человеке способности предчувствовать грозящую ему опасность, а
иногда и предупреждать её каким-либо способом. Работая с Algiz в
целях волшбы, следует, однако, помнить, что применение этой
мощной руны требует от человека значительных затрат «личной
силы».

16. РУНА СОУЛУ - Руна Целостности 
Во всех трактовках рунической магии руна Sowuli предстает как
одна из самых светлых, радостных рун. Применяемая в целях
волшбы, руна солнца способна оказать воздействие на такие сферы,
как дарование силы и успеха, плодородия и исцеления. Современная
традиция подчеркивает целительное воздействие этой руны. Sowuli
способна привести к трансформации негативного духовного опыта,
превратив болез-ненные переживания в прочную основу для
дальнейшего развития. Назначением заклятий, построенных на



основе Sowuli, является усиление способностей во всех видах
волшебных искусств, укрепление силы самого мага. Способна
Sowuli одарить также и прозрением, достигаемым через акт
индивидуальной воли В одном из своих аспектов Sowuli выступает
как символ сил отдельной личности в противопоставлении ее
социуму, Высвобожденные посредством правильно составленного
заклятия, эти силы окажут могучую поддержку тому, кто стремится
трансформировать собственную жизнь и окружающий его мир. 
Выше уже говорилось о том, что возможна трактовка названия этой
руны как «энергия солнца». Поэтому она с успехом может
использоваться для лечения, равно как и в процессе «очистки»
энергетических центров организма — чакр. Заклятия на основе
руны Sowuli способствуют накоплению психической энергии, что
увеличивает собственный магический потенциал того, кто работает
с рунами, позволяя ему лучше овладеть ими, с одной стороны, и
благотворно сказывается на его общем физическом состоянии — с
другой. Для этого можно посоветовать, во-первых, носить амулет с
изображением этой руны, а во-вторых, созерцать ее во время
медитации. Sowuli весьма действенна и для составных талисманов.

17. РУНА ТЕЙВАЗ - Руна Воина 
Области магического применения руны победы Teiwaz как бы
раздваиваются: с одной стороны, это защита и исцеление, например,
полученной в бою раны, с другой стороны, ее используют для того,
чтобы придать руке и разуму твердость, укрепить волю и сделать
смертоносным клинок. С защитными целями создавались также
талисманы и заклятия на основе Teiwaz, назначением которых было
уберечь человека от несправедливо наложенного проклятия. То же
самое верно для «порчи» или «дурного глаза» — всего, что обычно
относят к пусть примитивному, но вполне действенному темному
колдовству. Современная практика сумела объединить обе эти
сферы, поскольку современная традиция рунной волшбы полагает,
что руна Teiwaz наиболее эффективна как оружие в борьбе, какую
«ведет человек хаосом собственного «я». Укрепляя волю и разум,
Teiwaz помогает им упорядочивать, структурировать внутренний
хаос эмоций, переживаний, оборванных, недодуманных мыслей,
нечетких переживаний, смутных образов и многого другого, что,
согласно учению Фрейда, составляет наше подсознание.

18. Руна Вегсапа 
Как старые рукописи, так и современные практики сходятся на том,
что Вегсапа обладает очень мощными магическими свойствами.



Основными областями ее применения являются исцеление и
защита. Важно при этом помнить, что защитное действие этой руны
не распространяется на сиюминутные действия (т. е. не стоит
думать, что, обезопасив себя заклятием с руной Вегсапа, можно не
смотреть себе под ноги, переходя речку по шатким мосткам), а
напротив, она скорее оберегает пробивающийся росток,
способствует равномерному и плодотворному развитию.
Целительная функция этой руны заключается прежде всего в
освобождении, очищении организма от, говоря языком современной
медицины, инородных агентов, то есть инфекции. В средние века
Вегсапа использовали для изгнания бесов из одержимого. Считается
также, что заклятия на основе руны Вегсапа способствуют не только
росту, но и новому рождению — возрождению, или же придают
силы, необходимые для того, чтобы начать что-то заново. 
И руническое заклятие, и амулет с изображением руны Вегсапа с
успехом могут быть использованы по прямому назначению - то есть
для исцелений от бесплодия или облегчения процесса родов.
Некоторые практики полагают, что Вегсапа может помочь
успешному разрешению проблем, связанных с воспитанием детей.
Защитная функция Вегсапа, как руны пива, проявляется и в том, что
талисманы и заклятия с ней предохраняют от обмана и иллюзий,
какие человек строит в отношении себя самого и окружающих его
людей. Весьма эффективна эта руна и в составных рунических
талисманах.

19. РУНА ЭВАЗ - Руна изменения (движения, прогресса,
сдвига с мертвой точки) 
Перед нами еще один из знаков, которые современная практика
называет рунами трансформации, причем знаком чрезвычайно
мощным, поскольку Ehwaz сама по себе относится к группе рун
волшбы. Основным ее назначением с точки зрения магии является
изменение как преобразование обстоятельств окружающего мира
или изменение как перемещение из одного мира в другой. Вместе с
тем эта руна способна изменить, «подтолкнуты» какой-либо
процесс, вошедший в фазу застоя. Это касается и процессов,
происходящих в организме человека, поэтому возможно
использовать Ehwaz в попытке излечить хроническое заболевание.
Считается, что Ehwaz способна вывести человека из «душевной
спячки», помочь ему отрешиться от бесплодных раздумий над теми
или иными вопросами, найти ответ на которые он в настоящее
время не в силах, то есть освободиться от «зацикленности» на



какой-то проблеме. Не стоит думать, что сама по себе сила Ehwaz
изменит течение хронической болезни, тем не менее она повлияет
на некие глубинные процессы, которые, в свою очередь, преобразят
душевное состояние больного и тем самым дадут ему силы
бороться с болезнью, подтолкнут его к выздоровлению. Полезна
Ehwaz для облегчения путешествий, особенно если речь идет о
путешествии по воде. Кроме того руна Ehwaz крайне эффективна
для «посылания», иными словами, направления заклятия в нужную
сторону. Если практик творит какое-либо заклятие не для себя, а для
другого ли-ца, то необходимо предпринять некоторые действия с
тем, чтобы оно оказало воздействие именно на того человека или
его обстоятельства, — именно в этом способна оказать немалую
помощь руна Ehwaz. Другая область ее использования связана с
Ehwaz, как символом Слейпнира, мистического скакуна, на котором
Один путешествует меж мирами, что делает саму руну,
мистическим средством транспортации. Ф.Асвинд полагает, что
медитация на этой руне способствует мистическим и шаманским
путешествиям или «странствиям в духе».

20. РУНА МАННАЗ - Руна Сострадания 
Основное назначение магического использования руны Mannaz —
обозначение определенного лица или группы лиц, поэтому как в
рунических заклятиях, так и в рунических талисманах Mannaz редко
используется как единичная руна. В тех же случаях, когда Mannaz
используется исключительно сама по себе, она играет роль как бы
руны помощи и поддержки, то есть посредством ее практикующий
руны передает кому-то часть своей личной силы и энергии.
Действие руны Mannaz распространяется также и на сферу
межличностных взаимоотношений (в том случае, когда эта руна
обозначает коллектив или группу лиц) и заключается в том, чтобы
помочь отдельному человеку наладить сотрудничество или
контакты, обрести свое место в рамках микросоциума. Возможно,
также использовать Mannaz для того, чтобы оказать воздействие на
сам микросоциум или коллектив с целью создания в нем стабильной
деловой или дружеской атмосферы. В одном из своих аспектов
Mannaz рассматривается современной практикой как руна личности.
Назначением заклятий на основе этой руны является тогда помощь в
освобождении изначальной «божественной искры», сокрытой в
каждом человеке. Связано это, видимо, с тем, что Mannaz является
повивальной руной, назначением которой — помочь появлению в
этот мир новой души.



21.РУНА ЛАГУЗ - Руна Интуиции 
Почти все современные практики рун сходятся на том, что
основным назначением руны Laguz в рунических заклятиях
является усиление психических способностей, то есть всего, что так
или иначе связано со сферой оккультного, с волшбой и областью
паранормального. Многие, описывая магическое применение этой
руны, считают ее едва ли не «руной психологов», приписывая ей
способность избавлять от комплексов и страхов, стабилизировать
эмоционально или ментально неблагоприятную ситуацию — то есть
возвращать утерянное душевное равновесие. Кроме того,
построенные на руне Laguz заклятия обостряют и усиливают
интуитивное восприятие мира, оказывают помощь не только в
изучении тайных наук, но и в установлении так называемого
контакта с подсознанием. Поскольку колдовство и волшба, во
всяком случае, в наиболее крайнем их проявлении связываются с
женщинами, Laguz считается чрезвычайно благоприятной для
женщин руной. Laguz весьма эффективна для отыскания или
раскрытия того, что было сокрыто, причем касается это как
сокровенного знания, так и кладов или тех вещей, которые были
когда-то спрятаны, но местонахождение тайника с ними оказалось
по каким-либо причинам позабыто. С другой стороны, сама руна
Laguz и заклятия на ее основе способствуют заключению брака,
установлению новых дружеских связей и восстановлению старых,
прекра-щению ссор и раздоров.

22. РУНА ИНГУ3 - Руна Восстановления 
Inguz— одна из немногих рун, прямо названных именем одного из
асов, и поэтому она находится под непосредственным его
покровительством. Рунические заклинания, в которых присутствует
эта руна, обращаются к силам именно светлого Фрейра, причем при
творении заклинания или талисмана следует помнить о том, что
обращение это должно быть вполне сознательным. Фрейр
почитался в скандинавских странах прежде всего как бог
плодородия, и потому связанная с ним руна наиболее действенна
будет в заклинаниях, направленных на обеспечение плодородия,
роста (как роста растений, так и внутреннего роста человека,
практикующего руны). Как одна из «целебных рун», руна Inguz
весьма эффективна в заклинаниях, целью которых является
укрепление общего состояния здоровья и баланса как жизненных
сил организма, так и внешних обстоятельств. Традиционно
считается, что Inguz покровительствует сельскому хозяйству. Эта



руна управляет заклинаниями и магическими ритуалами. Она может
быть использована для пробуждения дремлющих способностей и
качеств человека и помочь их полному созреванию и раскрытию.
Что касается конкретного ее применения, Inguz способна
эффективно помочь в исцелении женского бесплодия или мужского
бессилия. К ней стоит прибегнуть и для снятия напряжения, а также
если вам кажется, что ваши усилия в какой-либо области не
приносят плодов или желаемых результатов.

23. РУНА ОТАЛ - Руна Расходящихся Путей 
Использование руны Opila приходится на сферу всего, что связано с
родом или семьей, она способствует приобретению земельных
участков, верным капиталовложениям и укреплению
взаимоотношений между членами семьи. Не стоит забывать и о том,
что Opila является, по сути, руной памяти, но не способности
человеческого мозга накапливать информацию, а памяти как своего
рода семейного наследия, практического опыта, накопленного
многими поколениями семьи. К помощи этой руны обращаются,
если возникают проблемы со здоровьем старших в семье. Полезна
Opila и для защиты имущества. Нанести Opila на прилотоку или
косяк входной двери не составит для вас особого труда, зато руна
послужит вам мощным оберегом от нечистой силы или отпугнет
случайного взломщика. Благоприятна руна Opila и в составных
талисманах.

24. РУНА ДАГАЗ - Руна Прорыва 
Основное магическое воздействие, оказываемое руной Dagaz,
заключается в обеспечении благополучного исхода — неважно,
будет ли это благополучное завершение какого-либо проекта,
достижение цели или благополучное разрешение какой-либо
ситуации. На понятийном уровне руна Dagaz воплощает единство
двух концепций, связанных с понятием «день»: с одной стороны,
это наступление нового дня, свет которого способен разогнать
ночную тьму и предрассветные сумерки, с другой — это летний
полдень, символизирующий процветание и изобилие. Таким
образом, если в первом случае Dagaz предстает руной
трансформации, то во втором она является руной завершения. В
рунических заклинаниях могут быть использованы обе стороны
руны. Так, Dagaz способна приблизить окончание темного периода
вашей жизни и начало светлого, благодатного периода, озаренного
мистическим светом руны. Как руна трансформации она весьма
действенна для осуществления, говоря современным языком,



«прорыва» в какой-либо области вашей деятельности или для
сдвига затормозившегося процесса с «мертвой точки». Кроме того, с
ее помощью можно попытаться изменить ваши собственные
взгляды и стереотипы поведения и повлиять на мнения и установки
окружающих вас людей. Не случайно, согласно Футарку, Dagaz
предстает руной речи. Как руна завершения и благосостояния,
Dagaz способна упрочить как материальное положение
работающего с ней мастера, так и психологическую стабильность и
внутреннюю гармонию. Мастера, практикующие руническую
волшбу, особенно ценят руну Dagaz как некий «компас,
обозначающий некий порог или момент перехода. Этот ее аспект
позволяет использовать Dagaz для того, чтобы определить наиболее
благоприятное время для проведения ритуала — акта создания
набора рун для гадания или волшбы, создания рунического
заклинания или рунического талисмана. Кроме того, считается, что
Dagaz способна придать силы, необходимые для проведения самого
ритуала. Эта руна полезна и в целительстве. В этой области она
может помочь лечению затяжных или хронических заболевании.

Магическое использование рунических заклинаний весьма
разнообразно. Совершаться они могут с разными целями, и
действие их может простираться на различные отрезки времени,
однако все они непременно включают в себя акт начертания или
вырезывания и окраски рун. Руны могут быть вырезаны на
деревянной пластине, которая затем будет сожжена, могут быть
вырезаны на свече, которую затем зажгут. Одной из наиболее ярких
областей применения рун в волшбе являются талисманы как
постоянное физическое проявление магии рун. Рунический
талисман и сам их создатель, и тот человек, для кого создавался
талисман, можно носить как украшение или просто предмет,
который держат при себе. 
В древних надписях использовались составные руны - для
сокращения числа знаков в заклинании, или с тем чтобы
задействовать магию числа Футарка. В наши дни составные руны
применяют для создания так называемой «печати», охватывающей
действие нескольких рун разом. При создании составной руны, в
«печати» нередко возникают как бы дополнительные руны, влияние
которых может несколько ослабить или «увести в сторону»
действие талисмана. Однако руна только тогда действительно
присутствует в талисмане, если она включена в него сознательно, то
есть если практик намеренно вырезает ее форму; и тем не менее



следует по возможности исключить из «печати» противоположные
по воздействию руны. Достигается это путем изменения общей
формы составной руны. 
Составная руна представляет собой две или болев наложенных друг
на друга или совмещенных друг с другом рун. Нередко такие руны,
как Fehu, Raido и Wunjo соединяются на основе общего «стержня»,
то есть общей вертикальной черты, образуя колесо. Можно
составлять руны в ряд или накладывать их друг на друга,
комбинируя в единую руну.


