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Предисловие автора
Итак, перед вами Книга о Рунах. Загадочный,

исполненный тайны и магии алфавит древних германцев -
руны - неизбежно приковывает к себе внимание человека,
интересующегося древней историей Европы или серьезно
занимающегося древними искусствами. В свое время
волшебство рун покорило и автора этой книги и больше
не покидало его. Долгие годы были посвящены изучению
истории и магии рун, результатом чего и стала эта
книга.

За рунами - всего лишь за тремя десятками знаков -
стоит целый мир, мир мифов, магии и истории. Малейшее
углубление в этот мир приводит к интереснейшим
наблюдениям и удивительным открытиям. Древние
тексты раскрываются, подобно цветку лотоса, и являют
свой сокровенный смысл, древние мифы предстают перед
нами в подлинной своей красоте, и даже история народов,
в том числе и славянских, выглядит после знакомства с
рунами, хоть и немного, но иначе. И только Одину, богу
письма и мудрости, известно, какие еще открытия и
знания лежат пока за пределами нашего восприятия.

В ходе повествования рассматриваются некоторые
вопросы теологии языческих учений и истории
скандинавских и славянских народов.

В качестве иллюстративного материала
используются тексты раннесредневековых рунических
надписей, нанесенных на ритуальные и магические камни,
оружие и ювелирные изделия.



Руны в сакральной Традиции
 



Происхождение и история рун.
Истоки рунического Искусства - как и зарождение самих

рунических символов - корнями уходят в древнейшие времена.
Принято считать сегодня, что формирование первого германского
рунического строя - Футарка - датируется первыми веками н.э.
Действительно, это время можно считать временем, когда
руническое Искусство оформилось в том виде, в котором
существовало потом в Северной Европе - хотя и не без изменений
- до позднего Средневековья. Однако истоки Искусства -
значительно древнее.

Несомненно, что самые первые знаки, начертанные
человеческой рукой или вырезанные из кости и дерева, имели
именно магический характер. Древнейшие памятники такого рода
относятся к палеолиту и датируются XVII-XVI тысячелетиями до
Р.Х. Примерами таких памятников могут послужить
руноподобные символы, начертанные охрой на мамонтовом
черепе, найденном на Межиричской стоянке на Украине, знаки,
высеченные на европейских скалах, или “солнечные колеса”,
вырезанные из кости и обнаруженные на Сунгирской стоянке
неподалеку от Владимира.

Уже среди столь древней графики мы можем обнаружить
символы, которые стали пра-формами будущих распространенных
магических знаков: свастики, креста, кельтского креста, колеса,
некоторых рун и т.д. Вероятно, постепенно эти символы,
получаемые в откровениях или иными путями, собирались и
накапливались, подвергались классификации и изменениям.
Примерно к VI-V тысячелетиям до Р.Х. относится невиданный
доселе подъем культуры в Центральной Европе,
сопровождавшийся мощным развитием ремесел и искусств, в том
числе - и искусств волшебных. От того времени до нас дошли
глиняные фигурки божеств, великолепная керамика, остатки
святилищ, храмов и поселений. Керамика этой культуры,
обнаруженная на территории современных Румынии, Болгарии,
Чехословакии, Венгрии, богата магическими изображениями,
многие из которых следует, вероятно, считать прямыми
предшественниками развития как рунического алфавита, так и
неалфавитных европейских магических символов.

Еще позднее, в III-I тысячелетиях до Р.Х., сложившиеся ранее
системы магических знаков стали понемногу превращаться в
священные алфавиты, которые осмысливались в те времена
именно как набор священных символов с присвоенными им
фонетическими значениями, что позволяло использовать эти знаки
для письма. Так возникли родственные финикийский и этрусский
алфавиты, а позднее - греческий и латинский. Аналогичное
происхождение имеет и руническое письмо, восходящее к
алфавитам североиталийской группы - т.е. к алфавитам северных
этрусков и италийских венетов.

С праобразом рун - североиталийским письмом - народы
Центральной и, возможно, Северной Европы познакомились не
позднее второй половины I тысячелетия до Р.Х. В 1812 году, во
время раскопок близ Негау (Австро-Венгрия) было обнаружено
более двух десятков бронзовых шлемов, датированных IV веком
до Р.Х. Эти находки определяют переходный этап развития
Искусства, которому посвящена настоящая книга - этап
трансформации италийских символов в северные руны. Дело в
том, что надпись на одном из шлемов, выполненная алфавитом,
переходным от италийского к руническому, по языку явно
принадлежит предкам будущих скандинавов. Надпись
транслитерируется как Harigast i Teiva; оба слова, соединенные
предлогом (союзом?) i, являются именами собственными, причем
последнее - Teiva - чаще всего трактуется как вариант имени
общегерманского бога войны и неба Тива (Тюра).

Вероятно, к середине II века от Р.Х. был сформирован
классический общегерманский рунический строй - Футарк.
Первоначально он появился в Дании, примерно к III в. от Р.Х.
относится его распространение в остальной Скандинавии, к IV - V
векам - на континенте.

Предостерегу от возможной ошибки: Футарк - не алфавит в
обычном понимании этого слова, а именно рунический строй или
ряд, т.е. жестко закрепленный перечень рун, с их фонетическими и
магическими значениями и именами. Футарк содержит 24 знака,
разбитых на три группы - атта (att); каждый атт состоит из восьми
рунГород Творцов. По фонетическим соответствиям рун первого атта
- f, u, th, a, r, k,... - этот строй и получил свое название - Futhark.

* * *
До наших дней сохранилось около двухсот надписей,

выполненных рунами Футарка или, как иначе говорят, Старшими
рунами. Большинство из них - это надписи на камнях, оружии и
ювелирных изделиях.

Иногда надпись на руническом камне представляет собой
всего лишь несколько знаков, иногда она может быть именем
человека или магическим словом. Встречаются и камни,
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содержащие целые “сочинения”. Такова, например, Эггьюмская
надпись (см. рис.), перевод которой, хотя и возможен лишь
отчасти, чрезвычайно интересен:

Камень не был (освещен) солнцем,
и нож не коснулся его;
(злые) волшебники не должны обнажить (камень),
ни обманутые,
ни ослепленные колдовством.

Тот сотворил навье море Город Творцов

и смазал им уключины
утомленной от просверливания ладьи.

Кто пришел сюда, в страну коней...
Рыба плывущая...
Птица поющая...
Он погиб коварной смертью.

Впрочем, надписей, столь загадочных, как Эггьюмская, -
единицы. В большинстве своем рунические надписи на камнях
имеют мало общего с магией. Такова, например,
старшеруническая надпись на "камне Водурида", ставшая
классическим примером. Надпись гласит:

 
Вив резал этот камень для Водурида.

Три дочери поделили наследство,
как самая близкая его родня
среди оставшихся в живых.
А я, Вив, резал руны
для моего лорда - Водурида.

Многие камни, помимо надписи, несут еще и рельефные,
иногда окрашенные Город Творцов, изображения, представляющие,
как правило, богов и героев. Так, на памятном камне с острова
Готланд (VIII в. от Р.Х.) изображены Один, въезжающий на
прекрасном восьминогом коне - Слейпнире - в свои владения,
Вальхаллу, чертог павших воинов, и встречающая его валькирия,
крылатая “дева боя”.

Кроме камней с письменами, земля и частные и
университетские коллекции сохранили для нас и другие
памятники рунической магии. Это, например, надписи, сделанные
на оружии, содержащие имя его владельца или имя самого меча
или наконечника копья. Одной из древнейших таких находок
считаются наконечники копий из Бреста (бывш. СССР), время
изготовления которых определяется как начало I тысячелетия от
Р.Х.. Классические алфавитные руны Футарка сочетаются на их
поверхности с неалфавитными руническими знаками, такими, как
трех- и четырехветвевая свастика, круг с точкой в центре и т.д..
Любопытен и металлический наконечник ножен меча из
Шлезвига, выполненный в виде стилизованного черепа. На
каждую из его сторон нанесено по надписи, значение которых до
сих пор достоверно не известно. Предполагается лишь, что слова
эти являются именами двух людей, так как они близки к двум
родовым германским именам. Но почему эти имена нанесены на
ножны меча? Что это - свидетельство боевой дружбы или
дарственная надпись - или что-то иное?

Рунические надписи на древних ювелирных изделиях весьма
разнообразны, причем добрая их половина содержит заклинания
или магические слова и сочетания рун; некоторые повествуют об
авторе или о владельце данного предмета. Классическим
примером такого рода является, несомненно, золотой рог из
Галлехуса. По его краю идет замечательное по исполнению и не
до конца еще понятое мифологическое изображение и руническая
надпись, гласящая: “Я, Хлевагаст из рода Холтиев, рог сотворил”.
В качестве примера посвятительной рунической надписи можно
привести прочтение рун, начертанных на одной из древних фибул
(фибула - своего рода застежка, скрепляющая ворот плаща): “Босо
резал руны - тебе, Даллина, он дал [фибулу - авт.]”.

* * *
Никогда руны не оставались неизменными.

В V веке от Р.Х руническое письмо и руническая магия пришли на
Британские острова - вместе с германскими племенами англов и
саксов. Британские маги и жрецы не удовлетворились Футарком и
создали свой собственный рунический строй, являющийся
переработкой и дополнением исходного (Футарка). Эти руны (их
28) известны как ранние англо-саксонские. Позднее, к IX веку, был
создан еще один англо-саксонский рунический строй, содержащий
уже 33 знака - поздние англо-саксонские, или нортумбрийские
Город Творцов, руны.

Как и на Британских островах, в Скандинавии руны тоже
постепенно менялись, но скандинавские жрецы пошли по
обратному пути. Сохраняя для магических надобностей Футарк,
они вырабатывали все новые и новые рунические алфавиты,
применявшиеся почти исключительно как средство письменности.
Так, первые переработанные алфавиты содержали 16 знаков,

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


близких по начертанию к рунам Футарка, последние (XI - XII вв.)
- 15 и меньше знаков, иногда не имеющих с Футарком ничего
общего. Всего в Скандинавии было создано около десятка
алфавитов: несколько в датском стиле и немного больше - в
шведско-норвежском. Эти скандинавские переработки Футарка
называют иногда Младшими Рунами.

Младшими Рунами выполнено огромное количество надписей
на памятных камнях в Скандинавии; общее количество таких
камней, если добросовестно подсчитать их, перевалит, вероятно,
за три-четыре тысячи. В абсолютном большинстве своем эти
надписи датируются XI веком, не связаны с какой-либо магией и
являются чисто мемориальными сооружениями.

В качестве примера приведем здесь фотографию рунического
камня из Шюсты. Руны высечены на туловище змея, образующем
три широкие петли, охватывающие изображение креста. (Надо
отметить, что это достаточно характерно для младшерунических
надписей на стоячих камнях - сочетание христианского креста и
языческого символа Змея. Впрочем, многие исследователи
орнаментов на рунических камнях считают, что и крест здесь -
переосмысленный с приходом христианства языческий символ.)

Перевод надписи таков (Е.А.Мельникова):
Руна велела сделать [этот] монумент по Спьяльбуду и по

Свейну, и по Андветту, и по Рагнару, сыновьям своим и Хельги; и
Сигрид по Спьяльбуду, своему супругу. Он умер в Хольмгарде в
церкви [св.] Олава.
Эпир резал руны.

Примечание : Хольмгард - Новгород Великий.
С введением христианства и распространением латинского

алфавита руническое письмо быстро потеряло свое значение
основного средства письменности, хотя просуществовало после
этого достаточно долго.

Несмотря на откровенно воинствующий антиязыческий
настрой набирающего силу христианства, вытеснить
использовавшиеся в течение многих и многих веков рунические
знаки оказалось далеко не просто. Как уже говорилось, число
памятников рунического письма, датирующихся началом I
тысячелетия (т.е. созданных уже после крещения Скандинавии)
огромно; более того, языческие руны проникли даже в
христианский ритуальный обиход. Прекрасный тому пример -
высеченная из светлого камня крестильная купель из церкви
Бурсерюд в Смоланде.

На чаше этой купели, вытесанной как единое целое из блока
песчаника и датируемой XIII веком, выбита надпись, выполненная
классическими младшими рунами: “Аринбьерн сделал меня,
Видкунн Священник написал меня, и здесь (я) буду стоять некое
время

Одним из важнейших направлений использования рун в
позднее время стало, не считая чисто магических целей, создание
рунических календарей. Распространены они были почти по
всему северу континентальной Европы, а также в областях,
соседних северным странам. В Норвегии эти календари называли
primstav, в Дании - rimstok (от rim - “календарь” и stok -
“палка”). В Скандинавии такие календари использовались до
середины XIX в., в Карелии и северных районах России -
значительно дольше.

Один из таких календарей изготовлен в начале XIX в. в
Карелии и хранится в данное время в Петрозаводском историко-
архитектурном музее. Знаки календаря нанесены на деревянный
посох длиной 1.5 м. Как и большинство рунических календарей,
календарь Петрозаводского музея - вечный.

Другой интересный пример - литовский рунический
календарь, хранящийся в Вильнюсском Музее истории и
этнографии. Этот календарь значительно древнее (XVII в.); в
отличие от большинства ему подобных, выполненных в виде
посоха, этот памятник представляет собой книжку из 10 дощечек
размером 6х8 см.

В целом же прекращение использования рунических знаков
как алфавита относится к XIV - XV вв.. Однако руническая
традиция оказалась чрезвычайно устойчивой, и отдельные случаи
применения рун зафиксированы и гораздо позже. Так, в
Скандинавии для мемориальных надписей и построения
заклинаний руны использовались вплоть до XVI в., а на острове
Готланд - еще и в XVII в.. Более того, существуют данные, что в
отдаленных областях Швеции, таких, как Даларна и Херьедален,
для особенно важных записей руны изредка использовались и в
середине текущего столетия.

Если же говорить о сугубо магическом использовании
рунических знаков, то мы можем смело утверждать, что традиция
рунической магии в полном своем объеме сохранялась, как
минимум, до XI - XIII веков, в поврежденном и частично
деформированном виде - до позднего Средневековья, а в качестве
реликтов и “останцев” древней высокой магии - вплоть до
текущего столетия...



Примечания
1. Само слово атт и означает "восьмерка".
2. Т.е. жертвенную кровь.
3. Мы знаем о существовании традиции окрашивать знаки и

изображения, вырезанные на рунических камнях, т.к. на
некоторых из них сохранились следы краски.

4. Нотумбрия - одно из древних англосаксонских королевств в
Британии.



Руническая тайнопись
Помимо новых рунических алфавитов, жрецы и маги Северо-

Запада разработали, со временем, и новые приемы рунического
письма. Таких систем, применявшихся в качестве тайнописи, в
магических целях или просто для сокращения пространства,
занимаемого рунической надписью, было создано довольно много.
Расшифровать надпись, сделанную рунами в одной из подобных
систем, не владея ключом к ней или, по меньшей мере, не зная
приблизительно ее содержания, практически невозможно.

Одним из результатов подобных экспериментов магов стала
традиция использования “вязаных рун”, т.е. написания двух или
нескольких рун таким образом, чтобы определенные их элементы
(как правило, вертикальная черта) совпадали. Например, в
оригинале надписи на камне Водурида использованы
совмещенные руны, несущие звуки da и ha. Неприятная сторона
этой традиции заключается в том, что даже в простейших
вариантах некоторые знаки могут быть прочитаны двояко
(например, wR и rR записываются одним знаком), не говоря уже о
том, что порядок следования звуков почти всегда неустановим
(например, aR=Ra, wR=Rw, ne=en и т.д.).

Довольно часто маги, работающие в технике “вязаных рун”, не
ограничивались простыми комбинациями из пары рун. В таких
случаях возникали рунические надписи, каждый знак которых
представляет собой вязь из нескольких рун. Чтение таких
рунических текстов весьма затруднительно; часто их авторы и не
стремились сохранить “читаемость” надписи - для магического
воздействия это совершенно не существенно. Примером такой
вязи может послужить надпись на Валаамском камне (илл.5.23),
однозначная дешифровка которой вряд ли возможна.

Другой техникой рунической тайнописи является применение
“зеркальных” рун (илл.5.24), то есть рун, симметрично удвоенных
относительно горизонтальной или вертикальной оси (стержня).
“Зеркальные” руны, надо сказать, применялись не только как
средство простейшей тайнописи, но и как способ усиления
магического воздействия рун. Считается, и, вероятно, не
безосновательно, что руна, начертанная дважды или трижды,
действует эффективнее, нежели одиночная, а надпись,
выполненная “зеркальными” рунами, оказывается, как нетрудно
заметить, начертанной дважды.

Отмечу, что обе описанные техники могут применяться
одновременно, и знаки таких надписей совершенно
неудобочитаемы для непосвященного. Вместе с тем, такой подход
позволяет создавать емкие активные (в магическом смысле)
комбинации рун - например, зашифровывать в одном знаке
рунические сакральные слова, речь о которых пойдет в
соответствующей главе.

Из средневековых трактатов и древних надписей нам известно
и несколько других техник рунической тайнописи, основанных на
совершенно иных принципах. Большинство из них использует
замену руны двумя совмещенными символами (двумя
совмещенными группами символов), передающими номер атта,
которому принадлежит руна, и номер самой руны в этом атте
(илл.5.25). Так, классическая техника, называемая в трактатах
Hagalruna, использует замену каждой руны на вертикальный
стержень с отходящими от него ветвями. Левые ветви при этом
означают номер атта, правые - номер руны в атте.

Наконец, нужно упомянуть и о том, что во многих надписях, в
том числе выполненных Младшими Рунами, встречается - помимо
всего прочего - употребление Старших Рун Футарка в качестве
идеографических символов. Так, в надписи Стентофлен А
(илл.5.30) есть строка, переводимая как: “Хатуволафор дал...” и
замыкаемая руной Город Творцов. Здесь старшая руна Йер должна
читаться не как звук j, но как понятие - “урожай”, “урожайный
год”. Аналогичным образом в Валаамской надписи, упомянутой
выше, употреблена, согласно дешифровке Е.Лазарева Город Творцов,
старшая руна Город Творцов.

Примечания
1. Е. Лазарев. Валаам - твердыня чудес./ / Мифы и магия

индоевропейцев, вып.1, 1995г.
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Славянские руны
На настоящий момент много уже сказано о родстве германских

и славянских языков. По сути, те и другие представляют собой две
ветви одного языка, изменившиеся со временем почти до
неузнаваемости. Однако же древний этот язык просвечивает все-
таки сквозь муть позднейших трансформаций и наслоений.
Интересно, что славяне сохранили этот древний язык в гораздо
более чистом виде. Так, русское слово хлеб и происходящее от
него хлев принадлежат этому языку, но германцы уже в I
тысячелетии от Р.Х. утратили их, заменив на современное bread.
Сугубо скандинавское, казалось бы, слово ярл (знатный
военачальник) происходит от древнего орёл - боевой клички
сильнейшего в дружине; но сейчас орёл сохранилось лишь у
славян, германцы же (англичане, например) используют слово
eagl.

Подобных примеров можно привести много, и один из них -
этимологию термина руна - стоит разобрать несколько подробнее,
поскольку он имеет самое прямое отношение к теме данного
раздела.

Традиционное ныне толкование слова руна устоялось в
научной среде еще в конце прошлого столетия. Совершенно
справедливо германское runa, rune, обозначающее литеру
рунического письма, связывается с готским rыna - “тайна” и др.-
нем. глаголом rыnen (совр. нем. raunen) в значении “шептать”
Город Творцов. Некое разнообразие в трактовку слова руна внес
Найджел Пенник, указавший на его несевероевропейские
параллели: др.-кельт. run, ср.-валл. rhin со значением “шепот”,
“шептать”; совр. ирл. run “тайна”; шотл.-гэльск. run “жребий”
Город Творцов. Однако практически все современные исследователи
упускают из вида славянские языки (к слову, гораздо более
близкие к скандинавским, чем те же кельтские). Не так обстояло
дело в конце XIX - начале XX веков, во время расцвета
исследований по славянской рунике.

Так, пытался в свое время связать слово руна с серб. gronic
“говорить” польский славист А.Кухарский. Но против такого
толкования равно выступали В.Цыбульский и И.Ягич, находя его
“сумасбродным”. А вот против более позднего предположения
Д.Жунковича Город Творцов ни один исследователь не смог
выдвинуть никаких контрдоводов. Версию Жунковича попросту
забыли, как это нередко случалось в области славянской
рунологии...

Немного отвлечемся. Не позднее самого начала X века в
Болгарии монахом Храбром были написаны строки,
сохранившиеся до наших дней и вызывающие ныне столько
противоречивых, иногда совершенно противоположных по
смыслу, суждений: “прежде убо словене не имеху письменъ, ну
чрътами и резами чьтеху и гатааху, погани суще...” Мы не будем
комментировать здесь слова Храбра (достаточно и без нас
комментаторов), но просто бужем иметь их в виду.

...В свое время мне довелось придти к тому же выводу, какой
был сделан Жунковичем, независимо от этого исследователя.
Меня поразило существование множества славянских рек,
носящих загадочное имя Руна Город Творцов. В большинстве случаев
этимология этих названий считается невыясненной. Но ведь
существует старый славянский корень рун: именно от него
происходят рус. рана, ранить, рыть, укр. рилля - “борозда”. По
Жунковичу, этот же корень содержит глагол рути - “резать” и
существительное руна, означающее “прорез”, “борозда”, ...РЕЗА.
Не этими ли резами чьтеху и гатааху древние славяне?

Основа run/ran со значением “резать”, “ранить” была известна
и древним германцам, - и удивительно, почему на этот факт не
обращают внимание исследователи! Так, знаменитый наконечник
копья из Дамсдорфа, датируемый первой половиной I тыс., несет
руническую надпись RANJA, переводимую как “Пронзающий”,
“Наносящий ранения”, “Ранящий”.

Вероятно, термин руна происходит все же от древнейшей
славяно-североевропейской основы со значением “резать” (что
выглядит естественным), в то время как появление европейских
слов того же корня, но уже носящих значение “тайна”, “говорить в
тишине” - вторично, и связано с магическим применением
древних резаных знаков. Древних рун.

* * *
Первые доводы в пользу существования славянского

рунического письма были выдвинуты еще в начале-середине
прошлого столетия; некоторые из приводимых тогда свидетельств
ныне отнесены к глаголице, а не к “рунице”, некоторые оказались
просто несостоятельными, но ряд доводов сохраняет силу до сих
пор. Так, невозможно спорить со свидетельством Титмара,
который, описывая славянский храм Ретры, указывает на тот факт,
что на идолах храма были нанесены надписи, выполненные
“особыми”, негерманскими рунами. Было бы совершенно
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абсурдно предполагать, что Титмар, будучи человеком
образованным, мог бы не узнать стандартные младшие
скандинавские руны, если бы имена богов на идолах были бы
начертаны ими. Массуди, описывая один из славянских храмов,
упоминает некие высеченные на камнях знаки. Ибн Фодлан,
говоря о славянах конца I тысячелетия, указывает на
существование у них намогильных надписей на столбах. Ибн Эль
Недим говорит о существовании славянского докириллического
письма и даже приводит в своем трактате рисунок одной надписи,
вырезанной на кусочке дерева (знаменитая Недимовская надпись).
В чешской песне “Суд Любуши”, сохранившейся в списке IX века,
упоминается дески правдодатне - законы, записанные на
деревянных досках некими письменами.

На существование у славян рунического письма Город Творцов

указывают и многие археологические данные. Древнейшими из
них являются находки керамики с фрагментами надписей,
принадлежащей черняховской археологической культуре,
однозначно связанной со славянами и датируемой I-IV веками от
Р.Х. Уже тридцать лет тому назад знаки на этих находках были
определены как следы письменности. Город Творцов

Примером “черняховского” славянского рунического письма
могут послужить обломки керамики из раскопок у с.Лепесовка
(южная Волынь) или глиняный черепок из Рипнева, относящийся
к той же черняховской культуре и представляющий собой,
вероятно, осколок сосуда. Знаки, различимые на черепке, не
оставляют сомнений в том, что это именно надпись. К сожалению,
фрагмент слишком мал, чтобы оказалась возможной дешифровка
надписи. В целом, керамика черняховской культуры дает весьма
интересный, но слишком скудный для осуществления
дешифровки материал.

Так, чрезвычайно интересен славянский глиняный сосуд,
обнаруженный в 1967 году при раскопках у с.Войсковое (на
Днепре). На его поверхность нанесена надпись, содержащая 12
позиций и использующая 6 знаков. Надпись не поддается ни
переводу, ни прочтению, несмотря на то, что попытки
дешифровки были предприняты. Так, одно время выдвигалось
предположение, что, судя по количеству позиций, знаки эти могут
быть начальными буквами названий месяцев, а надпись в целом -
календарем. Однако, не существует, к сожалению, ни одного
славянского языка, ни древнего, ни современного, в котором
названия четырех месяцев начинались бы с одной буквы, трех - с
другой, двух - с третьей, и оставшихся трех месяцев - с трех
разных букв.

В целом неважно, является ли эта надпись надписью в полном
смысле слова или же она представляет собой некий осмысленный
набор знаков. Читатель, возможо, уже отметил определенное
сходство графики этой надписи с графикой рунической. Это
действительно так. Сходство есть, и не только сходство - половина
знаков (три из шести) совпадают с рунами Футарка. Это руны
Дагаз (Футарк, 24), Город Творцов и второстепенный вариант
руны Город Творцов - ромб, поставленный на вершину.

Другую - более позднюю - группу свидетельств применения
славянами рунического письма образуют памятники, связываемые
с венедами, балтийскими славянами. Из этих памятников прежде
всего укажем на так называемые Микоржинские камни,
обнаруженные в 1771 году в Польше. Еще одним - поистине
уникальным - памятником “балтийской” славянской руники
являются надписи на культовых предметах из разрушенного в
середине XI века в ходе германского завоевания славянского храма
Радегаста в Ретре Город Творцов. На этих предметах стоит
остановиться чуть более подробно.

После разрушения храма его материальные ценности долгое
время считались утерянными или украденными, пока часть их,
спустя более полу-тысячелетия, не появилась на свет вновь.
Бронзовые изображения богов и ритуальные предметы из
Ретринского храма были найдены в земле деревни Прильвиц в
конце XVII века; значительно позднее их приобрел некто Андреас
Готтлиб Маш, описал и заказал гравюры. Эти материалы были
изданы им в 1771 в Германии Город Творцов. Его книга содержит
гравюры более шести десятков скульптур и других предметов.

В России большинством исследователей эти предметы
почитаются фальшивками, в то время как западные рунологи
предпочитают следовать вердикту специальной комиссии, в
течение двух лет изучавшей этот вопрос и постановившей, что
предметы - подлинные. Кроме того, на мой взгляд, весьма
убедительным доводом в пользу подлинности предметов из Ретры
является тот факт, что первоначальным владельцем памятников
был католический священник. От священника мы гораздо скорее
могли бы ожидать уничтожения памятников языческой религии
(что и было им сделано в отношении части предметов), но уж
никак не изготовления статуй языческих богов с языческими же
письменами...
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Любопытно, что подобный “нигилизм” российских
исследователей в отношении славянской рунической культуры
распространяется и на памятники, подлинность которых вообще
не может быть подвергнута сомнению. Так, например, в Москве в
настоящее время хранится частная коллекция предметов с
руническими надписями, обнаруженными в ходе археологических
работ в Белоруссии; эта коллекция никогда не была опубликована
в академических изданиях, но мы, благодаря помощи
А.А.Бычкова, имеем возможность поместить здесь прорисовки
некоторых из этих памятников.

Вероятно, не имеет смысла продолжать здесь список подобных
памятников, число которых достаточно велико Город Творцов.

Как и руны скандинавских и континентальных германцев,
славянские руны восходят, судя по всему, к североиталийским
(альпийским) алфавитам. Известно несколько основных вариантов
альпийской письменности, которой владели, помимо северных
этрусков, живущие по соседству славянские и кельтские племена.
Вопрос о том, какими именно путями италийское письмо было
принесено в поздние славянские регионы, остается на данный
момент полностью открытым, равно как и вопрос о
взаимовлиянии славянской и германской руники.

* * *
Необходимо отметить, что руническую культуру следует

понимать гораздо шире, чем элементарные навыки письменности -
это целый культурный пласт, охватывающий и мифологию, и
религию, и определенные аспекты магического искусства. Уже в
Этрурии и Венеции (землях этрусков и венедов) к алфавиту
относились как к объекту, имеющему божественное
происхождение и могущему оказывать магическое воздействие.
Об этом свидетельствуют, например, находки в этрусских
погребениях табличек с перечислением алфавитных знаков. Это -
простейший вид рунической магии, распространенный и на
Северо-Западе Европы.

Таким образом, говоря о древнеславянской рунической
письменности, нельзя не затронуть вопрос о существовании
древнеславянской рунической культуры в целом. Владели этой
культурой славяне языческих времен; сохранилась она, судя по
всему, и в эпоху “двоеверия” (одновременного существования на
Руси христианства и язычества - X-XVI века).

Прекрасный тому пример - широчайшее использование
славянами руны Фрейра - Ингуз, описанное нами в Главе третьей.

Другой пример - одно из замечательных вятических височных
колец XII века. На его лопастях выгравированы знаки - это еще
одна руна. Третьи от краев лопасти несут изображение руны
Альгиз, а центральная лопасть - сдвоенное изображение той же
руны.

Как и руна Фрейра, руна Альгиз впервые появилась в составе
Футарка; без изменений просуществовала она около тысячелетия
и вошла во все рунические алфавиты, кроме поздних шведско-
норвежских, в магических целях не применявшихся (около X
века). Изображение этой руны на височном кольце не случайно.
Руна Альгиз - это руна защиты, одно из ее магических свойств -
защита от чужого колдовства и злой воли окружающих.

Использование руны Альгиз славянами и их предками имеет
очень древнюю историю. В древности часто соединяли четыре
руны Альгиз так, что образовывался двенадцатиконечный крест,
имеющий, видимо, те же функции, что и сама руна. Вместе с тем
следует отметить, подобные магические символы могут
появляться у разных народов и независимо друг от друга (как то
было описано в 6 разделе второй главы). Примером тому может
послужить, например, бронзовая мордовская бляха конца I
тысячелетия от Р.Х. из Армиевского могильника.

Одним из так называемых неалфавитных рунических знаков
является свастика, как четырех-, так и трехветвевая. Изображения
свастики в славянском мире встречаются повсеместно, хотя и
нечасто. Это и естественно - свастика, символ огня и, в
определенных случаях, плодородия, - знак слишком “мощный” и
слишком значительный для широкого использования. Как и
двенадцатиконечный крест, свастику можно встретить и у
сарматов и скифов.

Чрезвычайный интерес представляет единственное в своем
роде височное кольцо, опять же вятическое. На его лопастях
выгравировано сразу несколько различных знаков - это целая
коллекция символов древней славянской магии. Центральная
лопасть несет несколько видоизмененную руну Ингуз, первые
лепестки от центра - изображение, ясное еще не вполне. На
вторые от центра лепестки нанесен двенадцатиконечный крест,
являющийся, скорее всего, модификацией креста из четырех рун
Альгиз. И, наконец, крайние лепестки несут изображение
свастики. Что же, ювелир, работавший над этим кольцом, создал
могучий талисман.

Описание этого уникального височного кольца завершает наш
небольшой обзор памятников рунического искусства древних
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славян. Если смотреть шире и говорить о славянских
материальных памятниках древних искусств вообще,
включающих в себя, в частности, и прикладную магию, то надо
отметить, что объем материала здесь огромен. Величайшая
заслуга в изучении и систематизации этого материала
принадлежит выдающемуся русскому историку и археологу,
академику Б.А.Рыбакову. Его монографии “Язычество древних
славян” (М., 1981) и “Язычество древней Руси” (М., 1987),
несомненно, являются на данный момент наиболее подробными
фундаментальными исследованиями этого вопроса.

Примечания
1. И.В. Ягич Вопрос о рунах у славян / / Энциклопедия

славянской филологии. Издание Отделения русскаго языка и
словесности. Имп. Акад. Наук. Вып.3: Графика у славян. Спб.,
1911.

2. N.Pennick. Rune Magic. L., 1992; The Secret Lore of Runes and
Other Ancient Alphabets. L., 1991.

3. D.Zunkovic. Die slavische Vorzeit. Maribor, 1918.
4. В качестве примера приведу р.Руну, впадающую в

Верхневолжские озера на границе Тверской и Новгородской
областей.

5. Автор просит принимать во внимание определение
рунического искусства и рунических знаков, данное им в первом
разделе данной главы.

6. См., напр.: М.А.Тиханова. Следы рунической письменности
в черняховской культуре. В кн.: Средневековая Русь. М., 1976.

7. А.В.Платов. Культовые изображения из храма в Ретре / /
Мифы и магия индоевропейцев, вып.2, 1996.

8. A.G.Masch. Die Gottesdienstlichen Alferfhnmer der Obotriten,
aus dem Tempel zu Rhetra. Berlin, 1771.

9. Подробнее см.: А.В.Платов. Памятники рунического
искусства славян / / Мифы и магия индоевропейцев, вып.6, 1997.



Магия Рун
 



Руны в магии
Несомненно, наиболее древней и распространенной ветвью

рунической магии было искусство применения отдельных рун,
рун как таковых, без установления внутренних связей между
знаками, - этим искусством владели не только жрецы и маги, но и
простые люди. Руническая мантика, описанная выше, также
относится к этому разделу рунического Искусства. Есть основания
полагать, что и мантика, и магия отдельных рун были широко
распространены в древнем мире, в том числе и у славян.

Итак, искусство применения отдельных рун. Суть его
заключается в том, что каждая руна, будучи начертана, оказывает
определенное воздействие на мир. Чертили руны на чем угодно. В
случае опасности можно, например, начертить руну защиты - руну
Альгиз - просто в воздухе перед собой. Каждый знак рунического
строя представляет собой магический символ, который может
быть употреблен в тех или иных целях при изготовлении
магического предмета или для придания предмету необходимых
волшебных качеств.

Использование отдельных рун, как уже было сказано, является
простейшим видом рунической магии (в любой ее форме). Не
стоит, однако, полагать, что самое простое суть наименее
действенное; многие авторы (А.Платов, Э.Торссон и др.)
указывают, напротив, что применение отдельных рун отнюдь не
является “упрощением” магической технологии и совершенно не
обязательно оказывается менее действенным, нежели
использование сложных рунических заклятий. Известно немало
примеров использования отдельных рун в относительно позднее
время, когда уже были наработаны технологии составления
сложных рунических формул. Таковы, например, традиции
включения одиночных старших рун в младшерунические тексты
или в тексты, записанные латиницей.

Цель такого смешения латинских и рунических букв очевидна
- сделать несущий руны текст осмысленной фразой и избежать,
тем не менее, “гашения рун” друг другом или возникновения их
комбинации с непредсказуемым действием (см. в нижеследующих
Темах). Чем меньше в надписи активных рун, тем четче и
направленнее их действиеГород Творцов, отсюда и идея - выполнить
саму надпись латиницей, сохранив лишь необходимые для магии
руны. Таковы англо-саксонская надпись из Честер-ле-Стрит, где в
имени Эдмунд сохранены две руны (Манназ и Наутиз), или
надпись на известном ланкаширском волшебном кольце, где рун
сохранено несколько больше (разбор этого памятника рунического
Искусства будет проведен ниже, при рассмотрении 22-й Темы).

Пример указаний на использовании магии отдельных рун мы
можем видеть, например, в “Речах Сигрдривы” - одной из песен
Старшей Эдды. В отрывке, который дается ниже, приводятся
указания на возможное магическое использование двух рун: t,
Тейваз, руны Тюра, и n, Науд, руны Пива или руны Нужды:

Руны победы,
коль ты к ней стремишься,
вырежи их на меча рукояти
и дважды пометь имен
именем Тюра!

Руны пива
познай, чтоб обман
тебе не был страшен!
Нанеси их на рог,
на руке начертай,-
руну Науд - на ногте.

(Речи Сигрдривы, 6-7)
Известно немало примеров такого применения рун. Так,

например, на наконечнике копья англо-саксонской работы,
найденном в Холбоpо (Англия) и датиpуемом VI веком,
выгpавиpована pуна Тюpа - Тейваз, в полном соответствии с
“Речами Сигрдривы”. Еще более древние подобные памятники
были обнаружены при раскопках в Нидамском болоте, где были
погребены четыpе коpабля. На борту одного из них было найдено
более сотни обоюдоостpых мечей с деpевянными pукоятями,
покpытыми сеpебpом, бpонзой или костью. Там же было найден
около полутысячи наконечников копий и стpел, дpевки многих из
которых несли pуны Тейваз и Альгиз. Захоpонение датиpуется
пpимеpно pубежом III и IV веков.

Разумеется, применение рунических знаков не ограничивается
теми областями, где эти знаки использовались как литеры
алфавитного письма. Пример тому - довольно многочисленные
древние кельтские и славянские амулеты, на которых начертаны
рунические или близкие к ним символы. Это не может вызвать
удивления, если вспомнить о том, что сами по себе знаки,
вошедшие в раннесредневековые рунические алфавиты, на
несколько тысячелетий старше любой известной системы письма.

Примечания
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1.      Разумеется, это верно не всегда, но лишь в
большинстве случаев.

 



Два типа рунической магии
Прежде всего следует сказать о том, что магическое

применение рун может иметь две формы. Первая из них -
нанесение рун на предметы, имеющие собственные функции
(например, на оружие или орудия производства, на утварь и т.д.).
Второй формой прикладной рунической магии является
изготовление специального амулета, несущего те или иные
рунические символы и предназначенного для достижения
определенной цели магическим образом. Такой талисман
назывался в Скандинавии таув (др.-исл. taufr) или хлут (др.-исл.
hlutr). Различие между терминами таув и хлут заключается в том,
что под первым из них, как правило, понимается именно
рунический амулет, в то время как словом хлут нередко
обозначается амулет или священный предмет вообще, вне
зависимости от того, какого рода знаки на него нанесены и
нанесены ли вообще. Термином таув назывались также и
пластинки с нанесенными на них отдельными рунами Футарка,
предназначенные для гадания, а также - и сама магия рунических
талисманов.

Материалы археологических раскопок дают нам немало
примеров применения обоих этих разделов рунической магии.
Нам известны и амулеты, специально изготовленные как носители
отдельных рун или их комбинаций, и предметы, на которые
нанесены руны или рунические рисунки-гальдраставы (см. 20-ю
Тему этого курса) для придания им волшебных качеств.



Группы рунической магии
Мы упоминали уже не раз, что любой рунический ряд - а

Старший Футарк тем более - это не просто набор символов,
но сложная система, обладающая внутренними связями; это
именно рунический строй, в котором последовательность и
взаимное расположение знаков имеют особое магическое
значение.

Необходимо признать, что знание Футарка как системы
символов - и, соответственно, концепций и магических
принципов, - во многом утеряно. Однако, некоторые отрывки
этого знания сохранились до наших дней, и не использовать
их было бы значительным упущением.

Одно из важнейших наших представлений о магической
структуре Футарка - это знание о традиционном разбиении
его на три группы по восемь рун. На многих древних
памятниках, содержащих полную запись Футарка (а такая
запись сама по себе считалась сильнейшим магическим
заклятьем), строй двадцати четырех рун разбит на три
группы. Эти группы носят название атт (др.-сканд. aett, мн.
ч. aettir). В Исландии в конце прошлого тысячелетия три
атта Футарка назывались соответственно атт Фрейи, атт
Хагал и атт Тюра. Младшие скандинавские руны также
делились на три атта, в первом из которых было шесть рун,
а во втором и третьем - по пять. Однако, сейчас нас
интересует Старший Футарк, как рунический строй,
сохранивший более прочих древнюю магическую структуру.

Разобраться в этой структуре нам могут помочь древние
тексты, и прежде всего, конечно, Старшая Эдда. Две песни
Старшей Эдды будут интересовать нас при рассмотрении
данной темы. Первая из них - это не раз уже упомянутые
“Речи Сигрдривы”.

“Речи Сигрдривы” резко выделяются среди прочих
произведений Старшей Эдды - прежде всего, смешением
двух стилей: эпического (песнь посвящена рассказу о судьбе
Сигурда) и “стиля советов”. Последний стиль нередок для
скандинавской традиции; произведение, выполненное в его
рамках, представляет собой перечесление разного рода
советов, указаний и т.п. В нашем случае перечень советов
по применению рунической магии оказывается внедренным
в повествование о Сигурде. Сами “советы” произносятся
Сигрдривой, валькирией, посвящающей своего избранника
Сигурда в тайны рунического искусства:

Клену тинга кольчуг
даю я напиток,
исполненный силы
и славы великой;
в нем песни волшбы
и руны целящие,
заклятья благие
и радости руны.

(Речи Сигрдривы, 5)
Небольшое примечание, необходимое для понимания

этого отрывка: клен тинга кольчуг - это воин на сложном
языке скандинавских поэтических иносказаний (тинг
кольчуг - битва, клен битвы - воин)Город Творцов.

Сигрдрива дает Сигурду восемь советов по магии рун.
Случайно ли их число? Задумаемся - ведь речь идет о
рунах, а для рунического искусства число восемь сакрально:
это число рун в атте. И упоминает Сигрдрива не об
отдельных рунах, но о неких рунических группах: “целящие
руны”, “руны прибоя”...

Раз древние маги разбили Футарк на три атта по восемь
рун, значит они видели в этом некий смысл. Но при
линейной (в строчку) записи Футарка это разбиение теряет
свое значение - все знаки выстраиваются в одну нить.
Перепишем Футарк иначе - так, чтобы атты были отделены
друг от друга: в такой записи мы явно видим три группы по
восемь рун... или восемь групп по три руны!

Слишком поразительно для случайного совпадения - в
первом “совете” в числе Рун Победы указана руна Тейваз, и
она действительно оказывается в первой тройке; во втором
совете одной из Рун Пива названа руна Науд, и она
оказывается во второй тройке!

Перед нами явная система. Действительно, было бы
странным предположить, что советы Сигрдривы,
выглядящие столь практичными, не связаны с конкретными
рунами Футарка. Эта связь перед нами.

Восемь групп, объединяющие три руны имеющие
одинаковые номера каждая в своем атте, получили сейчас
название “групп Сигрдривы”Город Творцов. Вот эти группы:
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1. Руны Победы
2. Руны Пива
3. Руны Волшбы
4. Повивальные Руны
5. Руны Прибоя
6. Целебные Руны
7. Руны Речи
8. Руны Мысли

При дотошном анализе древних источников и иной
информации по магии рун обнаруживается, что с каждой из
этих групп связаны не только указания валькирии, но и иные
данные. Это позволяет говорить уже не просто о “группах
Сигрдривы”, но о своего рода группах рунической магии, и
рассматривать это представление как источник
дополнительной информации...

Второй эддический текст, который будет задействован
нами в данной теме, это песнь “Речи Высокого”, самая
сложная в Эдде по составу и структуре. Песнь состоит из
нескольких отдельных блоков, явно различных по
происхождению. Некоторые из этих блоков представляют
собой тексты, написанные от лица самого Одина; один из
них и интересует нас сейчас.

Этот фрагмент часто выделяют в самостоятельное
произведение и даже присваивают ему собственное имя -
“Перечисление заклятий Одином”. Начинается он так:

Заклинанья я знаю -
не знает никто их,
даже конунгов жены...

(Речи Высокого, 146)
Далее следуют восемнадцать строф, в которых Один

перечисляет восемнадцать заклятий, которыми он владеет.
Такое количество заклятий, приближающееся к количеству
рун в рядах, переходных от Старшего Футарка к Младшим
скандинавским рунам, многих исследователей наводило на
мысль о том, что “Перечисление заклятий Одином” - это
описание некоего рунического строя. Так, например, эта
идея стала основой разработанного Гвидо фон Листом
Арманического ряда, описанного в 9-й Теме этого курса. Мы,
однако, не склонны к такому мнению, поскольку заклятья в
том порядке, в каком следуют они в “Перечне”, мало
сопоставимы с известными руническими рядами.

На наш взгляд, Один перечисляет именно заклятья, а не
отдельные руны, причем “тематика” многих заклятий
оказывается аналогичной “тематике” групп Сигрдривы.
Поэтому мы считаем необходимым использовать заклятья
“Перечня” при рассмотрении данной темы.

Итак, восемь групп рунической магии.
Sig-Runor

Руны Победы

7Этим рунам посвящена следующая строфа “Речей
Сигрдривы”:

Руны победы,
коль ты к ней стремишься,
вырежи их на меча рукояти
и дважды пометь имен
именем Тюра!

Головная руна в этой группе - 7, Тейваз. Руны Победы
традиционно наносятся на оружие и магические
инструменты. С Рунами Победы связано одиннадцатое
Заклинание Одина:

Одиннадцатым
друзей оберечь
в битве берусь я,
в щит я пою, -
побеждают они,
в боях невредимы,
из битв невредимы
прибудут с победой.

Цl-Runor
Руны Пива

0 8“Речи Сигрдривы”:
Руны пива

познай, чтоб обман
тебе не был страшен!
Нанеси их на рог,
на руке начертай,-
руну Науд - на ногте.

Основное назначение Рун Пива - магическая защита как
от чужих вредоносных чар, так и от опасностей физического
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плана. Головная руна - 0, Науд. Владение Рунами Пива
многие авторы считают частью Искусства Vardlokkur, т.е.
Искусства варлоковГород Творцов.

С Рунами Пива связано шестое заклинание Одина:
Знаю шестое, -

коль недруг корнями
вздумал вредить мне, -
немедля врага,
разбудившего гнев мой,
несчастье постигнет.

Thurs-Runor
Руны Волшбы

1 9В “Речах Сигрдривы” нет фрагмента, жестко
привязанного к Рунам Волшбы, но из восьми строф только
одна остается без привязки к той или иной “группе
Сигрдривы”. Вероятно, именно его и следует соотнести с
Рунами Волшбы:

Рог освяти,
опасайся коварства,
лук брось во влагу,
тогда знаю твердо,
что зельем волшебным
тебя не напоят.

Головная руна - , Турс/Врата. В ряде источников эта
руническая группа именуется Тролль-рунами или Турс-
рунами (что, по сути, одно и то же). Это очень сложная
группа рун, связанная с чародейством, с общением с иными
мирам и предсказаниями. Некоторые авторы указывают, что
название группы происходит от того, что в древности
верили, будто искусство предсказаний было получено от
троллей, которые ведали будущее.

С Рунами Волшбы, возможно, связано пятнадцатое
заклинание Одина:

Пятнадцатое
Тьодрерир пел 
пред дверью Деллинга;
напел силу асам,
и почести - альвам,
а Одину - дух.

Упоминание об использовании Рун Волшбы есть в
эддической песни “Поездка Скирнира”, где Скирнир, слуга
бога Фрейра, сначала угрожает девушке всевозможными
несчастьями, а потом реализует свои угрозы, вырезая на
дубовой жерди Турс-руны:

Безумье и муки, Руны я режу -
бред и тревога, “турс” и еще три:
отчаянье, боль похоть, безумье
пусть возрастают! и беспокойство;
Сядь предо мной - но истреблю их,
нашлю на тебя так же как резал,
черную похоть когда захочу.
и горе сугубое!

(Поездка Скирнира, 29, 36)
Частью Рун Волшбы являются Сварт-руны (др.-сканд.

Swart-Runor), т.е. Черные Руны, находящие применение в
некромантии и близких к ней Искусствах для установления
связи с духами ушедших. Со Сварт-рунами связано
двенадцатое заклинание Одина:

Двенадцатым я,
увидев на дереве
в петле повисшего,
так руны вырежу,
так их окрашу,
что он оживет
и беседовать будет.

Владение Турс-рунами, как и Рунами Пива, является
частью Искусства Vardlokkur.

Biarg-Runor
Повивальные Руны

2 0“Речи Сигрдривы”:
Повивальные руны

познай, если хочешь
быть помощью при родах!
На ладонь нанеси их,
запястья сжимай,
к дисам взывая.

Название группы связано с именем Берхты, богиню

деторождения, а также - с именем руны 8, Беркана,
посвященной Богине-Матери. Главное назначение этой
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рунической группы - родовспоможение и благословение
новорожденного; кроме того, Повивальные Руны могут
использоваться для поддержания новых начинаний.

С Повивальными рунами связано тринадцатое
заклинание Одина:

Тринадцатым я
водою младенца
могу освятить, -
не коснутся мечи его,
и невредимым
в битвах он будет.

Brun-Runor
Руны Прибоя

3 1“Речи Сигрдривы”:
Руны прибоя

познай, чтоб спасать
корабли плывущие!
Руны те начертай
на носу, на руле
и выжги на веслах,-
пусть грозен прибой
и черны валы,-
невредимым причалишь.

Головная руна - 3, Эйваз. С рунами этой группы связано
девятое заклинание Одина:

Знаю девятое, -
если ладья
борется с бурей,
вихрям улечься
и волнам утихнуть
пошлю повеленье.

Lim-Runor
Целящие Руны

4 2“Речи Сигрдривы”:
Целебные руны

для врачеванья
ты должен познать;
на стволе, что ветви
клонит к востоку,
вырежи их.

Головная руна - , Кано, руна Огня. С огнем в
скандинавской традиции вообще связано многое, имеющее
отношение к целительству. Заклинание Одина:

Знаю второе, -
оно врачеванью
пользу приносит.

Mal-Runor
Руны Речи

5 3“Речи Сигрдривы”:
Познай руны речи,

если не хочешь,
чтоб мстили тебе!
Их слагают,
их составляют,
их сплетают
на тинге таком,
где люди должны
творить правосудье.

Руны Речи - мало понятная ныне группа, объединяющая,
тем не менее, весьма сильные руны. Иногда считается, что
Мал-руны эффективны в тех областях жизни, где слово
имеет большое значение. Могут быть начертаны на стенах
или на различных предметах там, где решаются важные
общественные вопросы.

Hug-Runor
Руны Мысли

6 4“Речи Сигрдривы”:
Познай руны мысли,

если мудрейшим
хочешь ты стать!
Хрофт разгадал их,
он их измыслил
из влаги такой,
что некогда вытекла
из мозга Хейддраупнира
и рога Ходдрофнира.
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Название этой группы - Хуг-руны - связано с именем
одного из священных воронов Одина - Huginn, что и
означает “мысль”. Это руны силы ума. Найджел Пенник
указывает, что эти руны часто изображаются на сундуке с
принадлежностями и инструментами рунемейстера. Чаще
всего считается, что их функция - приносить ментальную
силу и способствовать умственной конценстрации, однако,
мы склонны видеть в Хуг-рунах нечто значительно большее.

С Хуг-рунами связано, вероятно, четырнадцатое
заклинание Одина:

Четырнадцатым
число я открою 
асов и альвов,
прозванье богов
поведаю людям, -
то может лишь мудрый.

* * *
Разумеется, описания групп Сигрдривы, данные на этих

страницах, упрощены и неполны и, тем более, не
исчерпывают всей полноты рунической магии.

Восемнадцатое
ни девам ни женам
сказать не смогу я, -
один сбережет
сокровеннее тайну, -
тут песнь пресеклась -
откроюсь, быть может,
только жене
иль сестре расскажу...

(Речи Высокого, 163)

Примечания
1. Тинг - в Скандинавских странах собрание свободных

людей, аналог новгородского веча.
2. См.: В.В.Тороп. Футарк Сигрдривы. Раскрыта еще

одна тайна рунического искусства / / Мифы и магия
индоевропейцев, вып.2, 1996. А.В.Платов. Несколько слов о
Футарках Эдды / / Мифы и магия индоевропейцев, вып.4,
1996.

3. Варлок (англ. warlock) - одна из "специализаций" в
традиционной магии.

 
Руннетейнн
Простейшей, как неоднократно уже упоминалось,

формой прикладной рунической магии является
использование отдельных рун. Следующей по сложности
формой, которая, также, как и одиночные руны, может быть
применена и для создания талисманов-таувов, и для
нанесения на любые иные предметы, является составление
рунических заклинательных формул. Магическое слово,
составленное из нескольких рун, иногда называется
рунетейнн. Слово это состоит из двух основ: руна и тейнн
(др.-исл. teinn - “палочка” или “священное слово”). Термин
рунетейнн является современным нововведением, однако
самое слово teinn действительно употреблялось в древней
Скандинавии для обозначения имеющей магическое или
сакральное значение комбинации алфавитных символов.

Отметим, что сочетание в одном слове teinn значений
“палочка” и “слово” далеко не случайно. Дело в том, что
некогда руны - будь то магическое заклинание или простое
письмо - вырезались на специальных палочках или жезлах.
Именно поэтому руническое слово, в том числе
заклинательное, мы и называем “рунической палочкой”,
рунетейнном.

Скандинавские маги, владевшие искусством составления
и применения заклинательных рунических слов, называли
себя эрилями. Это слово (само по себе магическое в записи
рунами) мы нередко встречаем на древних брактеатах и
иных ювелирных изделиях, некогда принадлежавших самим
магам. Таков, например, известный линдхольмский амулет
из кости (Швеция, VI век), pуническая надпись на котором
гласит:

ek erilaR sa wilagaR hateka ,
что в пеpеводе означает: “я, эpиль, - хитpым

прозываюсь”.
Примеры использования искусства построения

рунических заклинательных слов можно найти в
древнескандинавской литературе. В “Саге об Эгиле”, самом,
пожалуй, знаменитом скандинавском скальде, эриле и
воине, рассказывается следующее. Однажды на пиру Эгилю
поднесли рог, наполненный брагой. Эгиль, подозревавший,
что его могут отравить, вырезал на роге руны и окрасил их
собственной кровью. К браге действительно был примешан



яд, и рог разлетелся на куски в руках у Эгиля. А однажды в
своих скитаниях Эгиль встретил родителей девушки, которая
давно и тяжело болела. Зная, что Эгиль владеет магией,
родители попросили его вылечить девушку. Эгиль
согласился и, войдя в дом, обнаружил в кровати девушки
амулет-таув: рыбную кость с рунической надписью, которую,
по словам родителей, вырезал местный эриль, чтобы
уничтожить болезнь. Эгиль разобрал руны, и оказалось, что
комбинация была подобрана неверно, в результате чего
девушка не только не выздоровела, но и заболела еще
тяжелее. Тогда Эгиль сказал такую вису (строфу):

Рун не должен резать
Тот, кто в них не смыслит.
В непонятных знаках
Всякий может сбиться.
Десять знаков тайных
Я прочел и знаю,
Что они причина
Хвори этой долгойГород Творцов.

Затем эриль уничтожил старую надпись и вырезал
новую. Вскоре девушка поправилась.

Археологические находки и письменные источники
представляют довольно обширный материал по
применению в древности этого раздела рунической магии.
Мы можем выделить по крайней мере три типа рунетейннов,
известных по данным археологии и эпиграфики. Во-первых,
это использование рунических сакральных слов -
стандартных комбинаций рун. Такие сакральные слова
обнаруживаются на многих древних предметах, но
достоверно восстановить их значение удается далеко не
всегда. Вторым вариантом рунетейннов является
составление рунических комбинаций, имеющих требуемое
воздействие, по одной из стандартных схем. Примером
такой схемы является традиция трехрунных заклятий,
которой будет посвящен отдельный раздел. Наконец,
третьим вариантом рунетейннов являются записанные
рунами имена богов и их атрибутов (например, Мьёллнир,
Гунгнир, Одрёрир и т.д.), а также другие сакрализованные
или просто связанные с магией слова.

Рассмотрим эти три формы магии рунетейннов
поочередно.

Итак, первая форма - использование сакральных
рунических слов. Ниже мы приведем описания и вероятные
трактовки самые известных из них, встречаемых на многих
древних украшениях и предметах быта и вооружения.

alu
Самое распространенное - и самое, как принято считать,

мощное - заклинательное руническое слово. Возможно,
восходит к древнейшей североевропейской основе al,
означающей магическую силу, магию вообще. В этом курсе
мы уже не раз касались его значения; магическое же
применение слова было, вероятно, весьма разнообразным.
Наиболее общая трактовка такова - “Посвящение;
магическая сила и власть; мудрость”.

Известно несколько модификаций этого заклятья; вот
некоторые из них: s1alu - вариант, дополненный руной
могущества и победы; fo1s1alu - сложный вариант,
известный по брактеату из Факсе; ha1g alu еще один
усложненный вариант, значение которого реставрируется с
большим трудом.

sar
Также весьма распространенное сакральное слово.

Возможная реконструкция значения - “странствие в поисках
Силы”, что следует понимать не только в прямом, но и в
переносном смысле.

auja
Самое это слово означает “удача”. Использование этого

слова в качестве заклинательного имеет, соответственно,
целью доставить добрую удачу.

Xgibu1auja
Усложненный вариант предыдущего слова. Данный тейнн

представляет собой соединение двух слов, имеющих
значение “давать удачу” или “дающий удачу”. Важно, что в
этом варианте появляется руна Гебо, отвечающая смыслу
заклятья в целом.

lapu
Очень распространенное заклинательное слово; однако,

в большинстве случаев оно используется в сочетании с
другими сакральными словами или руническими
комбинациями. Возможна связь слова с древней основой со
значением “приглашение”, “призывание”. Вероятно, это одно
сакральных слов, входивших в состав призывающих
заклятий.
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laukaz
Это сакральное слово многими исследователями

ассоциируется с др.-сканд laukaz “дикий лук”, который был
священным растением и почитался обладающим большой
магической силой, в основном - защитного, охранительного
характера. Посему и слово имеет аналогичную
направленность действия. Однако, следует иметь в виду, что
LaukaR - это, возможно, один из древнейших вариантов
имени руны Лагуз, что также следует иметь в виду при
использовании этого сакрального слова.

Вторым, как уже указывалось, видом рунетейннов
являются комбинации рун, составленные для какой-либо
конкретной цели по одной из стандартных для
скандинавского рунического искусства схем. Простейшей из
таких схем является “утроение рун” - составление
комбинации из трех одинаковых рун, отвечающих заданной
цели. Две другие известные техники создания такого рода
тейннов - триадные заклинания и заклинания
палиндромические.

Третий варинт - использование в качестве
заклинательных слова, имеющие сакральный смысл, -
широко используется западными авторами; так, например,
Найджел Пенник в своей “Магии Севера” указывает на
магическое значение многих скандинавских слов, некоторые
из которых мы приведем здесь, процитировав этого
автора:Город Творцов

“Словами могущества служили также имена тех, кто
практиковал нордическую Традицию: Erilaz, повелитель рун;
Gothi, служитель культа, жрец; Vitki, маг, колдун, повелитель
рун [...] Магическими свойствами обладают также надписи -
добрые пожелания. Основными традиционными понятиями
являются следующие: Alag, “присутствие, влияние”... Auja,
“удача”... Gina, “наделенный божественным могуществом”...
Hailagaz, “исполненный божественного могущества”... Salu,
“объятый солнцем, здоровье”... Ungandiz, “неуязвимый для
магического нападения” [и т.д.]”.

Наконец, следует, вероятно, сказать несколько слов и о
таком современном нововведении в области рунетейнна, как
рунескрипт. Несомненно, использование рунескриптов -
один из самых сомнительных разделов современного
рунического искусства; очень многие (в том числе и авторы
этих строк) предпочитают не обращаться к рунескриптам -
по крайней мере без особой на то нужды. Дело в том, что
очень сложно судить, действительно ли данная практика
была используема, например, в I тыс. от Р.Х., т.е. во времена
расцвета рунического искусства. Нечто подобное,
разумеется, вполне могло существовать, но в какую форму
это “подобное” было облекаемо и по каким законам
составлялись действительно традиционные рунескрипты -
нам неизвестно.

По определению, например, Лизы Пешель, рунескрипт -
это “группа рун, выстроенных вдоль прямой линии и
указывающих своим расположением на определенный
результат”Город Творцов. В большинстве случаев при этом
подразумевается, что первая в рунескрипте руна задает
первое по времени требуемое действие, а последняя,
соответственно, - последнее. На наш взгляд, такое
увязывание последовательности рун в надписи с
последовательностью событий представляет собой более
чем уязвимое место в магии данного типа и, повторюсь,
остается неизвестным, насколько такая операция вообще
имеет отношение к сакральной рунической Традиции.

Действительно, рунескрипты многим специалистам
представляются весьма неоднозначными и неустойчивыми
образованиями. И уж тем более мы никак не можем
согласиться с мнением той же Лизы Пешель, написавшей,
что “все, что требуется для эффективного конструирования
рунескрипта-талисмана, - это знание магических свойств
каждой руны и немного здравого смысла”.

Впрочем, “знания рун” и “здравого смысла” недостаточно
не только для создания рунескриптов...

Примечания
1. Пер. В.Кошкина.
2. N.Pennick. Practical Magic in the Northern Tradition.

Wellingborough, 1989.
3. L.Peschel. A Practical Guide to the Runes. St.Paul, 1996.
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Триадные заклинания и палиндромы
Из всего многообразия древних технологий создания

рунетейннов с заданными магическими свойствами техника
триадных (трехрунных) заклинаний была, вероятна, одной
из наиболее распространенных. Сейчас по данным
эпиграфики мы можем насчитать десятки различных
сакральных рунических слов этого типа. Данная техника
сочетает очевидную простоту с требуемой эффективностью.

Не вдаваясь здесь в подробности исторического анализа
структуры и назначения триадных заклинаний, приведем
лишь конечный его результат. Реконструированная структура
трехчастного рунического заклинания выглядит следующим
образом:

Руна 1 Руна 2 Руна 3

направление
действия
заклинания

необходимая
для действия база

направление
действия
заклинания

Ниже мы рассмотрим ряд древних трехчастных
заклинательных формул, но прежде проиллюстрируем
принцип их построения на самом, вероятно, показательном
примере - на примере рабочей комбинации рун камня
Сигимара.

На одной стороне камня этот эриль вырезал текст
следующего, довольно стандартного содержания (часть его,
к сожалению, стерта):

Я, Сигимар,
.............
воздвигнул я камень.

На второй стороне вырезана комбинация, состоящая из
двух троек рун Кено и четырех рун Иса. Вспоминая о том,
что руны, примененные как магические знаки, нередко
удваивались, утраивались и даже учетверялись, мы увидим
в рабочей рунической комбинации камня Сигимара все то
же трехчастное заклинание: k i k.

С определенной долей вероятности нам удалось
восстановить назначение камня. Говоря современным
языком, это камень для медитаций или совершения
магических операций. По принципу действия рабочая
комбинация рун этого камня занимает среднее положение
между магией отдельных рун и магией их заклинательных
комбинаций. Действие обеих рун здесь практически таково
же, как если бы они были употреблены отдельно, и, в то же
время, именно взаимное их воздействие создает
необходимый эффект.

Руна Иса здесь создает необходимую базу, замораживая,
“останавливая” мир для человека, ищущего у этого камня
помощи, способствуя должному очищению и успокоению его
ментала (и астрала, вероятно, тоже). Руна Кено, руна
воплощения, а на более психологически тонком уровне -
руна раскрытия, является здесь действующей. Она
способствует достижению цели, поставленной перед собой
человеком, пришедшим к камню. Если человек молится,
руна помогает ему раскрыться вовне - к Богу, если
медитирует - раскрыться внутрь, заглянуть в глубины
собственного существа. Если же человек творит магию, руна
Кено способствует воплощению в реальность его замыслов.

Другой интересный пример - граффити на монете конца
VIII - начала IX веков из Тимеревского клада. Вдоль края
монеты острым орудием процарапаны три руны: g u d.
(Отмечу, что монеты с выполненными на них руническими
надписями самого разного рода нередко использовались в
качестве амулетов.)

В качестве базы здесь выступает руна Уруз, руна
мужской силы, нередко применявшаяся в качестве
соответствующего рода защитного знака. В качестве
указателей направления действия - руна Гебо - “Дар” и руна
Дагаз - “День”, “Процветание”. Таким образом, заклинание в
целом призвано сохранять мужскую силу владельца монеты
и приносить ему (основываясь на этой базе) успехи и
процветание на любовной почве. Отметим также, что слово
в целом - gud - может быть прочитано как “бог” или “боги”.
Насколько это имеет значение в данном случае, и сделано
ли это намеренно, судить сложно.

А вот трехчастные рунические заклинания, вырезанные
на большинстве других монет подобного рода,
интерпретации не поддаются - прежде всего вследствие
невозможности уверенного их прочтения. Но несмотря на
это, можно, вероятно, говорить о том, что заклинательные
комбинации на них (по крайней мере, - одна или две из трех)
также принадлежат классу трехчастных сакральных слов.



Любопытна также руническая надпись на монете одного
из шведских кладов: i n th. Здесь мы сталкиваемся с
несколько иной направленностью магии: если заклинания
камня Сигимара и монеты из Тимеревского клада
ориентированы на добровольное принятие “пользователем”
их воздействия, то в данном случае базой действия
заклинания служит руна Науд - “Нужда”, “Принуждение”. В
данном контексте руны Иса и Турисаз, стоящие по сторонам
от базовой руны, имеют явно негативный характер.
Очевидно, эта монета попала в клад не случайно, но в
качестве проклятия “взломщику”. Такая интерпретация
заклинания хорошо согласуется с трактовкой И.Линдквиста,
считающего, что заклинание “выражает пожелание, чтобы
тот, кто нашел клад, оказался в мире великанов”Город Творцов.

Обратимся, наконец, к самому распространенному
руническому сакральному слову, принадлежащему, с одной
стороны, к классу трехрунных заклинаний, а с другой - к
устойчивым комбинациям рун, магическое использование
которых не ограничивалось ни временем, ни географией.
Речь идет о заклинательной комбинации Ансуз - Лагуз - Уруз
(a l u), известной со времен возникновения древнейшего
Футарка до времен поздних викингов и от крайнего Северо-
Запада Европы до земель Новгорода Великого. В этом курсе
мы уже неоднократно обращались к этой сакральной
магической формуле, рассматривая разные ее аспекты;
здесь мы попытаемся восстановить еще один из них.

Центральная руна заклинания - Лагуз - “Текучая Вода”,
“То, что ведет”. В контексте активной магии значение руны
Лагуз может быть определено как “Движение под
водительством Силы”. С другой стороны, эта же руна, по
свидетельству некоторых авторов, может быть применена и
как средство “коллективной”, так сказать, магии - для
способствования заключению браков и поддержания
дружбы.

Аналогичный дуализм действия - магия с одной стороны
и человеческие отношения с другой - присутствует и в
трактовке двух остальных рун этого заклинания. Руны Ансуз
- “Бог”, “Бог Света” - и Уруз - “Бык”, “Энергия”, “Мощь” - также
могут быть использованы для заключения и поддержания
дружеских или семейных отношений. Таким образом, общее
действие данного рунического заклинания очень условно
можно передать фразой: “Да ведут боги этот союз дорогой
Силы”.

В этом отношении весьма показательна арстадская
надпись, содержащая два рунических сакральных слова - s
a r и a l u, - заключенные меж двумя именами
собственными. Является ли эта надпись закреплением
договора между двумя военными вождями или
своеобразным памятником мужской дружбы? К сожалению,
это неизвестно. Кстати, значение второго использованного
здесь трехчастного рунического заклинания - s a r - может
быть определено как весьма подобное значению заклинания
a l u.

По всей видимости, модернизированным (или попросту
искаженным) вариантом все того же заклинательного слова
a l u является и трехчастная руническая комбинация на
замечательном брактеате из Вэлбэк Хилл (Британия). Три
руны, начертанные в перевернутом положении, читаются
справа налево: l a w. С одной стороны, мы вполне вправе
допустить, что мастер, выполнявший надпись, смешивал
знаки, несущие звуки “u” и “w”, что не редкость в
европейской археографии. С другой же стороны, такая
замена (вкупе с перестановкой рун) вполне могла быть
осмысленной, направленной на придание заклинанию,
сохраняющему в целом исходную направленность,
несколько иного звучания.

* * *
Другая схема рунетейнна - создание рунических

палиндромов, т.е. симметричных тейннов. Очевидно, что
палиндромы и триадные заклинание родственны друг другу,
- это следует уже хотя бы из симметрии самой триадной
схемы. Когда две периферийные руны в триадном
заклинании совпадают, мы получаем схему простейшего
рунического палиндрома. Таково, например, сакральное
руническое слово a p a, назначение которого -
“размышление (медитация) и призывание богов”, или
рассмотренное выше сакральное слово k i k. В обоих этих
случаях сакральные слова представляют собой триадные
заклинания и, в то же время, являются простейшими
руническими палиндромами.

Вот два исторически достоверных примера более
сложных рунических палиндромов.

s u e u s
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Это палиндром, начертанный на Килверском руническом
камне (о-в Готланд). Бернард Кинг читает его следующим
образом: “солнечная сила посвящает силу солнца”.
Значение же палиндрома следует раскручивать из центра;
центральную позицию занимает руна Эваз - конь, движение
трансформация. Первая периферийная пара - руны Уруз -
сила, магическая мощь. Внешняя пара - Соул, могущество,
целостность. В целом значение палиндрома - магическое
посвящение, обретение Силы, структуризация под ее
воздействием.

z i l i z
Этот рунический палиндром начертан на деревянной

доске из захоронения близ Фрослова в Южной Ютландии.
Палиндром имеет явно сдерживающий, охранный характер,
однако, руна Лагуз, помещенная на центральную его
позицию, снимает возможные негативные оттенки значения
палиндрома, направляя действие его по естественному пути
под покровительством богов.

Примечания
1. Вероятно, исходя из того, что сочетание Иса и Турисаз

может быть прочитано как "великан льда"; великаны льда,
или инеистые великаны, известны в скандинавской
мифологии.



Магические кольца
Тема волшебных предметов - т.е. предметов,

являющихся носителями магической Силы, - широко
распространена в европейской сакральной Традиции.
Святой Грааль, волшебное оружие воинов, посохи магов,
всевозможного рода талисманы и амулеты... Но самым
“популярным” ныне предметом такого рода являются,
вероятно, магические кольца, огромную роль в
формировании современного “широкого интереса” к
которым сыграла, несомненно, знаменитая трилогия
Дж.Р.Р.Толкиена.

Одним из самых известных мифологических волшебных
колец является кольцо Драупнир, принадлежащее
скандинавскому богу Одину. Это кольцо изготовлено из
золота, и одним из его волшебных качеств является
способность к размножениюГород Творцов (хотя дети
Драупнира такой способностью уже не обладают):

Восемь колец
на девятую ночь
из него возникают

(Старшая Эдда, Скирнир, 21)
Немало магических колец известно нам и по

европейским преданиям, легендам и эпосу. Так, например,
скандинавские саги говорят о магическом кольце Свиагрис,
которое - вкупе с золотым магическим шлемом - было
самым большим сокровищем шведского короля-чародея
Атилса Черного. Ценность кольца была столь велика, что
для того, чтобы вернуть себе Свиагрис, король Атилс
задержал погоню за королем Хрольфом, разорившим его
замок в Уппсале.

Другим магическим кольцом владел Овэйн сын Уриена,
представитель одного из знатнейших родов кельтской
Британии и - согласно валлийским источникам - рыцарь
короля Артура:

Три Князя Битв было при дворе Артура: Кадур, ярл
Корнуолла; Ланселот Озерный; и Овэйн сын Уриена
Рэгедского... Они никогда не отступали в бою, ни перед
Копьем, ни перед Стрелой, ни перед Мечом. И Артур,
увидев их, назвал их Князьями Битв.

(Валлийские Триады)
Кольцо Овэйна, как указывается в “Мабиногионе”,

средневековом сборнике валлийских сказаний, обладало
свойством давать своему владельцу невидимость, когда тот
скрывал кольцо в кулаке. Интересно, что сохранилось
описание этого кольца в валлийском манускрипте под
названием “Тринадцать королевских реликвий Острова
Британии, которые хранились в Каэр Ллеоне на реке Иск, в
Монмаутшире. Вещи эти получены от Мирддина, сына
Морврана, в Доме Стекла, на Энлли, или острове Бардсэй.
И записано другими, что Талесин Князь Бардов владел ими”.
В манускрипте кольцу Овэйна посвящено несколько строк:
“Камень кольца Линэд, который получил Овэйн меж стеной и
решеткой. Кто бы ни сокрыл этот камень, камень сокроет
его”.

Теперь обратимся к тому, что нам известно сейчас
собственно о магии волшебных колец.

По мнению многих авторов, любое кольцо магично само
по себе, уже в следствие своей особой фоpмы.
Действительно, традиция сохраняет огромное количество
примеров почитания кольцеобразной формы (причем,
неизвестно, что, собственно говоря, больше почиталось: сам
предмет, заключающий в себе сквозное отверстие, или само
отверстие в этом предмете). Первое, что приходит на ум в
этом отношении, - это, конечно, “куриные боги”, камешки с
дырками. Но можно вспомнить и почитание дуплистых
деревьев, и священные “дырчатые” камни Европы. К
последним относятся, например, британские Камень Гронва
или Дырчатый Камень (Holed Stone) в Антриме. Последний
представляет собой плоскую плиту, установленную
вертикально, со сквозным отверстием в центральной части.
До сих пор молодожены на местных свадьбах приходят к
этому камню, чтобы скрепить заключенный брак
рукопожатием через отверстие. Можно также вспомнить и
то, что кольца, вообще говоря, в древности носили не только
на пальцах, но и на запястьях (браслеты), на шее (гривны) и
т.д. Однако, вернемся к тем кольцам, которые носили на
пальцах рук.

Как показывают данные археологии, кольца (в том числе
- и магические) делались не только из металла; известны
также каменные, костяные кольца. Так, например, из агата
изготовлено одно из хранящихся ныне в Британском Музее
магических колец, любопытное выгравированной на нем
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заклинательной рунической надписью (но об этом чуть
позже). Вполне возможно - и даже вероятно, - что в
магических целях использовались и деpевянные кольца: в
древности вообще было очень широко распространено
изготовление магических предметов из древесины.

И все-таки основным материалом для изготовления
колец служил, конечно, металл; использовались и
драгоценные камни, но относительно редко - в древности
это было довольно дорогим удовольствием, да и того
разнообразия камней, которое мы можем видеть сегодня в
ювелирных магазинах, древние мастера не знали. Зато они
прекрасно владели различными техниками использования
эмалей, зерни, скани, создавая подчас поистине
великолепные изделия.

Очевидно, выбор материала для изготовления любого
магического предмета - кольца в том числе - вопрос очень
важный. Мы только что упомянули о кольцах из камня и
кости, металлические кольца также изготавливались с
учетом свойств металлов. О том, что металл тщательно
подбирался, свидетельствуют, например, находки
комбинированных магических колец - серебряных со
вставкой из меди.

Не менее тщательно, очевидно, подбирался и камень
для вставки:

Пусть никого не дивит - сомнение здесь неуместно, -
Что в драгоценных камнях волшебная кроется сила:
В травах она ведь есть, а в камнях она только мощнее.

Марброд Реннский, XII век
Первые в Европе трактаты, касающиеся магии камней,

появились в античном мире. Авторы этих сочинений - Тит
Лукреций Кар, Гиппократ, Теофраст, Плиний Старший -
описывали свойства растений, животных и камней, в том
числе - и магические свойства последних. В Средние Века,
часто с использованием античных трактатов, были созданы
новые рукописи, посвященные тем же вопросам. Среди
авторов средневековых трудов следует назвать Епифания
(V век), Исидора Севильского (конец V - начало VI века),
Михаила Пселла (XI век), Марброда Реннского (XII век),
Альберта Великого (XIII век). Позднее фрагменты из работ
этих авторов, часто переделанные, а иногда - и
переосмысленные, составили многочисленные сборники по
магии драгоценных камней, к числу которых относится и
знаменитый на Руси “Прохладный Вертоград”.

Однако, нужно, разумеется, учитывать, что предки наши
не были настолько глупы, чтобы полагать естественные
магические свойства камня достаточными для того, чтобы
кольцо, в которое вставили камень, превратилось в
магический инструмент. Вот простой пример. В Шотландии в
Средние Века существовал магический шар из горного
хрусталя, обладающий свойством исцелять болезни; во
время страшной чумы 1665 года этот камень одалживали
под огромный залог в шесть тысяч фунтовГород Творцов. Было
бы очень неосторожным считать, что такими же свойствами
обладает и любой другой кусок чистого кварца...

Ничуть не меньшее значение, чем подбору материала,
придавалось изображениям и надписям, наносимым на
поверхность колец. Современные коллекции
археологических находок содержат деятки и даже сотни
средневековых колец, изображения на которых имеют
магическую нагрузку (см. рис.). Однако, сейчас нас более
всего интересуют кольца с заклинательными руническими
надписями.

Так, на упомянутом выше агатовом кольце, хранящемся
ныне в Британском Музее, выгравирована следующая
руническая надпись:

eruriufdol uriurithol wlestepotenol
Надпись переводу не поддается, но по мнению

Н.Пенника, это - “кольцо силы, предназначенное пpиносить
магический успех носителю”.

Там же - в Британском Музее - хранятся еще два
магических кольца, изготовленных на сей раз из металла:
одно - из золота, а второе - из бронзы, и несущих
одинаковые непереведенные рунические надписи,
связанные, вероятно, с предыдущей:

внешняя стоpона кольца:
жruriuflturiurithonglжstжpon

внутренняя стоpона:
tol

Внутренняя надпись здесь, скорее всего, представляет
собой триадное руническое заклинание.

А вот на знаменитом Ланкаширском волшебном кольце
лишь часть знаков надписи выполнена рунами (остальное -
латиницей). Этот относительно распространенный прием
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появился на Северо-Западе Европы после введения
латинского алфавита: некоторые маги стали применять в
своих надписях одновременно латинские и рунические
буквы. О цели такого смешения мы уже говорили при
рассмотрении магии отдельных рун - сделать несущий руны
текст осмысленной фразой и избежать возникновения
рунической комбинации с непредсказуемым действием.
Такова и надпись на ланкаширском кольце, которая сама по
себе (Жthred mec an Eanred mec agrof) не имеет
магического значения и переводится следующим образом:
“Этpэд владеет мною, Эанpэд сpаботал меня”.

* * *
Магические свойства металлов должны учитываться при

изготовлении не только колец, но и любых иных магических
предметов, например, таувов с руническими символами.
Поэтому скажем несколько слов о тех магических свойствах,
которые приписываются в нордической сакральной
Традиции ювелирным металламГород Творцов.

Серебро
Как на Севере, так и в большинстве других традиций

серебро почитается самым волшебным изо всех металлов.
Впрочем, серебро вообще является одним из самых
удивительных металлов - оно обладает самой высокой
тепло- и электропроводностью, невероятно ковко (1 кг
серебра можно вытянуть в проволоку длиной 2 км), дает
самый чистый и мелодичный звон. Любопытно
происхождение русского имени этого металла, которое
связывается с ассирийским сарпу - “серп”. Как видим, уже в
само это имя напоминает о том, что более всего серебро
связано с Луной и, соответственно, с богиней-матерью
(сканд. Фригг, слав. Макошь), а также со вторым (по
европейскому счету) днем недели - понедельником.

Медь
Один из древнейших металлов, освоенных человеком.

Предполагается, что русское его имя происходит от лат.
medalino - “рудник”, хотя такая этимология может вызвать
определенные сомнения. Медь традиционно связывается с
богами плодородия, и более всего - с Фрейей, хотя ничуть
не в меньшей степени культы плодородия связаны и с
золотом. Планетой, ассоциируемой с этой богиней и,
соответственно, с самой медью, является Венера, а днем
недели - пятница: “чтим мы богиню самую
могущественную изо всех, носящую имя Фрейи, коей
прародители наши посвятили шестой день недели...”
(Гальфрид Монмутский).

Золото
Как и предыдущий, этот металл связан с богами

плодородия, удачи, благосостояния, однако имеет более
“мужскую” ориентацию. В славянском пантеоне связанным с
золотом богом является Даждьбог, в скандинавском - Фрейр,
брат Фрейи, в ирландском - Дагда. У всех народов золото
ассоциируется с Солнцем (в Европе, соответственно - и с
воскресеньем). Хотя этимология русского имени металла
однозначно не установлена, но любопытно отметить, что
слово золото может оказаться восходящим к той же
древней основе *sol, которая звучит в североевропейских
именах дневного светила: Солнце, Sol.

Олово
Металл Тора/Перуна в северной и Юпитера/Зевса - в

античной традициях. Связывалось с пятым днем недели -
четвергом.

Свинец
Металл, ассоциируемый с Сатурном и субботой; разными

исследователями связывается с разными богами-
ипостасями Одина - иногда с Локи, иногда - с Вёлундом,
реже - с самим Князем Павших (т.е. Одином).

Помимо чистых металлов, в практике европейских
волшебных искусств часто использовались и их сплавы,
причем их спектр был в древности гораздо разнообразнее,
нежели спектр сплавов, применяемых ныне в ювелирном
деле. Думается, прекращение широкого применения
различных сплавов было немалой утратой не только в
магическом, но и в чисто эстетическом плане. Однако
составы и способы изготовления многих древних сплавов
сохранились, и об этом стоит сказать несколько слов.

Белое золото
Пожалуй, это самый известный из древних сплавов -

именно из него изготовлены многие великолепные скифские
украшения; греки называли этот сплав золота с серебром
электрум. Европейское белое золото - это электрум,
богатый серебром (70-90%), по внешнему виду и подобный
серебру, но имеющий неяркий золотистый отлив.
Классический скифский электрум содержит, как правило,
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больше золота и отличается более насыщенным желтым
отливом. При еще более высоком содержании золота
(менее 40% серебра) сплав приобретает зеленоватый
оттенок.

Красное золото
Этот материал, который широко применялся

европейскими - и российскими в том числе - ювелирами еще
в прошлом столетии, представляет собой сплав золота с
медью. Даже небольшая примесь последней (10-15%)
позволяет получить очень красивый красноватый оттенок с
сохранением золотистого цвета; увеличение доли меди до
20-25% уже придает сплаву ярко-красный цвет. Применение
красного золота, как и многих других сплавов, имеет вполне
определенное магическое значение: соединение меди и
золота в одном материале позволяет объединить
воздействие мужских и женских ипостасей сил плодородия.

Бронза
Ныне мы понимаем под бронзой только сплав меди и

олова; в большинстве случаев именно такой состав и имеют
сплавы, называемые в сагах просто “бронзой”, без
прилагательного. Однако в широком смысле термин
“бронза” объединял некогда все сплавы меди с металлами
белого цвета. Из всего многообразия таких сплавов
обязательно следует упомянуть светлую бронзу,
прекрасный материал, называемый иногда “биллон”, и
представляющий собой сплав меди с серебром. Варьируя
соотношение между двумя этими металлами, можно
получить целый ряд очень красивых сплавов: от белых с
нежным красноватым отливом (10-20% меди) до золотисто-
и ярко-красных. К слову, само сочетание меди и серебра
традиционно для северо-западной магии. Известны
например, серебряные магические кольца со вставкой из
меди, соединяющие влияние Фригг и Фрейи (Луны и
Венеры).

Примечания
1. Отсюда и имя кольца - Драупнир дословно означает

"капатель", "тот, кто капает" (имеется в виду - кольцами).
2. Немного меньше миллиона фунтов стерлингов в

современной валюте.
3. Мы не включаем в этот краткий обзор ртуть (как

металл, малоизвестный древнеевропейским мастерам, или
неизвестный вообще) и железо (свойствам которого будет
посвящена отдельная тема).



Руны на оружии
Древняя европейская сакральная Традиция пестрит

упоминаниями о волшебном оружии. Прежде всего мы
встречаем священное оружие в мифологии в качестве
непременных атрибутов ряда богов. Таковы, например,
Гунгнир и Ассал - копья скандинавского Одина и кельтского
Луга, таков Мьёлльнир - молот Тора, или волшебный меч
Фрейра. очевидно, что каждый из этих предметов
вооружения имеет множество уровней осмысления: и
архетипического, и космологического, и магического... Так,
например, священное копье Одина (или Луга) - это и axis
mundi, мировая ось, т.е. Древо Мира, пронизывающее и
объединяющее три традиционных мира, и символ великой
мистерии (сравни Жертвоприношение Одина, который
пронзает себя копьем ради Знания, или Копье из цикла
легенд о Святом Граале), и очевидный фаллический,
мужской символ, и, кроме того, позвоночный столб
человека...

Однако, данная тема этого курса посвящена не оружию
богов, но тому магическому оружию, которое
использовалось, согласно легендам и сагам, людьми и
магами Древней Европы.

Упоминаний о таком оружии множество - нет смысла
перечислять их все. Достаточно вспомнить Каледвулх, меч
короля Артура, выкованный кузнецами АваллонаГород Творцов;
или меч Ботвара сына Бьорна Медведя, появлявшийся из
ножен только в случае смертельной опасности и
издававший при этом пронзительный крик; или легендарный
русский меч-кладенец... Однако, прежде, чем перейти к
оружию собственно магическому, нужно сказать несколько
слов и о сакральности оружия вообще.

Холодное оружие, насколько мы можем судить, было
окружено магическими представлениями с самого момента
своего появления. Самый процесс работы с металлом в
традиционном сознании представляется сакральным и
связывается с определенной магией; отсюда проистекает то
огромное уважение и даже мистическое почтение, которым
вплоть до наступления Нового Времени пользовались в
европейских деревнях кузнецы. Так, например, у галлов в
раннем Средневековье к кузнечному делу допускался
только свободный человек, а когда кузнец умирал, его
инструмент нередко хоронили вместе с ним, как оружие
воина или орудия мага.

Задумываясь о месте холодного оружия в европейской
Традиции, мы можем видеть, что меч, например, “сакрален
как таковой, что подтверждается как эпическими, так и
юридическими источниками"Город Творцов. Вероятно,
древнейшие упоминания о поклонении мечу связаны с
аланами (Аммиан Марцеллин) и скифами (Геродот).
Отношение к мечу как к живому существу мы встречаем и в
средневековых эпических произведениях (например, в
“Песне о Роланде”), и даже в довольно поздних балладах и
легендах, как, например, в датской балладе “Меч-мститель”:

Педер стоит в углу двора,
Ему с мечом говорить пора.
“Меч мой, славу свою обнови.
Хочешь ли ты искупаться в крови?
Ты за меня, мой меч, постой,
Нет у меня родни другой.Город Творцов”

В силу свойственного сакральной Традиции закону
всеобщего подобия (“то, что верху, как то, что внизу”),
оружие земное, физическое, почиталось своего рода
“отражением” оружия божественного, принадлежащего
богам, и соответственно, считалось посвященным тому или
иному богу: копье, например, - Одину; меч - Фрейру или
Одину; топор, палица, кистень - Тору. Конечно, такое
посвящение - вещь относительно поздняя, однако мы можем
увидеть сакрализацию оружия и обращаясь к более
древним временам. Так, М.Маковский cправедливо возводит
готское hairus “меч” к древнейшей индоевропейской основе
*ker- “издавать звук”, “звучать” и даже связывает в один
семантический ряд англ. sword (нем. Schwert) “меч” и англ.
word (нем. Wort) “слово”Город Творцов. То же самое можно
было бы сказать и о других видах оружия, но сакральность
меча наиболее очевидна.

Нужно сказать, что меч (или нож) у многих народов
древности служил не только оружием, но и символом
личной свободы (см., например, сделанные Тацитом
описания мужских инициаций германцев), и сильнейшим
оберегом, и предметом, который при необходимости мог
стать магическим инструментом. И вот здесь необходимо

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


сделать небольшое отступление, чтобы подчеркнуть эту
последнюю функцию оружия.

Речь в данном случае идет не о волшебном боевом
оружии, но, напротив, о холодном оружии, находящем
применение как средство традиционной магии. И меч, и нож
являются универсальными магическими инструментами,
широко используемыми как в профессиональной, так и в
бытовой магии.

По всей Европе железо само по себе считалось до
последнего времени сильным оберегом, которого не могут
коснуться многие враждебные духи и вредоносная магия
(известны, например, раннесреднедневековые славянские
железные амулеты-подвески, выполненные в форме
небольшого ножа), а изготовленные из железа (стали)
режущие и колющие предметы и сейчас наделяются в
сознании людей магическими свойствами.

Наряду с защитным (оберегающим), активный аспект
также присущ магии холодного оружия. Так, традиционно
именно ножом проводится на земле черта, закрывающая
доступ магии извне; будучи замкнута, такая черта образует
магический круг. Однако, тот же нож или меч может быть
использован и как орудие активной защиты или магического
нападения, выступая, подобно посоху, “направляющей” для
магической энергии.

Отметим, что представитель традиционной культуры без
нужды не втыкал меч или нож в землю (хотя бы потому, что
это сказывается на клинке не лучшим образом). Магический
же смысл запрета связан с осознаванием Земли как тела
Богини-Матери. Только в ряде специфических ритуалов меч
намеренно втыкался в землю, отражение чего мы видим,
например, в легенде о том, как будущий король Артур
извлек меч из камня.

Однако, вернемся к основной теме. Не следует думать,
что в качестве рабочего материала металл стал выступать
лишь совсем недавно. Разумеется, древесину и кость
человечество освоило в гораздо более древние времена, и
тем не менее - в Европе освоение металла началось не
позднее начала VII тысячелетия до Р.Х.!

Долгое время сырьем для производства металлических
изделий служили, несомненно, самородки. Так, древнейшая
в Северной Европе мастерская по обработке самородной
меди обнаружена в Прионежской Карелии и имеет возраст в
четыре тысячелетия. Другим металлическим сырьем,
используемым со столь же незапамятных времен, являются
осколки железных метеоритов - об этом свидетельствуют
древние имена этого металла: греч. зидейрос - “звездный”,
арм. яркат - “капнувший с неба” и т.д.

Эти самородные металлы - как рожденные Землей, так и
пришедшие со звезд - с незапамятной древности почитались
как обладающие магическими свойствами. Позднее, когда
люди научились выплавлять металлы из руд, представления
о волшебстве, им присущем, были перенесены и на
искусственно получаемые металлы. Тем не менее,
представление о том, что самородный или “звездный”
металл обладает особенно мощной магией, не исчезло. Еще
в Средние Века маленькие самородки серебра, меди или
золота нередко носили как амулеты, а меч или нож,
выкованный из метеоритного железа, всегда считался
магическим.

Как процесс добычи металлов, так и процесс их
обработки традиционно осмыслялся как действие
сакральное, с чем связано и формирование культа Бога-
Кузнеца, и особое отношение к кузнецам, свойственное
любой европейской традиционной культуре.

Несмотря на широчайшее распространение, которое
железо завоевало уже в I тысячелетии до Р.Х., этот металл
очень долго почитался обладающим волшебными
свойствами не менее, чем, например, золото. Основной
магией железа Традиция считает способность отпугивать и
изгонять злых духов. Так, до самого последнего времени во
многих странах Европы было принято при строительстве
дома закладывать под порог какой-нибудь железный
предмет (ножницы, лемех, просто кусок железной крицы).
Вбитые в дверные косяки и в оконные рамы железные
гвозди и иголки до сих пор нередко считаются хорошей
защитой от злого колдовства и даже от проникновения в дом
недоброй ведьмы или колдуна. Железные гвозди, кроме
того, вбивали для магической защиты в кровати рожениц и в
колыбели.

Итак, уже сам по себе материал, из которого изготовлен
меч или нож, сам по себе обладает определенной магией,
точнее - магическими свойствами. Дополнительную магию
придает оружию и сама его форма: как и посох, меч или нож



может быть использован для направления магической
энергии, свободно “стекающей” по клинку. Очень часто в
сакральной Традиции оружие украшалось магическими
символами, как о том говорит, например, Скирнир в одной из
песен Старшей Эдды о мече бога Фрейра:

Видишь ты меч
в ладони моей,
изукрашенный знаками?..

(Поездка Скирнира, 23)
Таких “изукрашенных знаками” древних клинков немало

сохранила земля. На многих мечах и наконечниках копий,
датируемых началом - серединой прошлого тысячелетия мы
можем видеть разнообразные магические символы, в том
числе - и руны. И очень часто вместе с магическими
изображениями мы находим на клинках начертанное рунами
имя самого оружия.

Действительно, в древности многие клинки имели
собственные имена. Так, например, саги рассказывают о
коpоле Магнусе, что тот владел великолепным мечом, гаpда
которого была сpаботана из моpжового клыка, а pукоять -
покpыта золотом. Имя меча было Leggbitr, что значит
“Ногокусатель”. Среди других известных нам имен мечей
можно назвать: “Пламя Одина”, “Лед Битвы”, “Огонь Щитов”,
“Огонь Князя Моpя”, “Факел Кpови”, “Змей Раны”, “Молот
Вязи Боя”, “Пес Шлемов” и т.д.. Точно так же часто имели
собственные имена и ножи, и копья.

Прекрасным примером нанесения имени на клинок
может служить наконечник копья, найденный близ Бреста
(бывш. СССР) и датируемый III в. от Р.Х.. По стальному
клинку серебром инкрустированы священные знаки
(свастика и солярные символы) и руническая надпись -
Tilariths - “Нападающий”, представляющая собой имя
наконечника.

Еще один пример - наконечник копья из Овре Стабю
(Скандинавия, II в. от Р.Х.), имя которого звучит как Raunijaz,
что означает, по разным версиям, либо “Ранящий” (т.е.
“наносящий ранения”), либо - “Испытывающий”. Другие
начертанные на клинках рунами имена оружия звучат как
Ranja - “Нападатель” или “Пронзающий” (Геpмания, III в.),
Gaois - “Лаятель” (т.е. “тот, кто лает”), Dorih - “Могучий-в-
Хpабpости” и т.д.

Нужно также сказать, что известны предметы, на которых
одна надпись соединяет заклинание и собственное имя
предмета. Так, на клинке одного из раннесредневековых
мечей можно видеть руническую надпись, гласящую: “Да не
щадит никого Маpp”; “Марр” здесь как раз является именем
меча.

Примечания
1. Каледвулх - древнейшее, вероятно, имя этого меча.

Известное нам по поздним (в основном, французским)
романам имя Экскалибур - это искажение другого, более
раннего искажения - Калибурн.

2. Ф.Кардини. Истоки средевекового рыцарства. М.,
1987.

3. Пер. И.Ивановского, цит. по: Скандинавская баллада.
Л., 1978.

4. М.М.Маковский. Сравнительный словарь
мифологической символики в индоевропейских языках. М.,
1996.



Описания Рун
Эта часть посвящена описанию рун Футарка. Каждое

описание содержит следующую информацию:

1. Известные имена руны: 
"условное русское" - принятое в русскоязычной
литературе,Город Творцов
"позднее скандинавское" - имя руны в младших
алфавитах или просто употреблявшееся в Скандинавии
в позднее (конец 1- начало II тысячелетия от Р.Х.)
время, 
"британское" - употреблявшееся на Британских
островах, 
"готское" - имя аналогичной руны в готском руническом
строе.

2. Краткие сведения об эзотерической нагрузке руны и
ее связи с Силами.

3. Магическую нагрузку руны и практическое ее
применение в магии отдельных рун.

4. Мантическую нагрузку руны - ее значение при
использовании футарка в гадательных целях.

1. Большинство "условных русских" имен рун обязаны
своим появлением работе Ральфа Блюма, долгое время
бывшей наиболее популярной книгой по рунам в России
(The Book of Runes).
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Дополнительные руны Англо-
саксонского строя

Древние англы и саксы, принесшие Старшие руны на
Британские острова в середине I тысячелетия, неоднократно
изменяли рунический строй, вводя в него все новые руны.
Эти изменения, начало которым было, по всей видимости,
положено еще на материке, привели, в конечном итоге, к
появлению в IX веке в Нортумбрии (англо-саксонское
королевство в Британии) тридцатитрехзнакового
рунического строя, известного ныне как “поздний-англо-
саксонский” или “нортумбрийский”.

Этот строй содержит девять рунических знаков,
отсутствующих в Старшем Футарке. Знаки эти широко
использовались в средневековой британской магии, и
восходят, несомненно, ко временам не менее древним, чем
времена формирования базового Футарка.
Предположительно мы можем назвать как минимум два
вероятных источника появления этих знаков в руническом
строе:

1. Влияние кельтов, окружавших первые англо-
саксонские королевства в Британии.

2. Влияние собственно германской магической традиции,
в которой с древнейших времен существовало множество
рунических, незадействованных в алфавитах.

Так или иначе, но мы считаем необходимым привести
здесь краткое описание рун, привнесенных в рунический
строй англо-саксами в Британии.

1. РУНА OC
Одна из первых добавленных к Старшему Футарку рун. На

письме передает звук "o". Древнеанглийское имя этой руны - Уs -
может переводиться и как "ас" (по аналогии с руной Ансуз, чье
место в руническом строе занимает Ос), и как "уста", "речь",
"слово". Руна олицетворяет Силу, магию "хитрого" слова,
мудрость в целом. Связана с Воденом (Одином), астрологически -
с энергетикой Меркурия.

2. РУНА АК
Имя руны - Ac - означает дословно "дуб". Тем не менее сама

руна, по мнению Найджэла Пенника, ассоциировалась скоре с
желудем, как символом потенциальной мощи и неудержимого
развития. Передает звук "a". Связана с богами-громовержцами, с
силами и энергиями, ассоциируемыми в астрологии с Юпитером.

3. РУНА ЭАР
Ear - имя этой руны - означает "прах". Это - руна конца, руна

завершения, смерти и возвращения к исходному. Совершенно
условно можно говорить, что руна Еар составляет логическую
пару с руной Дагаз Старшего Футарка: если Дагаз - это "да", то
Еар - "нет". Но не стоит забывать, что все связано, и одной руны
из этой пары не существовало бы без другой. Руна передает звук
"ea". В определенной степени модификацией этой руны является
более поздняя нортумбрийская руна Квеорт (Cweorth),
передающая на письме звук "q". Это - руна огня, в том числе -
огня завершающего, погребального.

4. РУНА ИР
Передает звук "y". Как и предыдущие, эта руна (Yr) входила в

состав каждого англо-саксонского рунического строя, но за
несколько столетий претерпела довольно значительные изменения
формы (см. илл.6.10-6.11); здесь приводится относительно ранний
вариант начертания. В более позднем виде руна представляет
собой изображение лука с натянутой тетивой и наложенной на
стрелой. Руна может быть использована в военной и промысловой
магии, при обращении с предметами материального мира, на
грани работы физической и волшебной. Пенник также связывает
эту руну с геомантической традицией, что вполне вероятно.

5. РУНА ЙОР
Относительно поздняя руна, отсутствующая в раннем англо-

саксонском строе. Имя ее - Ior - означает "морское животное";
фонетическое значение - "io". Найджел Пенник связывает эту руну
с Ёрмунгандом - Мировым Змеем, опоясывающим, согласно
скандинавской мифологии, своим телом весь Мидгард, - и
ассоциирует ее с мировым принципом равновесия добра и зла.

6. РУНА КАЛЬК
Имя этой руны - Calc, - что значит "мел", "известняк".

Передает звук "k". Сведения о магическом содержании этой руны
туманны, неясны и недостоверны. Единственное, что известно
точно - это то, что в Средние Века руна связывалась со Святым
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Руна Феу

Руна Уруз

Граалем и циклом сказаний и мифов о нем. (Еще раз подчеркнем
здесь, что весь круг сказаний о Святом Граале и сама его
концепция имеют сугубо языческие корни.)

7. РУНА СТАН
Древнеанглийское Stan означает "камень". Фонетическое

значение руны - звук "st". Руна связана с силами Земли, и
магическое ее применение связано, соответственно, в основном, с
геомантией. Кроме того, сама по себе, руна может
ассоциироваться с любым камнем - от менгира до игральной
фишки, что приводит к использованию ее в весьма специфических
магических, обрядовых и бытовых целях.

8. РУНА ГАР
Gar. Тридцать третья, завершающая руна позднего англо-

саксонского строя. Символ священного копья бога света - будь то
копье Гунгнир, принадлежащее скандинавскому Одину, или копье
Ассал кельтского Луга. Это то самое копье, которое фигурирует в
цикле сказаний о Святом Граале. С другой стороны руна
представляет собой Древо Мира, ясень Иггдрасиль, то, вокруг
чего вращается Мир. Некоторые авторы, кроме того, называют
руну Гар руной целостности, законченности, совершенства.

 

Руны Футарка
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1. РУНА ФЕУ
Имя: позднее скандинавское - Fe (Fa?) -

"имущество"
британское - Feh - точный перевод
затруднителен
готское - Faihu - "владение"

(все имена родственны известному слову "феод")
Руна собственности. В первом, наиболее распространенном

рассмотрении - собственности сугубо материальной. Однако,
работа с этой руной позволяет раскрыть и более глубокие ее
свойства, в частности, ее связь с собственностью душевной (но не
духовной! - делайте различие). Однако не следует считать ее
соотношение с миром материальным чем-то приниженным - это ее
основное содержание. В целом можно охарактеризовать ее не
только как руну собственности, но и как руну благополучия, не
испорченного самоудовлетворением. Во всех своих аспектах руна
связана со славянским Велесом.

Магическое применение руны весьма широко и связано,
главным образом, с материальными ценностями. Начертанная на
кольце или браслете, на может помочь выбраться из нужды,
подталкивая к определенным ситуациям и указывая на
открывающиеся возможности. Предохраняет от ошибок при
приобретении недвижимости и помогает ее сохранить и улучшить.
Этот же талисман может защитить от неприятностей при
перевозке ценных грузов. Необходимо учитывать, что,хотя руна
эта и способствует сохранению благополучия, в том числе и
финансового, напрямую с деньгами она не связана и вряд ли
окажет помощь в спекуляциях и ростовщичестве.

Кроме того, существует мнение, что руна Феу способна
оказывать определенную помощь в отношениях между мужчиной
и женщиной. Это, видимо, действительно так, однако прежде, чем
применить эту руну к данной проблеме, необходимо вспомнить
область ее действия - мир явленый и наиболее грубые проявления
мира тонкого, т.е. не выше манипура-чакры. Так что есть о чем
задуматься.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - приобретение или

сохранение. Просили ли вы совета у Светлых или задавали вопрос
о ситуации (существующей или грядущей), делайте трактовку,
исходя из этих двух слов и сказанного выше о сфере действия
руны. Это может быть приобретение материальной собственности
или сохранение (восстановление) старой любви или дружбы, т.е.
собственности душевной.

Перевернутое положение. Ключевое слово - отчуждение.
Трактуйте обратно предыдущему, учитывая, что отчуждение
может быть и сознательным (если вы просили совета). Кроме того,
появление этого знака свидетельствует о возможном
возникновении затруднительных ситуаций и двусмысленных
положений, от попадания в которые вы должны остеречься.

2. РУНА УРУЗ
Имя: позднее скандинавское - Urr - "зубр"

британское - Ur- "зубр"
готское - Urus - "бык"

Руна Мощи, магической энергии, "того, что
действует", яри - движущей силы боевого и



Руна
Турисаз

Руна
Ансуз

эротического воодушевления и экстаза. Руна новых начинаний -
успех возможен только там, где присутствует ярь. Руна первого
магического посвящения в триаде alu.

В Мощи руны Уруз неразрывно слиты, подобно "инь" и "янь",
мужская и женская компоненты, и руна эта придает мужчинам
мужественность, женщинам - женственность, и уверенность - и
тем, и другим. С другой стороны, любые связи могут возникнуть
только там, где присутствует энергия - компонент Силы;
бессильный человек не способен ни любить, ни быть другом. С
этим связано второе магическое прменение руны Уруз - она может
помочь зарождению и укреплению любви и дружбы, заключению
брака или партнерского соглашения.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевые слова - получение новой

формы. Что-то завершается, и, соответственно, что-то начинается.
В вашу жизнь вошла Сила (нужно еще и научиться не создавать ей
в этом препятствий - это один из советов знака), значит -
неминуемо изменение, ибо там, где Сила, нет застоя. Знак может
свидетельствовать и об успехах, как о результате действия этой
Силы. Но главное сейчас - и это основной совет - оставить старую
форму и позволить (и помочь) Силе создать новую и воплотиться
в нее.

Перевернутое положение. Ключевые слова - дезорганизация
Силы. Появление этого знака может свидетельствовать об
упущенных возможностях или о неудачах и разочарованиях. Но
это - лишь на поверхности, хотя и очень неприятно. Ваша же
задача сейчас - проанализировать ситуацию и самого себя и
разобраться, где и почему происходит дезорганизация вашей
Силы, которая в данном случае работает не так, как надо, а быть
может - и против вас.

3. РУНА ТУРИСАЗ
Имя: позднее скандинавское - Thurs - "турс"

британское - Thorn - "колючка"
готское - Thauris - а) "турс", b) "врата"
(британский вариант имени родственен
русскому "терн")

Могучая, но очень тяжелая руна, сложная, помимо всего
прочего, для понимания. Имеет три аспекта, из которых наиболее
очевиден следующий из самого распространенного имени - thurs -
"турс", великан в германской традиции. В позднее время турсы
ассоциировались с противостоящими богам силами, однако
изначально они понимались как невероятно древнее поколение
"предначальных" богов, богов "старшего поколения". В этом
отношении турсы родственны славянским волотам, античным
титанам. Основная характерная черта турсов - их Мощь, что и
отражает содержание руны.

Эта же Мощь позднее стала "атрибутом" одного из богов
"второго" поколения - Тора (Перуна). С этим связан второй аспект
руны - ее форма повторяет форму стилизованного изображения
молота Тора - Мьёллнира. Наконец, третий аспект связан с
готским именем - Врата... В определенной степени можно считать
руну Турс руной воинского посвящения.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - врата. Если вы просили
совета - размышляйте. Ждите. Закончив и то, и другое - вступайте
в врата. Если вы анализируете ситуацию, примите тот же совет. В
любом случае имеет смысл оглянуться на пройденный путь и не
тащить его за собой.

Обратное положение. Ключевое слово - слабость
(вынуждение). Ситуация сложна, и действия, совершаемые вами
по внешнему вынуждению или от вашей неспособности взглянуть
в глаза правде и четко проанализировать положение, лишь
ухудшают дело. Многое сейчас не зависит от вас, и все же
разобраться в ситуации и задуматься над ней - необходимо.

4. РУНА АНСУЗ
Имя: позднее скандинавское - Уs - "ас"

британское - Уs - "ас"
готское - Ansus - "послание"

Одна из самых священных рун. Руна связана
с Одином, а также с его оборотной стороной - с

Локи, коварным асом. Руна высшего магического посвящения -
третья руна сакрального слова alu. Имена руны прекрасно
дополняют друг друга: одно из ключевых понятий здесь - "знак",
ассоциирующееся со "знаками Силы" Кастанеды и "священными
знаками" Рериха. Блюм так и называет эту руну - "руна
Посланника".

Магическое применение руны Ансуз - дело сложное,
требующее опыта и определенного количества личной силы.
Любопытный пример ее использования дает нам надпись Vimose
IV, рассмотренная в выпущенной нами ранее книги "Руническая
магия"2.



Руна
Райдо

Руна Кано

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - "получение". В простейшем
случае - получение подарка, неожиданная удача, чье-то появление
или известие от кого-то. В более сложном - получение знака от
богов или его ожидание, духовный дар. Если происходит
(произойдет) что-то необычное - непременно обратите внимание,
если кто-либо захочет дать вам совет - прислушайтесь. Появление
этой руны рекомендует быть чутким и мудрым.

Обратное положение. Ключевое слово - "тщетность". Вы
озабочены; многое кажется вам непонятным, ваши действия -
напрасными. Обратите внимание на то, что многие совершенные
вами поступки далеко не мудры, а ваш анализ ситуации может
оказаться ошибочным. Прежде всего необходимо побороть
возможное уныние, затем - трезво исследовать положение. Учтите,
кроме того, что этот знак говорит о неизбежности и
своевременности сложившейся ситуации, связанной с некоторыми
переходными процессами в вашей жизни или в волнующем вас
деле.

5. РУНА РАЙДО
Имя: позднее скандинавское - Reiр -

"дорога"
британское - Rad - "дорога"
готское - Raida - "путешествие"

Руна пути, руна Дороги - во всех смыслах
этого слова. Работа с этой прекрасной руной чрезвычайно
эффективна для людей, чувствующих стоящую за ней красоту,
живущих по принципу "Via est vita" (лат. "дорога - это жизнь").
Этим людям руна Райдо сама по себе может служить прекрасным
талисманом. Нередко руна Райдо ассоциируется с Колесом
мирового порядка - санскр. rita.

Кроме того, является руной объединения и гармонизации,
руной завершающего синтеза - но не завершения как такового.
Применение этой руны в целях практической магии может быть
описано абсолютно четко - это, как уже сказано, руна пути. Если
вам предстоит путешествие, талисман с изображенной руной
Райдо спрямит и сократит ваш путь, сделает его приятным и
оградит вас от ненужных неприятностей. Если вы вступаете на
путь какого-то иного плана, руна Райдо также поддержит ваши
силы и направит усилия.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - "путь". Если вы

спрашивали о будущем - знайте, что вам предстоит путь. Если
просили совета Светлых - отправляйтесь. Если вы анализируете
существующую ситуацию, то появление этого знака говорит вам,
что вы уже в пути. Единственно верное для вас действие требует
осуществления и уже осуществляется - не мешайте. Доверяйте
ходу событий и, самое главное, самому себе. Не творите лишних
мыслей, ненужных рассуждений, мудрствований и прочих
ментальных помех - дайте место тому, что должно
гармонизироваться и воссоединиться из частей. И помните, что
путь перед вами - шагайте смело.

Обратное положение. Ключевое слово - "неожиданность".
Появление этого знака рекомендует внимательность во всем, в том
числе и в повседневной жизни. Вероятно, вас ждут неожиданные
события, что-то новое, какие-то изменения. В любом случае, от
вас потребуются определенные усилия, возможно значительные.
Будьте осторожны в общении с друзьями и близкими - знак может
предупреждать о возможности серьезного разрыва. По словам
Ральфа Блюма, человеку, получившему этот знак, стоит
постараться в любой ситуации сохранять юмор - что бы ни
случилось, вам самому решать, как ответить.

6. РУНА КАНО
Имя: позднее скандинавское - Kaun - "факел"

британское - Can - "факел"
готское - Kanu (Kusma?) - "пламя"

Руна воплощения и раскрытия. Ральф
Блюм характеризует руну Кано как "руну

обновленной ясности". Очень мощная руна; связана не только с
формированием и направлением деятельности человека (на любом
уровне) в нужном направлении, но и с приданием ей
необходимуой силы.

Магическое применение этой руны чрезвычайно широко,
однако при должном анализе может быть сведено к одному - руна
Кано способствует сосредоточению воли и воплощению
задуманного. Женщины применяют амулеты с начертанной на них
руной Кано при зачатии и беременности, чтобы придать ребенку
желаемые качества. Художники, писатели, поэты и другие люди
искусства могут применять эту руну для наиболее четкого и
качественного воплощения задуманного. Амулет с этой руной
можно порекомендовать и кладоискателям, и
священнослужителям, и магам. Кстати, о магах - прекрасный
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пример применения ими руны Кано (надпись на камне Сигимара)
рассмотрен в пятой главе этой книги.

Второй аспект этой руна - раскрытие. Очевидно, что оба
аспекта взаимосвязаны - невозможно воплотить замысел, не
раскрыв себя миру. Это очень важный момент, о котором следует
помнить, работая с этой руной.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое словосочетание - "обновленная

ясность". Появление этого знака свидетельствует об
освобождении в вашей жизни чего-то ранее запертого. Если вы
просили совета - рекомендация освободить это что-то, разобраться
в себе и пропустить в свою жизнь столь необходимый свет. В
любом случае знак говорит о раскрытии. Если затруднены ваши
отношения с кем-то близким - постарайтесь раскрыться здесь;
если у вас проблемы в отношениях с самим собой - раскройтесь
самому себе. Помимо всего прочего, этот знак может
свидетельствовать об удаче или благоприятных переменах.

Обратное положение. Ключевое слово - "омрачение". Этот
знак свидетельствует о какой-то неудаче, потере партнера или
друга, гибели любви. Возможное значение - разрушение некоего
аспекта вашей личности или омрачение какой-либо стороны
жизни. Просили ли вы совета Светлых или просто анализируете
сложившуюся ситуацию - в любом случае знак рекомендует
отказаться от чего-то отжившего и ставшего уже ненужным.

7. РУНА ГЕБО
Имя: позднее скандинавское - отсутствует

британское - Geofu - "дар"
готское - Giba - "дар"

Руна единства противоположностей, руна
партнерства и руна дара, в том числе - дара

божественного.
Вместе с некоторыми другими рунами (например, Ансуз), руна

Гебо входит в число наиболее сложно перерабатываемых знаков
Футарка. Чтобы понять ее, необходимо четко ощущать мировой
закон единства и борьбы противоположностей, в качестве которых
в данном случае выступают, например, свобода и партнерство.
Искренний и плодотворный союз невозможен там, где члены его
не обладают полной свободой. Так, узы истинного братства всегда
оказываются крепче сил, поддерживающих целостность тирании.
Но и свобода - в глубочайшем смысле этого слова - невозможна
там, где "каждый тянет одеяло на себя". Так сохраняют четкую
иерархию Светлые, оставаясь свободными, ибо сами выбрают
свой путь.

С этим содержанием руны Гебо связано и ее магическое
применение, заключающееся в помощи при установлении
партнерских отношений, будь то брак или деловое предприятие.
Руна поможет и в правильном выборе партнера и в поддержании
налаженных отношений.

Мантическое содержание.
Обратите внимание, что прямое и перевернутое положения в

данном случае совпадают, что связано с взаимообращаемостью
свободы и партнерства. Ключевое слово - "партнерство". Знак
свидетельствует о партнерстве в любой его форме или о его
близости. Если вы стремитесь к удачному завершению дела,
которое вас интересует, знайте, что успех здесь связан именно с
совместной, партнерской деятельностью. Если вы просили совета,
совет - стремиться к объединению, помня о необходимости
свободы. Говоря словами Ральфа Блюма, "пусть между вами
гуляет звездный ветер".

8. РУНА ВУНЬО
Имя: позднее скандинавское - отсутствует

британское - Wynn - "радость"
готское - Winja - "радость"

Светлая, радостная руна. Магическое
назначение - вызывать радость, прилив энергии,

ощущение приподнятости и хорошее настроение, что гораздо
важнее, чем многие склонны думать. У некоторых людей способна
вызывать благотворное очищение тонкого тела, снятие
энергетических блоков и улучшение самочувствия.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - "радость". Прежде всего,

появление этого знака свидетельствует о завершении периода
тьмы в вашей жизни или о каком-то радостном событии. Знак
связан с неким сдвигом, быть может, даже коренным переломом,
происходящим или уже происшедшим. Именно этот сдвиг и
является причиной наступления периода света, хотя вы могли и не
заметить, где и когда он совершился.(Если вы просите совета,
совет - совершить этот сдвиг.) Наступает время воспринимать
новую для вас энергию, смотреть на мир заново очищенным
взглядом и пожинать плоды своих трудов.

Перевернутое положение. Ключевое слово - "кризис".
Совершаются процессы, могущие потребовать от вас
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самопожертвования и могущие привести к кризису. Ситуация
сложна, но сумейте почувствовать, что происходящее - не застой,
но движение через темную воду, необходимое, чтобы выйти на
солнечный берег. Постарайтесь не поддаваться сомнениям, не
допускать лжи и неискренности в отношениях с людьми. Важно
не позволить себе сформировать ложный взгляд на близких, на
ситуацию, на весь окружающий мир - понимайте, что временное
отсутствие света - лишь предоставленная вам возможность
научиться видеть в темноте.

9. РУНА ХАГАЛАЗ
Имя: позднее скандинавское - Hagl - "град"

британское - Hagl - "приветствие" (?)
готское - Hagl - "град"

Руна разрушения. Связана с природными
силами деструкции, разрушения, расторжения,

разрыва, с энергиями стихий. При массовых бедствиях, как и при
наводнениях, землетрясениях, извержениях вулканов, происходят
резкие и значительные всплески энергии, аналогичной энергии
этой руны.

Основное магическое применение этой руны - способствовать
выходу из "заколдованного круга". Простейший пример - знакомое
почти всем, до боли приятное чувство жалости к самому себе.
Нередко человек проводит часы и дни, смакуя собственные
неприятности, отчего последние разрастаются и заслоняют свет.
Состояние энергетически устойчивое и от того еще более
патологическое. Осознать, что попал в такой "заколдованный
круг" и находишься в плену бесконечных внутренних отражений
собственной негативной энергии - это добрых три четверти
освобождения. А дальше, если самостоятельно выйти вы не в
состоянии, начертайте руну Хагалаз - она произведет
необходимый "взрыв" и разомкнет круг. К слову - если вы видите,
что в подобном положении находится другой человек, начертайте
руну для него: она поможет ему и осознать ситуацию, и выйти из
нее.

Мантическое содержание.
Ключевое словосочетание - "полный разрыв". Имеет смысл

понять, а еще лучше - ощутить, что в вашу жизнь вошло нечто
стихийное. Ожидайте чего угодно - неприятностей, неожиданных
событий, крушения планов и т.д.. События - вне вашего контроля,
и сила, ведущая их, весьма могущественна. Однако, знак говорит
не только о разрушении, но и об изменении - и вас самих, и
ситуации, о появлении чего-то нового и освобождении от старого.

10. РУНА НАУТИЗ
Имя: позднее скандинавское - Nauр -

"нужда"
британское - Nied - "нужда"
готское - Nauths (Nauthis) - "нужда"

Руна принуждения. Ей посвящена одна
строфа в "Речах Сигрдривы". Поддерживает человека в тяжелое
для него время - это одно из ее основных применений - но требует
при этом и определенной сдержанности в эмоциях и поступках и
способствует проявлению этой сдержанности. Как и большинство
рун, может быть нанесена не только на какой-либо специально для
нее созданный амулет, но и на любой подходящий предмет или,
как советует Сигрдрива в Codex Regius 2365, - на руку или ноготь.

Другое применение руны принуждения связано с активной
"подавляющей" магией, направленной вовне - в том числе с
вредоносной, в связи с чем работа с этой руной требует
определенной осторожности. Пример такого рода ее применения
дается при разборе трехчастных рунических заклинаний в пятой
главе книги.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - "заторможенность".

Появление этого знака свидетельствует - сейчас темное для вас
время, когда явный рост невозможен. Зато возможны неудачи и
вполне объективное ощущение собственной слабости.
Необходима сдержанность, умение не отчаиваться; быть может, во
многих делах имеет смысл выждать. Следите за собой - у вас есть
возможность стать распространителем негативной энергии, в
частности - плохого настроения. Ни в коем случае не допускайте
этого! Имеет смысл пересмотреть выши планы - многое может
потребовать изменения.

Перевернутое положение. Ключевое понятие - "внутреннее
зло". Все сказанное выше имеет отношение и к данному знаку.
Однако, причину ваших неудач можно определить точнее - она
внутри вас. Вероятно, она приведет вас к решению проблемы, уже
встававшей на вашем пути. Оглядитесь, и если что-то плохое
преследует вас, знайте, что его причина - внутри. Постарайтесь
возможно четче определить эту причину и вступайте в борьбу с
ней. Контролируйте свои эмоции и поступки, сдерживайте поток
негативной энергии. Сохраняйте веру в себя и в свою победу, не
допускайте уныния.
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11. РУНА ИСА
Имя: позднее скандинавское - Iss - "лед"

британское - Is - "лед"
готское - Eis - "лед"

Руна льда в прямом и переносном смысле
этого слова. Область действия руны весьма

широка, а основное ее магическое назначение - "замораживание"
чего бы то ни было. С ее помощью можно приостановить (но не
ликвидировать!) негативный процесс: болезнь (физическую или
душевную), вспышку гнева (не только своего), какое-то явление в
общественной жизни и т.д. В некоторых ситуациях позволяет
получить необходимую передышку.

Мантическое содержание.
Ключевое слово - "застой". Если вы просили совета, этот знак

рекомендует не "биться головой о стену", проявить терпение и
понять необходимость более или менее длительного ожидания,
возможно - временного отхода от дел (или от того дела, по поводу
которого вы задаете вопрос). Если вы анализируете ситуацию, то
появление этого знака свидетельствует о наступлении периода
застоя, который, впрочем, может быть и не связан с конкретными
неприятностями. Ваша интеллектуальная жизнь сейчас, вероятно,
не блестяща, дела - запутаны, некоторые из них даже стали
казаться бессмысленными. Ситуация может и не давить на вас, но,
тем не менее, желаемые результаты отсутствуют, и осуществление
надежд - откладывается.
Действительно, успехи сейчас маловероятны, но не будьте
упрямы, станьте сейчас терпеливы и мягки - этого требует
ситуация. Но обратите внимание, что руна Иса не отличает
прямого и перевернутого положений, застой и развитие
совмещены здесь в одном знаке. Это - "период скрытого развития,
предшествующий возрождению" (Блюм).

12. РУНА ЙЕР
Имя: позднее скандинавское - Aar - "год"

британское - Year - "год"
готское - Jer - "урожай"

Руна плодотворного завершения,
получения результатов, циклического

круговорота. Имена руны, очевидно, взаимосвязаны; и
этимологически, и по своему смыслу: именно смена времен года,
в том числе и периода урожая, делает возможным само
существование термина "год". С другой стороны, понятие года
символизирует здесь полный цикл развития, завершающийся его
"урожаем".

Руна способствует успешному завершению какого-либо
важного дела; можно начертать ее перед началом этого дела,
вырезать на амулете или на предмете, участвующем в деле
непосредственно. Кроме того, эта руна может помочь и в том
случае, если уже в середине дела появились неожиданные
препятствия, мешающие его благоприятному исходу. Необходимо,
однако, упомянуть, что применение руны Йер требует от человека
приложения личной силы и определенных затрат энергии.

Мантическое содержание.
Ключевые слова - "благоприятный исход". Появление этого

знака свидетельствует о приближении благоприятного исхода в
какой-то вашей деятельности или ситуации. Как и все руны,
прямое и перевернутое положения которых совпадают, этот знак
заключает в себе обе стороны вопроса: и урожай (благоприятный
исход), и весь цикл его достижения. В мантическом ракурсе это
означает - вы приблизились к успеху, но необходимы все фазы
цикла, и перед вами завершающая задача - убрать урожай.

13. РУНА ЭЙВАЗ
Имя: позднее скандинавское - Yr - "сосна"

британское - Eoh (Eow) - "тис"
готское - Eiws (Eihwas) - "защита"

Одна из сложных рун Футарка. Руна Защиты
или - точнее - руна Обороны (что и отличает ее

от руны Альгиз), руна "отвращающих сил" и преодоления, с чем и
связано ее магическое применение: помощь в преодолении
препятствий, как чисто физических (например, в спорте), так и
магических или связанных с какой-либо деятельностью. Кроме
того, некоторые авторы рекоменуют использовать эту руну, когда
хотите оказать кому-то поддержку и защиту.

Мантическое содержание. Ключевое слово - "задержка".
Появление знака свидетельствует о возникновении препятствий и
неприятных задержек на вашем пути. Нужно проявить терпение;
не стоит слишком рваться вперед, но настойчивость сейчас -
необходима. Для этой руны нет различия между прямым и
перевернутым положениями, следовательно, знак несет не одну, а
две смысловые нагрузки, дополняющие друг друга. Затруднения,
которые вы испытываете, могут иметь благоприятные
последствия, и задержка может обернуться необходимым толчком
в развитии ситуации. Необходимо проявить предвидение, быть
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может, даже чисто интуитивное, чтобы выбирать правильные
решения и предотвращать нежелательные последствия.

14. РУНА ПЕРТ
Имя: позднее скандинавское - отсутствует

британское - Peorр - перевод затруднителен
готское - Painthra - "то, что скрыто"

Руна магического посвящения как
прохождения через состояние смерти для

возрождения в новом качестве. Символ внутреннего содержания
этой руны - Феникс, т.е. огненное возрождение из пепла.

Руна Перт подталкивает и облегчает процесс качественного
изменения сознания (внутреннего посвящения) - на любом уровне.
В определенных ситуациях может действовать подобно руне
Хагалаз, обрывая замкнувшуюся цепь мыслей и вызываемых ими
к жизни событий. Использование руны Перт в магических целях
может привести к совершению акта психической смерти - разрыву
каузальных и астральных связей между прошлым и будущим
человека. В одних ситуациях это может пойти на пользу, в других
- приведет к утяжелению личной кармы, "затягиванию" ее узлов и
обострению вызванных ею ситуаций. Посему использовать эту
руну нужно с разумной осторожностью.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - "поиск". Как видно из

самого имени этой руны и из сказанного выше, руна Перт - руна
Непознаваемого, руна внутреннего магического круга. Ваше
личное Непознаваемое пробивает путь к вашему осознанному "я",
изменяя по дороге все, к чему прикасается. Крайний случай этого
явления - упомянутая психическая смерть. Совет этого знака -
напряжение без раздражения и активный поиск, направленный на
соединение с Непознаваемым. Если это окажется необходимым,
отпустите прошлое - пусть ничто не встает между "вы сегодня" и
"вы завтра". И если вы поведете себя правильно, согласуясь не с
логикой, а с подсказками вашего Непознаваемого, не замедлит и
результат: посвящение, обновление или - новая жизнь.

Перевернутое положение. Ключевые слова - "смерть
прошлого". Ваше прошлое умерло, а будущее еще не родилось.
Многое сейчас зависит от вас - отпустите (!) прошлое и не
думайте слишком много о конечном результате вашей теперешней
деятельности. Сейчас самое время вспомнить известный тезис о
необходимости жить Здесь и Сейчас - и привести его в
исполнение. Не забывайте и о том, что когда умирает Прошлое,
погибают не только события и связи, но и способы "делания
жизни"; именно Сейчас, когда рождается ваше новое Будущее, вы
должны создать и новые способы.

15. РУНА АЛЬГИЗ
Имя: позднее скандинавское - Elgr - "лось"

британское - Eolhs - перевод затруднителен
готское - Algs (Algis) - "тростник"

Руна защиты. Некоторые авторы
определяют ее словом "защищенность",

несущим несколько иной смысл. При любом определении, однако,
необходимо отметить, что защита здесь носит характер
пассивный, хотя руна и требует от защищающегося определенного
количества личной силы. Применение руны Альгиз создает
определенные условия, препятствующие вторжению внешних
вредоносных сил - будь то чужое колдовство или падающий с
крыши кирпич. В этом плане определение "руна защищенности"
действительно оказывается несколько более точным. Нередко с
этой руной связывается покровительство святлых сил.

Кроме того, руна Альгиз действует подобно "глазастым"
камням (кошачий, тигровый глаз), усиливая в человеке
способность предчувствовать опасность или чье-то нападение, а
иногда и предупреждая его тем или иным способом.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - "поворот". Перед вами -

поворот. Не ступень посвящения, не обрыв падения, а именно
поворот. Возможно, перед вами откроются (или уже открываются)
новые перспективы, возможно - представится случай изменить
жизнь или какой-то ее аспект. Но помните, что на крутых
поворотах требуется осторожность, которая и станет вашей
защитой; это совет знака. Важно не поддаться эмоциям и
сохранить спокойствие ума и ясность взора и вовремя принять
верное решение. Словами Ральфа Блюма, своевременное действие
и верное поведение - это единственное, что дает истинную и
абсолютно надежную защиту.

Перевернутое положение. Ключевые слова - "необходимость
гибкости". То, к чему вы стремитесь в данный момент, вряд ли
может быть достигнуто именно сейчас. Гибкость - совет и
требование этого знака. Оставьте на время то, во что вы
упираетесь сейчас, обойдите эту проблему стороной, просочитесь
сквозь нее - сейчас не время для лобовой атаки. Будьте осторожны
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и внимательно наблюдайте за собой и окружающими вас людьми -
гибкость потребуется и здесь.

16. РУНА СОУЛУ
Имя: позднее скандинавское - Sol - "Солнце"

британское - Sygil - "Солнце"
готское - Sauil - "Солнце"

Руна победы, руна могущества и руна
целостности. Некоторые авторы склонны

определять руну Солнца как руну итога, и в определенном плане
это имеет смысл - действительно, целостность, синтез
противоположностей - это итог любого движения. На этом
базируется и магическое применение этой руны, способной
устремить к достижению целостности человека или создавшуюся
ситуацию. Кроме того, руна Зиг может помочь вам прояснить
неясную ситуацию и подтолкнуть к правильному решению.

В магическом отношении значение этой руны - могущество,
понимаемое как неразделимое единство Силы, "того, что ведет", и
Мощи, "того, что действует".

Мантическое содержание.
Разумеется, руна целостности (синтеза) не позволяет

различить прямое и перевернутое положения - как и для
некоторых других рун, оба положения слиты здесь в едином знаке.
Смысл этих двух положений - необходимость достижения
целостности и необходимость своевременного отступления. Это и
будут ключевые слова этого знака.

Жизнь человека осмысленна, когда представляет собой
непрерывную битву с силами Хаоса за формирование
собственного "Я"; обретение целостности - один из главных
призов в этой войне. Но истинный воитель умеет не только
драться, но и вовремя отступить перед давящей ситуацией для
восполнения сил. Совет знака - если вы чувствуете, что теряете
энергию, - отступите, вам может быть необходим отдых и
восстановление энергии. Кроме того, в определенных ситуациях
этот знак рекомендует отступить во вполне определенные области,
которые были до этого момента затемнены или отгорожены.
Пропустите туда свет и восстанавливайтесь, раскрываясь свету в
этих областях.

17. РУНА ТЕЙВАЗ
Имя: позднее скандинавское - Tyr - Тюр

британское - Tir - Тюр
готское - Teiws - Тив (Тюр)

Руна Воина. Посвящена Тюру (Тиву) - богу
войны. Предания рассказывают об одном

деянии этого аса, замечательно характеризующем и его самого, и
его руну. Однажды богам удалось поймать Фенрира, Мирового
Волка - причину грядущего Рагнарока (Конца мира). Дабы
сдержать разрушающую силу Волка, необходимо было наложить
на него специально для того сделанные крепчайшие путы. Но
Волк, разумеется, не давался, и тогда Тюр положил ему в пасть
свою руку в залог того, что путы будут сняты. И когда Волк был
закован, он откусил руку Тюра - но победа над Хаосом была
достигнута.

Словно в память об этом деянии Тюра руна Тейваз хранит
способность помогать людям в любой их борьбе, но прежде всего
- в их борьбе с силами Хаоса собственного "Я". В древности
воины рисовали эту руну на щитах и рукоятях мечей, чертили ее
перед битвой, дабы укрепить свою решимость (см. отрывок из
Речей Сигрдривы в пятой главе книги).

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - "формирование". Все,

что сейчас происходит (или будет происходить - если вы
спрашиваете о будущем), имеет для вас особое значение. Знак
свидетельствует об активном периоде жизни - возможны какие-то
приключения, сильные эмоции, важные события.
Взаимоотношения с людьми, устанавливающиеся или
активизированные сейчас - своевременны и необходимы. Если
вопрос, заданный вами, относится к какому-то делу или идеям,
занимающим вас сейчас - оставайтесь верны им. В целом, совет
знака - настойчивость, и помните, что "терпение - лишь один из ее
видов" (Блюм).

Перевернутое положение. Ключевые слова - "потеря энергии".
Появление этого знака свидетельствует о том, что потеря вами
энергии - лишь результат ваших собственных неправильных или
несвоевременных действий. Самое время задуматься о том,
насколько верен ваш способ жить, имеющий место именно сейчас;
время изучить себя самого, собственное "Я". Возможны
огорчения, связанные с друзьями и близкими, расставания,
разрушение взаимоотношений. Но помните - это не темный
период жизни, но время решать внутренние проблемы и искать
ответы внутри себя.

18. РУНА БЕРКАНА



Руна
Беркана

Руна Эваз

Руна
Манназ

Имя: позднее скандинавское - Biarkan -
"береза"
британское - Beorc - "береза"
готское - Bairkan - "береза"
(все имена восходят к той же древней северной
основе, что и русское берёза)

Руна роста.
Сохранившееся имя, являющееся реликтом древнего германо-
славянского праязыка, прекрасно характеризует руну на
ассоциативном уровне. Сфера действия руны Беркана
чрезвычайно широка; рост, символизируемый ею, может быть и
чисто физическим, и духовным. Это руна плодородного движения,
выводящая к расцвету и созреванию. На этом базируется и
магическое применение этой руны. Она может служить как
стимулятором плодородия в целом,так и стимулятором роста в
частности. Способствует рождению и - возрождению. Может
помочь при решении проблем, связанных с воспитанием детей, а
также облегчить роды и исцелить от бесплодия. Не забывайте и о
чисто физических проявлениях действия этой руны.
Некоторыми авторами руна Беркана связывается также с
реинкарнациями (перерождениями) человека.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - "рост". Появление этого
знака свидетельствует о наступлении периода роста (какого бы то
ни было). Знак говорит о хорошем самочувствии, как физическом,
так и эмоциональном. Но помните, что ваш рост многого требует
от вас, и прежде всего - глубокого ясного взгляда на происходящее
и сознательного и осторожного очищения тех связанных с этим
ростом областей, которые по каким-то причинам оказались
затемнены. Кроме того, сейчас особенно необходимо, чтобы все,
делаемое вами, делалось тщательно - это и есть совет этого знака.

Перевернутое положение. Ключевые слова - "затруднение
роста". Что-то препятствует вашему росту. Это могут быть как
внешние, не зависящие от вас события, так и черты вашего
характера. Как всегда в жизни - последнее более вероятно. Знак
может свидетельствовать и о плохом эмоциональном или
физическом самочувствии, о неприятностях, связанных с
близкими вам людьми. Совет знака - ищите причины затруднения
роста, не поддавайтесь унынию. Тщательно анализируйте
ситуацию и - прежде всего - самого себя.

19. РУНА ЭВАЗ
Имя: позднее скандинавское - отсутствует

британское - Eoh - "лошадь"
готское - Aihos (Ehwas?) - "лошадь"

Руна изменений и движения (прогресса,
сдвига с мертвой точки).

Магическое применение следует из самого определения - руну
используют, чтобы изменить, "растормошить" нечто, вошедшее в
фазу застоя. Этим нечто может быть и какая-то ситуация,
застрявшее дело, и хроническое заболевание, и, наконец, человек,
впавший в душевную летаргию или зациклившийся на некоторой
неразрешимой проблеме. В этом плане можно сказать, что руна
Эваз работает точно противоположно руне Иса. Другой аспект ее
действия - облегчение пути путешествующих (как говорят,
особенно - путешествующих по воде).

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевое слово - "перемены". У этого знака
два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, он говорит о
появлении нового: он может свидетельствовать о смене места
жительства или о выработке новых подходов к жизни, к работе, к
людям. Другой аспект знака - это движение в смысле постепенных
перемен к лучшему: улучшение ситуации, развитие идеи,
становление дела и т.д.. Но любые перемены возможны лишь
тогда, когда меняется сам человек: изменению должны
подвергнуться и ваш образ жизни, и ваши взаимоотношения с
людьми - это ваша работа и совет знака.

Перевернутое положение. Ключевое слово - "препятствие".
Движение заторможено, но вы должны знать, что это не ваша вина
и не наступление Хаоса. Возможно, вам предстоит отдых или
путешествие. Уныние - излишне; совершаемое вами сейчас
делание (или неделание) - верно и своевременно, но - "мы просто
должны понять, что нам открыты не все возможности" (Блюм).

20. РУНА МАННАЗ
Имя: позднее скандинавское - Maрr -

"человек"
британское - Man - "человек"
готское - Manna (Mannaz) - "человек"

Непростая руна, определяемая Ральфом
Блюмом ее как руна собственного "Я". Руна внутреннего
магического посвящения, совершения внутренней работы,
освобождения от "драконьих шкур" личности3. Использование



Руна
Лагуз

Руна
Ингуз

руны Манназ в магических целях неоднозначно и требует
приложения значительного количества энергии.

Мантическое содержание. Прямое положение. Ключевое
слово - "я". Совет знака - скромность и никаких излишеств. Не
пытайтесь искусственно привлекать к себе внимание или
требовать воздаяния по заслугам. Необходима определенная
гибкость и, возможно, умение отступить и отступиться. Это не
время перемен, но время желать их и стремиться к углубленному
анализу и изменению собственного "я".

Перевернутое положение. Ключевое слово - "внутренний
враг". Совет этого знака - честность и непредвзятость в
отношениях со своим "я". Возможно, ваше развитие наткнулось
(наткнется) на преграду; возможно, вам покажется, что кто-то или
что-то пытается помешать или повредить вам. Проанализируйте
обстоятельства и разберитесь в ситуации - для того, чтобы затем
обратиться к самому себе и увидеть, что внешний враг - не более,
чем отражение врага внутреннего. Необходимо выделить и четко
осознать его, чтобы победить. Скорее всего, этот враг - наследие
вашего же прошлого, и вы можете сломать его, сломав инерцию
прошлого образа действий.

21. РУНА ЛАГУЗ
Имя: позднее скандинавское - Legr - "вода"

британское - Lagy - "вода"
готское - Lagus - "вода"

Руна внутреннего круга магии, "того, что
ведет". Сложная, но замечательная руна.

Классический перевод имени ("вода") не совсем точно определяет
его содержание. Имя этой руны подразумевает не просто воду, но -
проточную воду, движущуюся - ту, которая формирует поток и
увлекает за собой. Обращаясь к индийской ведической традиции,
можно соотнести эту руну с богом Агни; в русском ведизме она,
вероятно, соответствует богу Симарглу, Крылатому Псу,
связывающему людей и богов.
Руна Лагуз - руна интуиции, и с этим связано ее магическое
применение. Использование ее обостряет и усиливает
интуитивное восприятие мира, помогает в изучении оккультных
наук и в проникновении в тайну - это один аспект ее действия. С
другой стороны, руна способствует заключению брака,
образованию новой дружбы и восстановлению старой,
прекращению размолвки или ссоры.

Мантическое содержание. Прямое положение. Ключевые
слова - "необходимость следовать интуиции". Ключевые слова
заключают основной совет этого знака. Какова бы не была
ситуация, необходимо довериться - "тому, что ведет", той части
своего существа, которая не может быть осознана разумом и
проявляется в интуиции и подобных явлениях. Не требуется
никаких оценок и размышлений, а нередко - и понимания. Если вы
будете действовать (действуете) согласно собственному Потоку и
собственным ритмам, это даст вам ощущение внутреннего
комфорта. В противном случае неизбежно напряжение и
внутренняя дисгармония.

Перевернутое положение. Ключевое слово -
"предупреждение". Появление этого знака - предупреждение об
опасности срыва. Никто не может действовать выше отпущенных
ему возможностей и накопленных сил и не ожидать ответного
удара. Возможно перенапряжение, стремление к тому, что сейчас
осуществиться не может.

22. РУНА ИНГУЗ
Имя: позднее скандинавское - отсутствует

британское - Ing - Ингви
готское - Ing (Ingus, Iggws) - Ингви

Одна из самых прекрасных и наиболее
могучих рун Футарка. Руна плодородия в его

репродуктивном (произрождающем) аспекте. Посвящена
светлому Фрейру, богу плодородия (другое его имя - Инг или
Ингви). Как уже упоминалось в этой книге, Фрейр по
происхождению ван, т.е. славянин. Славянское его имя -
Даждьбог; скандинавское же имя является лишь хейти и означает
просто "господин", "владыка".

Магическое применение руны Ингуз связано с силами
светлого Фрейра; фактически, использование этой руны - это
непосредственное обращение к этому богу. Руна может быть
использована везде, где ощущается недостаток природных сил
плодородия: в случае женского бесплодия или мужского бессилия,
неурожайности земли или неплодотворности работы. Также руна
Ингуз способна снять излишнее напряжение и восстановить
баланс (равновесие) жизненных сил человека.

Мантическое содержание. Прямое положение. Ключевые
слова - "плодородие", "завершение". Благоприятный знак. Его
появление говорит о завершении (наступившем или
наступающем) определенного этапа жизни. Дело, которым вы
сейчас заняты, должно благоприятно завершиться. Если вы



Руна Отал

Руна
Дагаз

просили совета, совет - сосредоточьте все силы на завершении
того, что вы делаете, того, что вам необходимо закончить. С
завершением придет новое.

Второй аспект этого знака - избавление от старого,
необходимое для освобождения места новому. Если вы сейчас
чувствуете напряжение и неуверенность, знайте, что это пройдет,
когда вы расчистите место для появления Нового. В этом плане
этот знак может свидетельствовать (или советовать) о выходе из
состояния застоя.

23. РУНА ОТАЛ
Имя: позднее скандинавское - отсутствует

британское - Eрel - "наследство"
готское - Othal - "разделение"

Очень условно можно определить эту руну
как руну отступления (разделения)Город Творцов.

Магическое применение неоднозначно и многого требует от
действующего.

Мантическое содержание.
Прямое положение. Ключевые слова - "прекращение",

"приобретение". У этого знака два аспекта. Первый - требование
прекращения того, что отжило свое. Появление этого знака
свидетельствует о наступлении "времени расходящихся путей"
(Блюм). Вместе с тем, знак рекомендует и определенную
разумную пассивность - то, что должно уйти, уйдет само. Второй
аспект связан с собственностью - это знак приобретений,
выигрышей, возможно - получения наследства.

Перевернутое положение. Ключевые слова - "требование
гибкости", "потеря". У этого знака также два аспекта, и первый из
них - требование гибкости. Совет знака - не подчиняться
условностям и старым авторитетам, действовать так, как именно
для вас выглядит верным. Второй аспект связан с собственностью
- возможен убыток или некая потеря.

1. Нередко руну Отал смешивают с более подней
внеалфавитной руной Эрд, имеющей немецкое происхождение.
Иногда такое смешение оправдано, иногда - нет.

24. РУНА ДАГАЗ
Имя: позднее скандинавское - отсутствует

британское - Day - "день"
готское - Dags - "день"

Очень светлая руна. область действия
чрезвычайно широка. Объединяет две

глобальные взаимосвязанные концепции. В плане первой из них
руну Дагаз можно определить как руну трансформации ("руну
прорыва" - Блюм). В плане второй - как руну процветания
(отсюда и имя). Обе концепции объединяются в магическом
применении руны - приближении конца периода тьмы ("ночи") и
начала периода света и процветания ("дня"), осуществлении
прорыва в каком-либо деле или сдвига его с мертвой точки. также
может быть использована при лечении затяжных болезней.

Мантическое содержание.
Знак сочетает прямое и перевернутое положение и, как отражение
этого, обе взаимодополняющие концепции. Таким образом,
ключевые слова здесь - "прорыв" и "день". Знак может предвещать
удачу или большой период процветания. С другой стороны, он же
может отмечать момент, когда можно совершить или переход из
"ночи" в "день", или трансформацию, прорыв в процессе
самоизменения. Совет знака - действовать с верой и уверенностью
в победе, независимо от внешних обстоятельств.
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