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Введение 

Жрица повернулась лицом к восходящему солнцу и протянула навстречу ему 
руки. Люди обступили ее, ожидая, что скажет их Прорицательница. Все замерли, 
наблюдая за тем, как над тихой морской гладью восходит светящийся шар. Солнце 
поднималось все выше и выше, постепенно согревая своими лучами все живое и 
неживое на этой земле. Вокруг царило безмолвие. Даже птицы притихли, чувствуя 
торжественность момента. 

Лишь только светило возникло на горизонте, Жрица подняла вверх полотняный 
мешочек. Встряхнув его, она достала из мешочка горсть рун и бросила их в круг, 
нарисованный на прибрежном песке. Люди подались вперед, пытаясь разглядеть, какие 
знаки показывает им Судьба. Никто не посмел подойти ближе. 

Они знали, что лишь Посвященный имеет право толковать Пророчество, хотя 
каждый из этих викингов сумел бы расшифровать магические линии, выжженные на 
кружках из кости оленя. Воцарилась тишина. Жрица вознесла молитву Богам:  

О, Великий Один,  
и Ты, милосердная Фрейя,  
и Ты благородный Бальдр! 
К Вашей Силе, Мощи и Мудрости обращаемся мы с просьбой:  
Дaйme нам Спокойствие принять прошлое,  
Мудрость познать настоящее, 
и Смирение подготовить себя к тому, что ждет нас в будущем!.  
Мы надеемся, что приговор Ваш будет милосерден.  
И мы согласны принять все, что уготовано нам Судьбой!  
Закончив молитву, Жрица подошла к кругу, и, наклонившись над рунами, долго и 

внимательно посмотрела на них. Затем она выпрямилась и произнесла: 
- Пророчество гласит: «Пусть молодая пара отправится на север. И пусть они 

путешествуют до тех пор, пока не отыщут край, где все наше племя может жить в 
достатке и здоровье, сохраняя свои знания и обычаи. Царить там будет Любовь, и 
править там будет Мудрость, и Боги будут оберегать нас. Покой и Изобилие поселятся 
там в нашей жизни. Труд и Опыт позволят нам воплотить мечты. Высшие Силы дадут нам 
энергию и мужество для новых свершений. Люди услышат свой Внутренний Голос. У нас 
будет достаточно времени для отдыха и самосовершенствования. Жизнь наша там будет 
безопасной. Никто чужой не сможет найти дорогу в это место». 

Люди оживились, заговорили все разом. Они не сдерживали свою радость. Многие 
подошли ближе к кругу, чтобы увидеть столь удачный расклад рун. 

Всеобщее оживление прервал голос высокого бородатого человека 
- Молчите и слушайте, собратья! Наши проблемы еще не закончились. Враги 

угрожают нам со всех сторон и дорога каждая минута Мы должны выбрать двоих, и 
пусть они, не теряя времени, двинутся на север — искать это новое место. 

Собравшиеся люди на мгновение затихли, но тут же, отталкивая друг друга, начали 
протискиваться вперед со словами: 

- Я пойду, я! 
Затеялся оживленный спор. Жрица сказала 
- Должна пойти одна пара. Парень и девушка А кто именно — пусть решат 

мудрые руны. Пойдет тот из юношей и та из девушек, которых выберет руна Райдо. 
Люди признали решение Жрицы очень мудрым. Первыми руны из мешочка 

Прорицательницы доставали юноши, затем наступила очередь девушек. Из пятидесяти 
молодых людей Судьба выбрала двоих — терпеливого Вульфа и кроткую Орсану. 

Время было дорого. Все знали это. В тот же день пара избранных отправилась в путь. 
Дорога лежала на север. Среди необходимых вещей, которые они взяли с собой, были и 
руны. 



 

ФЕУ или Достаток 

«Каждое богатство начинается с умысла» 

Энтони Робинс 

 



Орсана и Вульф покинули деревню засветло. Какое-то время они, молча, шли по 
дороге, пока девушка первой не нарушила тишину: 

- Знаешь, Вульф, мне так грустно покидать родные края. 
- Не грусти, Орсана, ведь сейчас не время для печали. Наше племя доверило нам 

свою судьбу, а может и не племя, а само Провидение. Мы избраны Богами, как 
хранители традиций. Сейчас от нас зависит, сохранятся ли древние знания наших 
мудрецов, заключенные в рунах и в наших обычаях. Если мы не сумеем скрыться от 
врагов с Запада, то все это исчезнет, истребленное огнем и мечом. 

- Ты прав, но все равно мне страшно. 
- Нужно ли бояться, если поступаешь по воле Богов? Послушай, что я расскажу 

тебе: когда-то наши земли были богатыми, и мы жили в достатке. На наших лугах 
паслись обширные стада, а воины всегда возвращались из походов с добычей. Сейчас 
этому пришел конец, люди с запада завоевывают наши земли. Наши воины 
возвращаются побежденными. Здесь у нас все равно нет будущего. Но если ты. так 
боишься, Орсана, то давай спросим у рун, что нас ждет впереди. Достань одну руну из 
мешочка. 

- Смотри Вульф, Судьба послала мне прямую руну Феу. 
- Ну вот, Орсана, ты видишь, что бояться нечего, лучшего предсказания трудно 

бы было вообразить. 
- Расскажи мне об этой руне. Ты ведь сын Жрицы и, наверное, знаешь о рунах 

гораздо больше меня. 
- Мои знания не так уж велики, но если мой рассказ скрасит нам дорогу и 

отгонит твой страх, то слушай. 
Когда-то в мире царила постоянная зима. Все было скованно льдом и покрыто 

снегом, людей еще не было, и на свете жили только грозные и страшные Великаны, да 
ещѐ корова Аудумла, благодаря которой на земле появился первый человек Бури. 
Аудумла вылизала его своим языком из глыбы льда. И когда появился человек, это 
обрадовало всех Богов, и даже грозного Одина. Именно он подарил людям руны, 
которые являются источником мудрости. Руна Феу была самой первой. Она 
зародилась от огня, и рождается все время заново. Она мощная, сильная, динамичная. 
Благодаря Феу льды начали таять, и родилась пашня с плодоносящими растениями. 
Потом появился скот, пищей которому служили эти растения. На земле воцарился 
достаток, появились новые животные, а человек перестал бояться голода и холода. 

- Ты так интересно рассказываешь, Вульф! Но что эта руна означает для нас? 
- Она говорит, что голод и холод минуют нас. Что мы не будем испытывать 

нужды во время нашего путешествия, и что охранять нас будет сила Стихии Огня. 
Правда, мы сами должны быть энергичными и бодрыми. Ведь ничего не делается само 
собой. Успех нашего путешествия и судьба племени зависят от нас. 

- А что же мы должны делать ? 
- Идти вперед, Орсана, всѐ время вперед и не оглядываться назад. 
И они в молчании двинулись дальше. 

Внимание: 
Знак « » обозначает руну в прямом положении. 
Знак « » обозначает руну в перевернутом положении. 
Знак « » обозначает необратимую руну.  
 
Название: 
феу, феху, фе, феох  
 
Значение: 
скот, собственность, богатство, благополучие, успех  
 
Цвет: 
красный  
 
Число: 
16 или 6  
 
Буква алфавита: 
Ф 



Здоровье: 
Укрепление организма, активизация иммунной системы. Руна Феу устраняет 

головокружения. Руну Феу следует избегать при болезнях, протекающих с высокой 
температурой, так как она повышает ее.  

Потенциал руны: 
Кульминация, умножение богатства, непрерывный подъем.  
Основные свойства: 
Финансовое благополучие, процесс творения.  
Послание руны: 
Ты должен знать, чего ты хочешь от жизни. 
 
Предсказательное значение: 

 Движимое имущество, богатство, которое используется и приумножается при 
помощи активных действий. Символизирует энергию, жизненные процессы, 
творческие силы, изменения к лучшему, материальную обеспеченность. Успешное 
ведение бизнеса, расцвет, кульминация, мудрая забота о финансовых делах, 
продвижение в труде. 

 Обнищание, расточительность, погружение в материальные дела или 
отсутствие ориентации в них. Потери вследствие скупости или жадности. Отсутствие 
денег и перспектив в их появлении. Приземленность, тривиальность, окончательное 
завершение определенного цикла. 

Магическое применение: 
Для обеспечения и приумножения материального достатка, для защиты от 

негативных влияний, ограничивающих поле деятельности, для укрепления 
сопротивляемости организма. Используется при покупках, чтобы избежать 
некачественных или испорченных товаров. В труде, чтобы ускорить деятельность и 
приблизить успех. С целью передачи личной или рунической энергии. Помогает 
возвратить страсть и физическое влечение при продолжительных связях. 

Руна Феу может сказать тебе: 
- в чем заключается твое истинное богатство; 
- определить действительную цену данной вещи или дела; 
- удачно начать любое дело; 
- достичь удовлетворения от совершаемого дела; 
- черпать энергию Солнца, Луны и звезд и положительно использовать еѐ в жизни. 

Руну Феу следует медитировать (произвольным, известным тебе, читатель, 
способом), когда следует получить ответы на следующие вопросы: 

- что я хочу делать в жизни? 
- почему мои действия не приносят ожидаемых результатов? 
- каково мое отношение к деньгам? 
- чем для меня является материя? 
- что я могу сделать, чтобы стать состоятельным человеком? 
- что является моим истинным богатством? 

- правильно ли я использую свою энергию? 

Рунескрипт: 

 - используют, чтобы вызвать рост доходов, достичь финансового успеха, 
для улучшения материального положения. 

 

 



 

УРУС или Здоровье 

«Благородное здоровье. 
Никто не знает, 

каково ты на вкус, 
пока не испортишься» 

Ян Кохановский 

 



Солнце уже стояло высоко. Орсана и Вульф остановились в тени большого дуба, 
чтобы подкрепиться. Сначала они ели молча, но потом девушка не выдержала: 

- Скажи мне, Вульф, ты совсем не боишься? 
- Только глупец ничего не боится. Я, конечно, немного волнуюсь. Ведь неизвестно, 

что нас ждет впереди, но все же считаю, что, по крайней мере, сейчас, серьезных 
опасений нет. 

- Ну, а если с нами что-то случится? 
- А что с нами может случиться? 
- Не знаю, ну, может, кто-то из нас поранится, заболеет... 
- Протяни руку к мешочку, Орсана, и достань одну руну. Что там получилось? 
- Прямая руна Урус. 
- Видишь, именно о здоровье мы вообще не должны беспокоиться. 
- Почему? 
- Руна Уруз гарантирует нам здоровье и силу быка, так что в этом отношении 

нам бояться нечего. 
- Это чудесно. 
- Тогда идем дальше. 
- Хорошо, Вульф, но расскажи мне подробнее об этой руне. 
- Хорошо, слушай. Когда руна Феу растопила льды, и плодородная нива увидела 

солнечный свет, появилась руна Урус. Она зародилась именно из земли, по которой 
бродили дикие звери, и поэтому относится к стихии Земли. Она такая же сильная и 
могущественная, как Феу, но ее сила иная. Она имеет силу быка, который ничего не 
боится и не имеет врагов в природе, но когда злится, роет копытами землю, так что 
искры летят. Поэтому, если еѐ использовать с плохими намерениями, она может 
быть опасной, так как вызывает злость и агрессию. 

Это руна Матери-Природы, которая подарила еѐ нам, чтобы она охраняла наше 
здоровье, добавляла сил в труде и настойчивости в делах, начатых под влиянием руны 
Феу. Живет она в земле и оттуда посылает нам добродетельную энергию... 

- А почему на Святой Березе, растущей над прекрасным источником, нарисована 
руна Урус? — прервала его рассказ Орсана. 

- Потому, что вода в источнике излечивает и возвращает силы больным, и то 
же самое делает эта руна. Их совместное действие усиливает это влияние. Смотри, 
Орсана, мы в пути уже целый день, почти не отдыхали, но усталости нет, верно?  

- Действительно! — удивленно воскликнула девушка. 
- Это потому, что заботится о нас сейчас именно руна Урус. Тем не менее, мы 

должны поискать себе место для ночлега, ведь солнце уже клонится к западу. Помню 
еще со времен походов, что где-то здесь должна быть пещера, которая послужит нам 
безопасным ночлегом. 

- Ты знаешь, Вульф, все не так уж прекрасно. Я растерла себе правую ногу. Ничего 
страшного, конечно, но это может помешать нам продолжать путь. 

- Покажи. 
Вульф внимательно осмотрел рану. 
- Почему же ты раньше мне не сказала? Сейчас что-нибудь придумаем. 
Юноша достал из своей дорожной сумки мешочек с пеплом, взял щепотку, 

смешал с водой и нарисовал на ступне девушки руну Урус. 
- Когда остановимся на ночлег, сделаем это еще раз. Завтра не останется и 

следа от твоей раны. 
- Спасибо тебе, Вульф, - благодарно прошептала Орсана. 
Путники двинулись дальше, внимательно оглядываясь в поисках места, где они 

смогут укрыться от наступающей ночи. 

 

Название: 

УРУС, уруз, ур, урс  

 

Значение: 

тур, дикий бык, зубр  

 

Цвет: 

бордовый  

 



Число: 

31 и З  

 

Буква алфавита: 
У, Ю 

Здоровье: 
Повышает физическую силу, укрепляет кости, устраняет ипохондрию, лечит 

расстройства репродуктивных органов у женщин. Рекомендуется также при 
выздоровлении, восстановлении сил. 

 
Потенциал руны: 
Пространство, с которого все берет свое начало, Мать-Земля.  
 
Основные свойства: 
Неограниченный потенциал и возможности высвобождения энергии. 

Неукротимая сила, неожиданные изменения.  
 
Послание руны: 
Имей достаточно смелости, чтобы отказаться от ненужных вещей, и это откроет 

тебе новые возможности. 

Предсказательное значение: 
 Изменения к лучшему, поворот к здоровью, восстановление сил, избавление от 

беспокойства и страхов. Реализм, новые шансы и возможности, внутренняя сила, 
использование имеющегося потенциала, успешное развитие карьеры. Новые, 
необходимые условия для продвижения вперед. 

 Агрессия, изменения к худшему, болезненность, самообман. Отрицательное 
влияние, идущее из прошлого. Неумение использовать шанс, отсутствие силы воли, 
беспокойство, страхи, робость. 

Магическое применение: 
Освобождает творческую энергию, облегчает перемены, делает более интенсивным 

период активности. Добавляет сил мужчинам и очарование женщинам, помогает 
завоевать или вернуть любовь или дружбу. Укрепляет способность к сосредоточению, 
ускоряет реализацию планов и намерений. 

Руна Урус может помочь тебе: 
- реализовать твои замыслы, воплотить их в реальную жизнь; 
- восстановить и пополнить жизненную энергию; 
- найти в себе силы отбросить ненужное; 
- оградить себя от негативного влияния из прошлого; 
- влиять на обстоятельства так, чтобы создать самую выгодную для тебя ситуацию; 
 
- повысить твою предприимчивость; 
- укрепить твою решительность и веру в себя. 
 
Руну Урус следует медитировать, когда желательно получить ответы на 

следующие вопросы: 
- являются ли мои действия созидательными? 
- боюсь ли я изменений и почему? 
- что я должен изменить в своей жизни? 
- не является ли мое прошлое тормозом для меня? 
- умею ли я реально оценить ситуацию и свои шансы? 
- умею ли я принимать решения? 
- как должны выглядеть мои планы на будущее? 

Рунескрипт: 

 - используют, чтобы беречь и укреплять здоровье, а также с целью 
ускорить выздоровление. 



 

ТУРИСАЗ или Вдохновение 

«Во снах находят начало наши возможности» 

У. Шекспир 

 



Солнце скрылось за горизонтом, и мир медленно погружался в темноту. Орсана 
и Вульф все еще не могли найти себе место для ночлега. 

Юноша начал беспокоиться, что придется провести ночь под открытым небом. 
Наконец он остановился, сунул руку в мешочек и, молча, достал одну руну. Он 
посмотрел на нее, подбросил вверх и внимательно проследил за тем, как падает 
рунический знак. Орсана застыла в молчании. Она боялась неосторожным движением 
нарушить ритуал. 

- Идем. Руна показала нам дорогу! — сказал Вульф. 
И действительно, буквально через несколько минут путешественники оказались 

перед входом в пещеру. Как только они обосновались, развели огонь и достали припасы 
для ужина, девушка отважилась задать вопрос: 

- Какой руной ты руководствовался? Что ты с нею делал? 
Юноша вытащил из кармана кружочек с руной и показал его Орсане. 

- Это руна Туризас. Она помогла нам найти дорогу к пещере, которую пытались 
скрыть от нас тролли. Выпавшая руна означала, что нам нужны вдохновение и 
помощь в поиске дороги. Я попросил руну, чтобы она помогла нам. Как видишь, она 
сделала это! 

- Ты могущественный волшебник! — воскликнула пораженная девушка. 
- Это не волшебство, это знание, - ответил Вульф. 
- Если так, то расскажи мне об этой руне. 
- Зародилась она из воздуха, когда громовержец Тор метал на Землю молнии, 

хватая их рукой в железной рукавице. Тор передвигался по небу в колеснице, в которую 
были запряжены козлы. Звуки, которые издают колеса этой колесницы, мы слышим во 
время грозы. Знаешь, ведь именно Тор с помощью своего волшебного молота 
Мьѐлльнира победил злых Великанов и начал борьбу с господствующим на Земле 
хаосом. 

Эта руна относится к стихии Воздуха, и еѐ главная задача заключается во 
вдохновении и побуждении к размышлениям. Помогает она, также разгадывать 
всякого рода загадки, требующие размышлений. 

- Поэтому ты и прибегнул к ее помощи в поисках пещеры? 
- Не совсем. Прежде всего, я не знал, почему мы не можем найти пещеру. И 

чтобы узнать причину, я решил спросить о ней у рун, а когда увидел, что это Туризас, 
все сразу стало понятно. 

- Поясни, пожалуйста! 
- Руну Туризас называют иногда руной троллей, а особенно, если она 

перевернута. Ведь именно в такой позиции я ее достал. Сама знаешь, какими 
озорными и злобными бывают тролли. Для своего развлечения они возьмут, да и 
спрячут то, что человек ищет. Поэтому я прочитал над руной заклинание, 
поворачивающее ее в нормальное положение, и попросил помощи, 

- Я так рада! Я уже думала, что придется спать в лесу. 
- На этот раз удалось, но помни, Орсана, что дорога наша длинна, и ночлег под 

открытым небом не исключен. А сейчас давай спать. Завтра нам нужно встать рано, 
чтобы продолжить путь. 

Название: 
туризас, турисаз, дурисаз, турисар, торн, турс  
 
Значение: 
Великан Тор, башня, врата, шип, колючка  
 
Цвет: 
бронзовый или коричневый  
 
Число: 
21 и 5  
 
Буква алфавита: 
Д 

Здоровье: 
Помогает от всех болезней, возникающих внезапно и бурно протекающих. Лечит 

расстройства в деятельности репродуктивных органов у мужчин, а также, ревматизм и 



камнеобразование.  
 
Потенциал руны: 
Охрана естественного (природного) порядка, освобождение вдохновляющих сил. 
 
Основные свойства: 
Стимулирование сил и инициативы, направленная сила, защита от враждебных 

действий, вдохновение.  
 
Послание руны: 
Избавься оттого, что тебе мешает, но сохрани непреходящие ценности. Не делай 

поспешных выводов, потому что можешь создать этим проблем больше, чем можешь 
решить. 

Предсказательное значение: 

 Преодоление недоброжелательных или даже враждебных влияний, 
решительность, достижение результата, достижение власти и мудрое ее применение, 
сила воли, преодоление преград, любовь и доброжелательность, вдохновение и 
воодушевление для людей искусства, успех, защита со стороны Высших Сил. 

 Вынужденное, радикальное изменение взглядов, мания величия, 
злоупотребление властью. Невыгодный переезд (переселение на другую квартиру), 
склочность, конфликт, утрата контроля над ситуацией, несоответствующее 
использование имеющихся сил, отсутствие защиты, неожиданная угроза, склонность к 
самообману. 

Магическое применение: 
Помогает устранить преграды и «очистить» дорогу в трудной ситуации. 

Укрепляет состояние медитации, вдохновляет к размышлениям и реальной оценке 
ситуации. Является покровительницей натуральной магии, способствует концентрации. 
Охраняет ото лжи и мошенничества, очищает разум, позволяет избежать поспешного, 
ошибочного решения, облегчает контакт с подсознанием и позитивно его стимулирует. 

Руна Туризас может помочь тебе: 
- преодолеть негативные влияния; 
- победить апатию и пробудиться к деятельности; 
- позитивно стимулировать подсознание; 
- устранить преграды; 
- вдохновить к новым начинаниям; 
- повысить сексуальный потенциал (мужчинам); 
- защититься от нападок врагов. 

Руну Туризас следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- умею ли я принимать решения? 
- как работает мое подсознание? 
- есть ли у меня враги? 
- умею ли я реально оценить ситуацию? 
- в каких сферах моей деятельности мне необходимо вдохновение? 
- каково мое отношение к власти? 
- какова моя система ценностей? 

Рунескрипт: 

 - используют, чтобы устранить препятствия или враждебное 
влияние, укрепить сосредоточенность и обрести вдохновение. 



 

АНСУЗ или Знание 

 

«Если что-то знаешь, признай, что знаешь.  

Если же чего-то не знаешь, признай, что не знаешь.  

Вот истинное знание».  

Конфуций 

 



Ночь в пещере прошла спокойно. Чтобы отправиться в путь на восходе солнца, 
Орсана и Вульф проснулись, когда Землю еще окутывала тьма. Перед выходом из 
пещеры, Орсана спросила: 

- Можем ли мы спросить совета у рун? 
- Если это тебя успокоит, - улыбнулся Вульф. 
Юноша достал руну, положил ее на ладонь и показал девушке. 
- Известна ли тебе эта руна? — спросил он. 
- Я знаю лишь то, что она называется Анзус, - ответила Орсана. Если можешь, 

расскажи мне об этом знаке. 
- Это удивительная руна, - начал свой рассказ Вульф. 
- Породила ее стихия Воды, дающая вдохновение артистам и художникам. 

Покровительствует ей Локи — бог Добра и Зла одновременно, двуличный и ловкий. Но 
заботится об этой руне также весь род Асов. Старые люди рассказывают, что 
создала еѐ песнь Одина. Как бы там ни было, происходит эта руна от божеств 
сильных и могущественных, а сейчас предупреждает, что сегодняшний день 
потребует от нас мудрости и ловкости. 

- Почему? 
- Буквально через два часа мы попадем на земли, которые захватили люди с 

Запада. Нам нужно быть очень ловкими, чтобы миновать эту часть пути 
незамеченными. 

- Разве нет другой дороги? — со страхом спросила Орсана. 
- Есть, но она, к сожалению, удлинит наше путешествие на несколько дней. 

Потом, когда мы найдем место для нашей новой деревни, и все наше племя пойдет за 
нами на север, тогда и выберем обходную дорогу. Но сейчас у нас мало времени, и 
придется идти напрямик, хотя это и опасно. 

- Боюсь, - шепнула девушка. 
- Успокойся, нам поможет руна Анзус и знание того, как укрываться в лесу, как 

использовать покровительство Матери-Природы и древнюю Песнь нашего племени. 
- Не понимаю. 
- Увидишь и услышишь. 
Следующие два часа они шли молча. Наконец Вульф сделал рукой знак, что пора 

остановиться. Путешественники укрылись за большим дубом на холме и начали 
наблюдать за деревушкой, расположенной в небольшой долине. Из их укрытия еѐ 
жители были видны, как на ладони. 

- Это самое опасное место, если удастся его обойти, дальше будет легче, - сказал 
Вульф. 

- Но как это сделать? Может, лучше подождать ночи? 
- Ночью будет еще хуже, у людей с Запада сильная ночная стража, необходимо 

сделать это сейчас. Мы используем подсказку руны Анзус. Запомни, что бы ни 
случилось, ты должна сохранять молчание и идти за мной. 

Вульф сел под большим дубом, достал из кармана свирель и начал играть. 
Сначала звук был тихим, потом он начал нарастать и становился все громче и 
громче. 

Орсана была поражена. От страха она закрыла глаза, так как была уверена, что 
через минуту их схватят солдаты. Вдруг, она почувствовала прикосновение к себе, 
открыла глаза и увидела Вульфа, который приложил палец к губам, а другой рукой 
показывал на деревушку. 

Каково же было ее удивление, когда Орсана увидела, что все жители деревни 
погрузились в глубокий сон. Заснули даже собаки и другие домашние животные. Вульф 
двинулся вперед, поторапливая девушку жестами. 

Они спокойно прошли через деревушку. Никто даже головы не поднял. Тишину 
нарушало лишь пение птиц. Путники быстро удалялись от опасного места. Лишь 
несколько часов спустя, девушка отважилась шепотом спросить: 

- Мы еще долго будем на опасной территории? 
- Мы уже давно еѐ прошли. Сейчас, наконец, отдохнем. 
- Скажи мне, как ты это сделал? 
- Это знание, Орсана, Знание руны Анзус. 

Название: 
анзус, ансуз, ос, осс, ас 
 



Значение: 
ас — высшее божество, род богов - асов, рот (уста) 
 
Цвет: 
Желтый 
 
Число: 
12 и 4 
 
Буква алфавита: 
А 
 
Здоровье: 
Лечит болезни горла, заикание, недомогания полости рта. Улучшает состояние 

органов чувств, полезна при устранении мигрени. 
Потенциал руны: 
Созидательное и ментальное проявление Духа. 
Основные свойства: 
Творческая мысль, артистическое вдохновение, познавательные способности, 

практическое применение знаний, общественно-социальные отношения. 
Послание руны: 
Учись общаться с природой, чтобы расширить свой кругозор. 
 
Предсказательное значение: 

 Наука, обучение, получение информации. Успешно сданный экзамен, рассудок. 
Дар слова, публичные выступления, беседы. Переговоры, заключение договоров и 
контрактов. Общественная деятельность, созидательность, артистическая одаренность, 
подарок. 

 Мошенничество, клевета, двуличность, сетования, нарекания, жалобы, 
пустословие, сплетни. Ограниченный кругозор, недостаток образования, проблемы с 
учебой, несданный экзамен, отвращение к учебе. Невыгодные договоры или контракты, 
несостоявшиеся переговоры, асоциальность, подкуп. 

Магическое применение: 
Помогает понять то, что находится за гранью очевидности; помогает осуществить 

контакт и получить поддержку от внутреннего «я». Облегчает сдачу экзаменов, 
заключение договоров и контрактов. Активизирует магическую энергию, 
благоприятствует получению и разумному использованию знаний. 

Руна Анзус может помочь тебе: 
- найти вдохновение и новые идеи; 
- выявить скрытую созидательность и новые таланты; 
- укрепить интеллектуальный потенциал; 
- ликвидировать робость и застенчивость; 
- укрепить личные и дружеские отношения; 
- устранить препятствия, затрудняющие правильное использование энергии тела и 

мысли. 
Руну Анзус следует медитировать, когда желательно получить ответы на 

следующие вопросы: 
- чем для меня является знание? 
- как я отношусь к обучению? 
- являюсь ли я созидательным человеком? 
- как выглядят мои контакты с людьми? 
- насколько полно я использую свои способности? 
- что для меня означает слово «правда»? 
- каким образом я расширяю свой кругозор? 

Рунескрипт: 

 - используется с целью более быстрого усвоения знаний и их 
практического применения, помогает сдать экзамены и преодолеть неприязнь к 
обучению. 



 

РАЙДО или Дорога 

 

"Кораблям в порту безопаснее, но пребывание  

в порту не является их предназначением» 

Джон Шедд 

 



Вульф и Орсана остановились на солнечной поляне, чтобы отдохнуть и 
подкрепиться. Девушка уже избавилась от страха и чувствовала себя в безопасности 
рядом с молодым знатоком рун. Орсана была восхищена знанием, которым он обладал 
и умением применять его на практике. Вульф совершенно не замечал того, что 
творится в душе его спутницы. Он спокойно обедал. 

- Я рада, что именно ты рядом со мной. Думаю, что с кем-то другим я не была 
бы в такой безопасности. Скажи мне, а знаешь ли ты, что нас ждет дальше? 

Вульф улыбнулся, встряхнул мешочек с рунами, вытащил одну и показал ее 
Орсане. 

- Это руна Райдо, - сказала девушка, - но что она нам говорит? 
- То, что нас ожидает дорога. 
- Так я знаю это и без нее, - ответила Орсана раздраженно. 
- Не сердись, я еще не закончил. Сейчас наше путешествие должно пойти быстрее, 

возможно, нам кто-то поможет. Так что двинемся дальше! 
- Ну, если так, - сказала Орсана, поднимаясь с мягкого мха, - то ты мне должен 

побольше рассказать об этой руне. 
- Это вторая руна, которая зародилась от Огня. Помнишь, первой была Феу? 

Руна Райдо появилась, когда громовержец Тор ехал со скоростью молнии на своей 
колеснице, запряженной козлами. Ехал он так, что колеса высекали искры, и это они 
породили руну Райдо. Она сопутствует всем путешественникам и странникам, как на 
суше, так и на море. Если она прямая - она облегчает путешествие, устраняет 
усталость и прибавляет силы. Если руна перевернута - то она предостерегает от 
опасностей, предсказывает препятствия в дороге, говорит об усталости. 

- Ты вытащил ее в прямом положении, - сказала Орсана, - поэтому и предсказал, 
что нас ждет быстрый отрезок пути. 

- Вижу, что ты быстро учишься! Действительно, всѐ так, как ты говоришь. 
- Рассказывай дальше! 
- Эта руна относится также и к лошадям, и к другим средствам передвижения. 
Вульф остановился на полуслове и прислушался. Обеспокоенная Орсана взглянула 

на него. Издалека послышался странный звук - то ли стук, то ли грохот. 
- Что это ? — спросила девушка. 
- Если не ошибаюсь, то ты сможешь воочию убедиться, как ведет себя на деле 

руна Райдо, - улыбаясь, проговорил Вульф. 
- Ты шутишь, а я не понимаю, о чем идет речь, - обиделась Орсана. 
- Я не шучу. К нам сейчас подъезжает какая-то повозка, запряженная двумя 

животными, кажется, волами. 
- Откуда ты это знаешь? 
- Послушай внимательно. 
Они остановились и прислушались. Скоро Орсана была в состоянии различить 

грохот колес и пыхтение животных. Вскоре, перед их глазами предстала телега, 
запряженная двумя волами. Управлял ими пожилой бородатый мужчина. Вульф 
обратился к нему: 

- Низкий поклон тебе, отец. И счастливой дороги. Пусть сопутствует тебе в 
пути Божья милость. 

- Вижу, что и вы путешествуете, - ответил возница. 
- Куда путь держите? 
- На север, отец. 
- Я тоже еду в ту сторону, в Острому на ВЕЧЕ. Если хотите, могу вас подвезти. 
- Мы с благодарностью примем твое предложение. Ведь это значительно ускорит 

наше путешествие. 
Орсана и Вульф удобно устроились на повозке. 
- Теперь я понимаю, как действует руна Райдо, - прошептала девушка. 

Название: 
райдо, райдхо, рад, рейд, райду, рит  
 
Значение: 
путешествие, колесо, поездка верхом, голова лошади  
 
Цвет: 
пурпурный  
 



Число: 
17 и 4  
 
Буква алфавита: 
Р 

Здоровье: 

Помогает при болезнях органов пищеварения, желудка и кишечника, а также 

эффективна при ревматизме и подагре.  

Потенциал руны: 
Направленное, целеустремленное движение.  
Основные свойства: 
Контроль и целенаправленность, ритм и равновесие, циклическое развитие, 

взвешенное суждение, рост и развитие, дорога и движение.  
Послание руны: 
Возьми власть над собственной жизнью, чтобы руководить ее развитием. 

Предсказательное значение: 

 Поездка, движение, просвещение, опрятность. Законы Природы, прогресс, 
развитие, познание собственного ритма, танец. Честность к себе самому, развитое 
чувство времени. Отсутствие трудностей во время путешествий, подходящий момент 
для начала путешествия, средства связи, интернет. 

 Педантичность, беспорядок, излишняя суета, нарушение природных ритмов. 
Непостоянство, поступки вопреки совести, нездоровый образ жизни, отсутствие чувства 
времени. Застой, отсутствие прогресса, предостережение против путешествия, результат 
путешествия не принесет удовлетворения. 

Магическое применение: 
Обеспечивает безопасность и успех во время любых путешествий, охраняет все 

транспортные средства. Помогает в бизнесе, облегчает проведение дел в суде, 
ликвидирует ненужные ссоры и споры, помогает найти компромисс. 

Руна Райдо может помочь тебе: 
- расширить твое сознание; 
- настроиться на ритмы природы и своего тела; 
- сделать твою оценку уравновешенной; 
- улучшить твое чувство времени; 
- обеспечить защиту во время путешествия. 

Руну Райдо следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- живу ли я в согласии со своим внутренним ритмом? 
- умею ли я идти на компромисс? 
- понимаю ли я законы Природы? 
- устраивает ли меня та дорога, которой я иду? 
- честен ли я с самим собой? 
- чем для меня является время? 

Рунескрипт: 

 - используется для обеспечения безопасности и успеха во время 
путешествия, а также для охраны всех средств передвижения. 



 

КАНО или Успех 

«Истинного успеха достиг тот, кто сумел 
прожить жизнь по-своему» 

Кристофер Морли 

 



Вульф и Орсана благополучно доехали до Остромы. Поблагодарив возницу, они 
двинулись на поиски ночлега. Нелегко было найти какое-нибудь пристанище, так как 
городок был переполнен приезжими. 

Их приютила старушка, живущая на окраине. У нее путники и заночевали, а 
утром стали снова собираться в дорогу. 

Орсана все больше и больше восхищалась своим спутником, но еѐ застенчивость не 
позволяла ей выразить свои чувства. Вульф тоже стал смотреть на девушку иначе, 
когда понял, что еѐ вопросы о рунах - это не простое любопытство, а желание узнать и 
понять их силу. Он был слегка удивлен тому, что в это утро Орсана ни разу не 
поинтересовалась рунами. Наконец он не выдержал и спросил сам: 

- Тебя уже не интересуют руны, Орсана? 
- Очень интересуют, но мне не хотелось быть навязчивой. 
- О рунах я всегда охотно расскажу тебе всѐ, что знаю, ответил Вулф. 
- Тогда давай вытащим одну, которая выпадет на сегодня, - воскликнула с 

энтузиазмом девушка. 
Вульф обратился к мешочку и вытащил руну Кано. 
- Почему ты улыбаешься? — спросила Орсана. 
- Это очень хорошая руна. 
- Расскажи мне о ней! 
- Это следующая руна стихии Огня, но этот огонь - другой. Если сравнивать с 

предыдущими рунами - он теплый, обеспечивающий безопасность, любовь, успех. 
Эта руна посвящена богине Нерт, происходящей из рода Ванов. Это добрая 

богиня, покровительница охотников и рыбаков. Она покровительствует всем, кто 
хочет чего-то добиться в жизни, всем кто стремится к успеху и не оглядывается на 
других. 

Нам же Кано тоже предсказывает какой-то успех. Быть может, нас снова 
кто-то подвезет, или что-то другое поможет нам приблизиться к цели нашего 
путешествия. 

Помни также, что здесь происходит ВЕЧЕ, на котором мудрейшие люди нашей 
земли совещаются о том, как обеспечить безопасность и процветание нашим племенам. 
Совершенно ясно, что ВЕЧЕ будет успешным, а решения, которые будут приняты, 
увенчаются успехом. 

Если же речь идет о конкретном человеке, то Кано приносит ему страсть и 
гармонию в физической любви. 

Услышав это, Орсана чуть заметно улыбнулась. Юноша, увлеченный рассказом о 
руне Кано, не заметил этой улыбки. Девушка положила осторожно руку ему на плечо и 
прервала его словами: 

- Трогаемся в путь, Вульф, закончишь свой рассказ по дороге.  
Вульф почувствовал нежное тепло, идущее от ладони девушки. 
Он внимательно взглянул на Орсану, и как будто впервые ее увидел. Только сейчас 

он заметил длинные ресницы, оттеняющие глаза цвета речной воды, огненно-рыжие 
волосы, заплетенные в косу, и красивое лицо девушки. 

Ошеломленный этим открытием, он долго молчал. Наконец опомнился и сказал: 
- Ты права, идѐм дальше. 
Проходя через рынок, они встретили возницу, который привѐз их вчера в 

Острому. Путники подошли к нему поздороваться, он улыбнулся и сказал: 
- Вам повезло, ВЕЧЕ ещѐ не закончилось, но я получил задание и еду на север в 

Каллтор. Если хотите, я снова возьму вас с собой. 
- Это, правда, что нам повезло! - воскликнула Орсана. 
- Недаром судьба послала нам утром руну Кано, - добавил Вульф, забираясь на 

повозку. 
Утреннее солнце едва коснулось крыш домов, когда они выехали из города. 
- Мне холодно! — пожаловалась Орсана. 
- Прислонись ко мне, нам будет теплее, - тихо прошептал Вульф. 

Название: 
кано, каунан, кеназ, кауна, кен  
Значение: 
факел  
Цвет: 
оранжевый  
 



Число: 
28 и 3  
Буква алфавита: 
К 
 
Здоровье: 
Предупреждает и лечит воспалительные процессы, понижает жар. Укрепляет 

поджелудочную железу и желудок. Помогает при ожогах и болезнях репродуктивных 
органов.  

Потенциал руны: 
Обозначает внутренний огонь, исходящий от человека и дает ему просветление. 
Основные свойства: 
Ясность ума, аналитические способности, конструктивная самореализация, 

энтузиазм, успех.  
Послание руны: 
Убедись, что твоя деятельность направлена на достижение позитивных 

результатов, чтобы потом «не обжечься». 

Предсказательное значение: 

 Активность и достижение успеха благодаря активности, система ценностей, 
удача, военное дело. Зачатие ребенка, страсть, удачный секс. Сила воли, творчество, 
хорошее использование потенциала. Тепло домашнего очага, внутренний огонь, 
быстрое восстановление жизненных сил. 

 Конфликт, бедствие, битва, поражение (проигрыш). Разрушение системы 
ценностей, пассивность, как причина проблем. Медленное, тяжелое выздоровление. 
Бесплодие, расстройство в сексуальной сфере, угасание страсти или слепая страсть. 
Взрыв гнева, злоба, страдание, болезнь, самоуничтожение, пожар. 

Магическое применение: 
Помогает найти то, что мы ищем, ускоряет реализацию намерений. Способствует 

достижению успеха, охраняет физическое здоровье. Возбуждает страсть в партнерских 
связях, вызывает творческое вдохновение. Охраняет систему ценностей, устраняет 
всякого рода «темноту». 

Руна Кано может помочь тебе: 
- изъясняться ясно и понятно; 
- увидеть, какие изменения требуются в твоей жизни; 
- разжечь огонь энтузиазма; 
- применить теоретические знания на практике. 
Руну Кано следует медитировать, когда желательно получить ответы на 

следующие вопросы: 
- какова моя система ценностей? 
- чем для меня является мое физическое здоровье? 
- умею ли я пробудить в себе энтузиазм? 
- хорошо ли я использую свой потенциал? 
- чем является для меня секс? 
- что означает для меня слово «активность»? 
- чем для меня является успех? 

Рунескрипт: 

 - используют для охраны физического здоровья, усиления 
сексуальной энергии и обеспечения успеха. 



 

ГЕБО или Любовь 

 

«Любовь исцеляет людей — как тех, которые ее  

отдают, так и тех, которые ее получают». 

Карл Меннингер 

 



Утренняя прохлада миновала, но Орсана и Вульф так и сидели, прислонившись, 
друг к другу. Они молчали, прислушиваясь к тому, что происходило в их сердцах. 
Юноша был взволнован и удивлен тем, что чувствовал. Ведь он отправился в путь, 
чтобы, стать героем, чтобы спасти свой народ, а в его душе родилась любовь. 

Вульф взглянул на девичью головку, лежащую у него на плече, и почувствовал 
безграничную нежность, движимый нежностью, он погладил девушку по волосам. 
Орсана подняла лицо. Их глаза встретились. Лица их медленно приближались друг к 
другу. Рот девушки немного приоткрылся, вдыхая эту неожиданную близость. И 
легкая нежная встреча губ оказалась неизбежной. 

- Что с нами происходит, Вульф?- спросила она шепотом. 
- Не знаю, Орсана, - так же тихо ответил юноша, - но это так прекрасно, что 

не может быть чем-то плохим. 
- А может, как обычно, спросим у рун? - предложила девушка. 
- Может быть, руны нам подскажут, что это. 
- Согласен, Сердце мое! - Вульф достал из мешочка одну руну. 
- Какую руну ты вытащил в этот раз?- допытывалась нетерпеливо Орсана. 
- Я все понял! - воскликнул юноша, глядя на руну, лежащую у него на ладони. 
- То, что с нами произошло, это любовь. 
- Откуда ты знаешь ? 
- Я вытащил руну Гебо. 
- Ты говоришь «любовь»? А я думала, что она явится в виде молнии или приедет 

на белом коне. 
- Я не намного старше тебя, милая Орсана, но знаю, что любовь приходит 

разными путями. Хотя так, как тебе казалось, реже всего. Знаю также, что хочу 
заботиться о тебе и оберегать, как никого другого на свете, и помни, что я ничего не 
сделаю против твоей воли. 

- Яне знаю, что такое любовь, но тоже хочу быть с тобой. Я чувствую себя в 
безопасности рядом с тобой и знаю, что ты не сможешь обидеть меня. Твоя близость 
странно на меня действует. Я очень смущена происходящим между нами. Я бы 
хотела, чтобы ты сейчас рассказал мне о руне Гебо. 

- Руна эта посвящена Фрейе, богине любви и погоды. Она владеет источником 
вечной молодости, и тот, кто напьется из него, обретет бессмертие. Также, 
благодаря любви, которую посылает людям эта богиня, к ним возвращается 
молодость. 

Руна эта принадлежит к стихии Воды. Она предсказывает не только истинную 
любовь, но и верную дружбу, хорошие отношения с людьми, близость и сердечность в 
контактах. 

- Ну, детки, - прервал вдруг возница рассказ Вульфа, - если ваша дорога лежит на 
север, то здесь мы должны расстаться. Я поворачиваю на восток, дальше ступайте 
одни. 

- Мы очень благодарны тебе, отче. Ты сильно нам помог, - ответил юноша. 
Он ловко соскочил с повозки и снял с нее Орсану. Прижал на мгновение еѐ к себе. 

Затем поставил на землю. Возница, заметив это, усмехнулся и сердечно произнес: 
- Пусть вас ведут и охраняют добрые боги. 
- И тебе, отче, того же. 
Повозка повернула на восток, а молодые люди стояли и смотрели ей вслед. Вульф 

нежно обнял Орсану и сказал: 
- Что бы ни происходило между нами, у нас есть задание, которое мы 

обязательно должны выполнить. Нужно идти вперед. 

Название: 
гебо, гифу, геофу  
Значение: 
дар  
Цвет: 
розовый  
Число: 
14 и 6  
Буква алфавита: 
Г 

 



Здоровье: 
Руна Гебо эффективна при лечении сексуальных расстройств и болезней половых 

органов. Укрепляет нервную систему, устраняет тики и невралгии.  
Потенциал руны:  
Брать и отдавать.  
Основные свойства: 
Соединение и объединение, справедливый обмен, щедрость, сочувствие, любовь. 
Послание руны: 
За все, что ты получаешь, ты должен предложить взаимную услугу, чтобы 

сохранить Всемирное равновесие. Будь готов нести ответственность за свои деяния. 

Предсказательное значение: 

 Любовь, хороший союз, удачное партнерство. Приятный подарок, 
гостеприимство, великодушие, благородство. Позитивный обмен энергий, равные 
права. Обручение, бракосочетание, верность, дружба. Блокада, расставание, разрыв, 
развод, ссоры, дисгармония, отсутствие энергии. Страх близости, импотенция, 
фригидность. Зависимость, несамостоятельность, принуждение, заторможенность. 

Магическое применение: 
Призывает любовь, помогает выбрать партнера. Стабилизирует и укрепляет 

отношения, укрепляет сексуальный потенциал. Гармонизирует душу и тело. 
Поддерживает партнерство в бизнесе, объединяет, обеспечивает успех, достигнутый 
совместными усилиями. 

Руна Гебо может помочь тебе: 
- больше отдавать и больше получать; 
- укрепить личные отношения; 
- установить контакт с твоим высшим «Я»; 
- более эффективно использовать время; 
- сохранить любовь. 

Руну Гебо следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- чем для меня является любовь? 
- чего я ожидаю от партнера и что я могу ему дать? 
- каким образом я могу работать над своим союзом? 
- как я понимаю настоящее партнерство? 
- какую цену имеет для меня дружба? 
- что я понимаю под словом «гармония»? 
- являюсь ли я самостоятельным человеком? 
-  
Рунескрипт: 

 - используют для привлечения любви, ее защиты и укрепления, а 

также, для налаживания партнерских отношений. 



 

ВУНЬО или Триумф 

 

«Те, что проигрывают, часто не имеют 
понятия, что отступили на последнем 

круге перед целью». 
Томас А. Эдисон 

 



Молодые люди, охваченные неожиданно нахлынувшим чувством, шли молча. 
Лишь когда солнце достигло зенита, Вульф прервал тишину. 

- Нам нужно подкрепиться, Орсана. 
Они остановились на небольшой поляне рядом с рекой. Несмотря на то, что они 

двигались на север, похолодания не было. Лето в тот год выдалось очень теплым. Когда 
они устроились на траве и достали припасы, Орсана спросила: 

- А там, куда мы идем, будет снег? 
- Я надеюсь, что нет. Тяжело было бы жить там, где даже летом лежит снег, но, 

наверное, там будет холоднее, чем над нашими фиордами. 
- А как мы узнаем, что это именно то место, где должно будет поселиться наше 

племя. 
- Мы должны быть внимательными и наблюдать за знаками. И руны 

обязательно подскажут нам это. 
- А что будет с нами, Вульф? 
- То, что будет с нами, зависит во многом от нас. Но будущее нашего народа 

сейчас гораздо важнее. Если хочешь, можем спросить у рун. 
Девушка кивнула головой, смело протянула руку к мешочку, который подал ей 

юноша. Через мгновение на ее ладони оказался кружочек со знаком Вуньо. 
- Хорошая ли это руна? - спросила обеспокоенно девушка. 
- Очень хорошая, Орсана. Это руна триумфа и радости. 
- Расскажи мне о ней. 
- Эта руна принадлежит стихии Воздуха и благоприятствует всем смелым и 

решительным начинаниям. Еѐ действие может проявиться сразу, но она может 
предсказывать и те события, которые произойдут лишь через некоторое время. 

Нам она предвещает удачное окончание нашего путешествия, счастливое 
достижение цели и то, что наше племя обретет место для спокойной жизни. Так что, 
Орсана, хочешь ты или нет, а героями мы будем, - с улыбкой закончил юноша. 

- А для нас с тобой, что она означает? 
- То, что пока наша любовь должна быть как любовь между братом и сестрой, 

так как время для более серьезных отношений еще не пришло. Может быть, мы еще не 
готовы, может быть, условия неблагоприятные. Но когда мы исполним свой долг и 
одержим победу, лишь тогда наступит время для нашей любви. 

- Какой ты мудрый, Вульф, - с удивлением вздохнула девушка. - Ты можешь 
всегда так все разумно объяснить. 

- Ты, Орсана, тоже сообразительная и очень быстро учишься, и при этом такая 
красивая и милая. Если я смогу завоевать твою взаимность - это станет моим 
триумфом. 

- Вульф, мне бы хотелось тебе ответить, но не знаю, как. Я восхищаюсь тобой, я 
чувствую себя рядом с тобой в безопасности, я избавилась от страха благодаря тебе, 
мне нравится быть с тобой, но я все время сомневаюсь - любовь ли это. 

- Не торопись, моя милая, у тебя есть время, чтобы понять, что я для тебя значу. 
Пока же мне достаточно того, что я люблю тебя, и это такое сильное чувство, что 
нет смысла ему противиться. А теперь, - добавил он, протягивая ей руку, - позволь 
помочь тебе подняться. Нужно идти дальше и добраться до обещанного руной Вуньо 
триумфа. 

Название: 
вуньо, виньо, винн, вунио, венне  
Значение: 
выигрыш, победа, счастье, радость, спасение  
Цвет: 
амарантовый (красный с фиолетовым оттенком)  
Число: 
22 и 6  
Буква алфавита: 
В 

Здоровье: 
Укрепляет иммунную систему, ускоряет выздоровление от инфекционных 

болезней, смягчает и успокаивает.  
Потенциал руны: 
Реализация задач, высвобождение энергии, триумф  



Основные свойства: 
Безусловная любовь, кульминация, удовлетворение, радость от достижений, слава 
Послание руны: 
Все в жизни является уроком на дороге к совершенству. Старайся смотреть 

глубже и выйти за рамки действительности. 
 
Предсказательное значение: 

 Радость, удовлетворение, братская любовь, успех в любви. Товарищеские 
отношения, верные друзья, благожелательность. Профессиональный триумф, 
признание, поддержка команды, выигрыш, успех. Приятная неожиданность, 
преодоление противоречий, эмоциональный комфорт. 

 Искусственная эйфория, отсутствие корней, иллюзия. Несчастье, подавленность, 
предательство, отсутствие умения сотрудничать. Ошибки, вызванные чрезмерной 
самоуверенностью, плохое настроение, сомнение, скованность, потеря связи с командой. 

Магическое применение: 
Помогает определить оптимальное время для действия. Ускоряет достижение 

позитивных результатов, притягивает счастье, утешает в печали, ободряет в минуту 
слабости. Ускоряет осуществление желаний, укрепляет единство в команде или пар-
тнерском союзе, действует как антидепрессант. 

Руна Вуньо может помочь тебе: 
- достичь счастья и успеха; 
- повысить самооценку; 
- улучшить отношения между людьми; 
- найти настоящую дружбу; 
- довести все задуманные дела до успешного завершения; 
- приблизиться к совершенству. 

Руну Вуньо следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- каково мое отношение к славе? 
- умею ли я планировать свою деятельность? 
- умею ли я работать в команде? 
- чем для меня является дружба? 
- умею ли я быть довольным? 
- как я переживаю свои успехи? 
- что значит для меня определение «совершить подвиг»? 
 

Рунескрипт: 

 - используют, чтобы обеспечить успех своим планам, обеспечить 

себе успех и триумф, притянуть счастье и удачу. 

 

 



 

ХАГАЛАС или Интуиция 

 

«Покинь город комфорта и окунись в чашу интуиции.  

Откроешь там нечто чудесное — самого себя». 

Алан Альто 

 



Орсана и Вульф без устали шагали в направлении заходящего солнца, время от 
времени молча улыбаясь друг другу. Преодолев большой участок пути благодаря 
доброжелательности возницы, они теперь оказались в местах, совершенно им не 
известных. Никто из их племени так далеко на север еще не забирался. 

- Вульф, скажи мне, - прервала молчание Орсана, - почему мы ищем новое место 
для поселения? Почему мы не можем жить там, где жили до сих пор? 

- Это трудный вопрос, и лучше всего на него ответила бы Жрица или кто-то из 
старейшин. По их здесь нет, поэтому я попробую объяснить тебе. 

Наши земли со всех сторон начали окружать люди с Запада. Жадные к земле и 
богатствам, они не ценят наших традиций, не верят в наших Богов, доказывая, что их 
Бог лучше. Старейшины говорят, что если мы не уйдем оттуда, то не пройдет и года, 
как станем их рабами, а наши традиции и вера будут уничтожены. Проще говоря, не 
будет... не будет Жриц и не будет рун. 

- Как это может быть, чтобы кто-то не хотел пользоваться рунами! - 
воскликнула девушка. 

- Всякие люди есть в нашем мире. 
- Их ничего не интересует, кроме личной наживы, поэтому они и настроены 

воинственно. Золото для них дороже, чем человек. Они не умеют сосуществовать с 
природой. 

- Это плохие люди. 
- Нет, Орсана, они не плохие люди, они несчастные. Но предоставим их своей 

собственной судьбе и позаботимся о себе. Вскоре стемнеет. Нам нужно подумать о 
ночлеге. 

- Где же мы проведем эту ночь? 
- Сам не знаю, я никогда здесь не был. 
- Тогда, может, спросим у рун? 
В ответ на этот вопрос Вульф протянул в сторону Орсаны мешочек с рунами, и 

девушка вытащила из него одну руну. 
- Что это за руна, Вульф? - спросила она. 
- Это Хагалас, руна интуиции. Она подсказывает нам, чтобы мы 

руководствовались интуицией при выборе места для ночлега. 
- Что мы сейчас и делаем! - воскликнула Орсана.-  Никакая это не подсказка. 
- Ты говоришь, как люди с Запада. Это очень важная подсказка. Присядем здесь, 

под этим деревом, и послушаем, что нам говорит интуиция. 
Вульф уселся, прислонившись спиной к стволу дерева, и закрыл глаза. Орсана 

сделала то же самое. В тишине, которую нарушал только тихий шелест листвы, 
перед глазами стали возникать видения - узкая дорожа, ведущая к озеру, старый 
шалаш, разрушенный временем, деревья, которые за озером уступили место 
кустарнику и травам. Вульф, открыв глаза, внимательно наблюдал за девушкой. 

- Что ты увидела? - спросил он. 
- Дорогу к старому шалашу над озером. 
- И я видел то же самое, пойдем, поищем еѐ. 
Вскоре они нашли узкую тропинку, идущую на север. Она их действительно 

привела на берег озера, где стоял старый шалаш. 
- Тут можно спокойно провести ночь, - обрадовался юноша. 

Когда они устроились и поужинали, Орсана как обычно попросила: 
- Расскажи мне поподробнее о руне Хагалас. 
- Как она действует, ты уже сама знаешь. Это руна стихии Воды. Посвящена 

она богине Хагаль или Хаг. Это удивительная богиня, покровительница колдуний и 
жриц. Она посылает им вещее вдохновение, а в обычном человеке будит интуицию. 

- Так это она наслала на нас видения? 
- Безусловно. Она может также насылать вещие сны. Давай укладываться, и 

может быть, во сне руна Хагал ещѐ раз захочет обратиться к нам. 

Название: 
хагалас, хагал, хагалаз, хегл  
Значение: 
град, ведьма, богиня Хаг  
Цвет: 
черный  
Число: 
11 и 8  



Буква алфавита: 
X 
 
Здоровье: 
Лечит болезни и травмы костей, а также зубов и десен. Предохраняет от травм 

мышцы, ускоряет выздоровление после переломов и вывихов.  
Потенциал руны: 
Концентрирование и преобразование первоначальных энергий в упорядоченную 

структуру.  
Основные свойства: 
Трагические изменения, избавление, восстановление утраченного равновесия, 

соединение противоположностей.  
Послание руны: 
Не бойся ситуаций, которые кажутся тебе отрицательными. Доверяй своему 

внутреннему «Я», так как оно поможет тебе сориентироваться в сложной ситуации и 
сделать ее благополучной для тебя. 

Предсказательное значение: 

 Внешние обстоятельства, влияющие с большой силой. Мистическое значение, 
связь с силами Природы. Интенсивное развитие или полное торможение развития, 
преобразование. Парапсихологические способности, развитая интуиция. Высо-
коразвитое самосознание, которое затрудняет или делает невозможным осуществление 
планов. Устаревшие структуры, эмоциональная неприступность, стихийные бедствия, 
разрушение, уничтожение, зависимость от других людей. 

Магическое применение: 
Помогает сохранить спокойствие в сложной ситуации. Облегчает преобразование 

негативной ситуации или враждебных влияний в позитивные. Обеспечивает личную 
безопасность. Имеет силу исцелять и восстанавливать равновесие в физическом теле. 
Укрепляет интуицию и помогает духовному развитию, охраняет от 
психоэнергетического воздействия. Это руна ведьм и магов. 

Руна Хагалас может помочь тебе: 
- избавиться от нежелательных влияний; 
- развить интуицию; 
- сознательно контролировать интуицию; 
- повысить уровень концентрации;  
- найти способ соединения противоположностей; 
- облегчить поиск общей точки зрения с другим человеком. 

Руну Хагалас следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- направлено ли мое развитие в положительную сторону? 
- достаточно ли я использую свою интуицию? 
- умею ли я оградить себя от негативного воздействия? 
- умею ли я взглянуть на определенное событие с разных точек зрения? 
- чем для меня является эзотерика? 
- как лучше разрешить мои проблемы? 

Рунескрипт: 

 - используют для личной защиты, как защиту от 
психоэнергетического воздействия и для усиления интуиции. 



 

НАУТИС или Охрана (защита) 

 

«Страх является главным источником предрассудков  

и одной из самых важных причин жестокости.  

Победа над страхом — это рождение мудрости». 

 

Бертран Рассел 

 



- Тебе что-нибудь снилось? — спросил утром Орсану Вульф.  
- Не помню. Да, кажется, что-то снилось, - девушка наморщила лоб, стараясь 

восстановить в памяти картины сна. 
- Вспомнила: мы шли по дороге, среди скал, вдруг неожиданно началась буря. 

Молнии ударяли рядом с нами. Спрятаться было негде. Я была в ужасе и была уверена, 
что мы погибнем. Я даже начала плакать, но вдруг прилетела огромная птица. Такая 
огромная, что закрыла все небо. Казалось, что крылья ее достают до самого горизонта. 
Птица повисла над нами и заслонила своими крыльями. Не только молнии в нас не 
попадали, но даже капля дождя не упала на наши головы. Когда птица улетела, буря 
уже утихла, а над нами светило солнце. 

- Очень любопытный сон, Орсана, - подвел итог Вульф. 
- Но что он может означать? - допытывалась девушка. 
- Я не большой знаток в разгадывании снов, - ответил юноша. 
- Наверное, он говорит о том, что ждет нас дорога, полная опасностей, но, 

несмотря, на это, мы достигнем цели. 
- А эта птица, что она может означать? 
- Не знаю, но мы можем спросить об этом у рун? Они замечательно подходят 

для интерпретации снов. Сон - твой, значит, тебе и доставать руну, - Вульф 
протянул Орсане мешочек с рунами. Девушка без колебаний запустила в мешочек 
руку и достала руну Наутис. 

- Ну, теперь все прояснилось, - улыбаясь, сказ казал Вульф. 
- Что же прояснилось? Мне ничего неясно! 
- Не нервничай, сейчас поясню. Эта птица из твоего сна является символом 

охраны. Нас взял под свою защиту бог Магни, сын Одина, имеющий большую власть. 
Он повелевает временем и регулирует все процессы, которые возникают здесь, на 
земле. Именно ему посвящена руна Наутис. Относится она к стихии Земли и очень 
часто говорит о том, что скрыто от людских глаз. 

- Значит ли это, что теперь, что бы ни случилось, мы можем быть спокойны? 
Ведь нас взял под свою защиту могущественный бог Магни?! 

- Скорее всего, так и есть. Птица, которую ты видела в своем сне, это был 
скрытый Магни, и он будет охранять нас. Недаром наш народ воздает ему должные 
почести. 

Орсана и Вульф собрали вещи и покинули шалаш, в котором провели ночь. Они 
шли по берегу озера, держа направление на север. Тема сна и руны были обговорены, но 
юноша отчетливо чувствовал, что что-то продолжает беспокоить его спутницу. 

- О чем ты думаешь, Орсана?- спросил он. 
- Размышляю над тем, как мы известим наше племя о том, что нашли то место, 

где можно безопасно поселиться. 
- Думаю, нам надо будет вернуться за ними. Но теперь, зная дорогу, мы проведем 

их без труда. 
- Именно это меня пугает. Обратная дорога ведь тоже будет опасной. 
- Милая моя маловерка! Если во сне ты видела бога Магни, а потом вытащила 

руну Наутис, то какие еще доказательства тебе нужны, чтобы поверить, что нам 
покровительствуют Боги!? 

-Ты прав, напрасно я мучаю и себя и тебя. 
Девушка улыбнулась и уверенно зашагала вперед. Вскоре, обойдя озеро и миновав 

лес, они попали в тундру покрытую растительностью, стремящуюся расцвести и 
принести плоды за короткое северное лето. 

Название: 
наутис, наудиз, науд, нид (ныд)  
Значение: 
потребность, необходимость  
Цвет: 
серый  
Число: 
32 и 7  
Буква алфавита: 
Н 

 



Здоровье: 
Руна эффективна при лечении наследственных болезней, облегчает страдания, 

ревматические и боли в суставах. Укрепляет волосы.  
Потенциал руны: 
Сила, возникшая в физической реальности под воздействием давления и 

необходимости. Большое выделение адреналина, способствующего действиям в опасной 
ситуации. 

Основные свойства: 
Выносливость, терпеливость, самодостаточность, восстановление энергии, защита. 
Послание руны: 
Ты не сможешь должным образом удовлетворять потребности других людей, пока 

не осознаешь своих собственных. 

Предсказательное значение: 

 Необходимость делать то, что нужно, а не то, чего бы хотелось. Предсказывает 
период, когда нужно соблюдать осторожность, вооружиться терпением и ожидать более 
благоприятного момента. Получение поддержки или защиты извне, завершение спора, 
находчивость. Сосредоточение сил, необходимых для ожидания, пока пройдут трудные 
времена. Ссоры, распри, принуждение, неспособность к выражению собственных 
взглядов. Пессимизм, отсутствие веры в то, что наступят лучшие времена, ранимость, 
ощущение беззащитности. 

Магическое применение: 
Дает защиту на всех уровнях, помогает процессу медитации. Помогает найти 

партнѐра одиноким людям, придает силы и добавляет выносливости в трудных 
ситуациях. Руну применяют как защиту от беды и страдания. Отлично оберегает 
помещения. Энергия руны стимулирует волю к жизни, укрепляет в человеке 
сопротивляемость к проблемам и лишениям. 

Руна Наутис может помочь тебе: 
- отличить то, что тебе действительно требуется, от того, что кажется тебе 

необходимым; 
- преодолеть стресс; 
- успешно выйти из кризисной ситуации; 
- достичь того, что ранее казалось невозможным; 
- выйти за рамки собственных ограничений; 
- выработать в себе упорство в стремлении к цели; 
- стать выносливым. 

Руну Наутис следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- что меня ограничивает? 
- имею ли я контакт со своим Ангелом-Хранителем? 
- из-за чего я чувствую себя уязвимым? 
- каковы мои истинные потребности? 
- умею ли я быть терпеливым? 
- умею ли я ждать? 
- умею ли я просить помощи и покровительства Высших Сил? 
 
Рунескрипт: 

 - используют, чтобы обеспечить защиту помещений, призвать 

Ангела-Хранителя и обеспечить безопасность на разных уровнях. 



 

ИССА или Защита 

«Дорога, которой идет победитель — 
это дорога равновесия». 

Энтони Роббинс 

 



Орсана и Вульф шли по тундре. Пѐстрый ковер цветущих трав, изредка 
украшенный кустарником, покрывал землю. Воздух дрожал, насыщенный ароматом 
трав и пением птиц. Радость жизни, которой была наполнена окружающая природа, 
передалась юным путешественникам. Их лица сияли. Орсана время от времени 
наклонялась, чтобы сорвать цветок для венка. Когда венок был готов, она распустила 
заплетенные в косу волосы и надела его. Вульф заворожено смотрел на девушку. Взгляд 
его был наполнен восторгом. 

- Орсана, ты очень красивая! 
Девушка, чувствуя, что слова парня не просто комплимент, отбежала немного 

вперед и начала танцевать. Наконец, запыхавшись, она упала в мягкую траву. Вульф 
не мог оторвать восторженного взгляда от ее распущенных рыжих волос, румянца, 
вызванного танцем, от ее очаровательной фигурки, раскинувшейся среди цветущих 
трав. Он подошел к ней и присел рядом. Нежно прикоснувшись ладонями к лицу Орсаны, 
он поцеловал ее. Орсана в первое мгновение хотела оттолкнуть Вульфа, но еѐ тело 
само потянулось к нему. Вульф с большим трудом сдержал себя и лишь прошептал: 

- Орсана, ты такая сладкая, - и отодвинулся от нее. 
- Ты тоже сладкий на вкус, - ответила девушка. Юноша улыбнулся. 
- Когда мы вернемся, я буду просить твоей руки у твоих родителей, сказал он 

мечтательно. Ну, а сейчас мы должны двигаться дальше. 
- А не могли бы мы немного отдохнуть и чуть-чуть подкрепиться? - спросила 

девушка. - Смотри, солнце уже высоко. 
- И, наверное, вытащить очередную руну? - добавил, смеясь, Вульф. 
- Ну, а что же тут плохого? 
- Ничего, мне нравится твое любопытство. Я рад, что есть что-то такое, что 

интересует и тебя, и меня. Итак, сунь руку в мешочек и достань, как обычно, одну 
руну. 

Через несколько мгновений на ее ладони лежала руна Исса. 
- Что обозначает эта руна? — спросила она нетерпеливо. 
- Это руна стихии Воды, но в ее ледяном виде. Она посвящена древнему великану 

Имиру, первому живому существу, которое появилось во Вселенной. Это из его тела 
Боги создали наш мир. 

Эта руна предсказывает стабильность. В нашем же случае я считаю, что речь 
идет как о наших чувствах, так и о дороге, которая нам ещѐ предстоит. Нас не 
подстерегают никакие неожиданности, и мы без препятствий дойдем туда, куда 
намереваемся. Однако бывает, что Исса предостерегает нас от пассивности. Поэтому 
нам не следует слишком долго отдыхать, чтобы не «окоченеть», то есть, не забыть о 
высшей цели нашего путешествия. 

- Знаешь, но я так устала! 
- Я знаю, что тебе тяжело, Орсана, но мы отдохнѐм, когда достигнем цели. 

Если нам послана руна Исса - идти осталось не так уж долго. Я уверен, что мы 
вскоре дойдем до того места, которое принесет нам и нашим близким долгожданную 
стабильность. Кроме того, ты видишь, как изменилась природа, как мало стало 
высоких деревьев. Вместо них кругом кустарники, травы и мох. Посмотри вокруг 
внимательно. 

- Ты прав, я не пойму, почему я так разленилась, - сказала девушка, поднимаясь с 
травы. 

- Действие руны Исса может быть и таким. 
Он взял ее за руку, и они двинулись дальше на север. 

Название: 
исса, иса, ииса, эйсаз, исаз  
Значение: 
лед  
Цвет: 
серебряный  
Число: 
23 и 9  
Буква алфавита: 
И, Й 

 



Здоровье: 
Помогает лечению кожных и дерматологических заболеваний, рекомендуется 

женщинам в период менопаузы, понижает жар и снижает температуру тела.  
Потенциал руны: 
Поддерживающая и охраняющая сила, стабилизация и постоянство, инертность, 

сосредоточенность на конкретных намерениях. 
Основные свойства: 
Сжатие, материализация, сохранение приобретенного ранее жизненного опыта, 

внутренняя сила, самоограничение. 

Послание руны: 
Зима не длится вечно, как и любая другая ситуация, в которой ты можешь 

оказаться. Поэтому ты должен смело продвигаться вперед и быть активным. 

Предсказательное значение: 

 Задержка действий, «замораживание» ситуации, стабилизация, постоянное 
надежное положение, пассивность. Время отдыха и концентрации сил перед новым 
этапом деятельности, самообладание, рост интеллектуальных возможностей, время для 
размышлений. Упадок жизненных сил и энергии, недальновидность, нереальные планы, 
отсутствие сил для деятельности. Усталость, эгоцентризм, погружение в себя, паралич 
воли, отсутствие решимости, нежелание размышлять, интеллектуальна блокада. 

Магическое применение: 
Охраняет от чрезмерного стресса, замедляет бег событий, позволяет рационально 

использовать время. Помогает сконцентрироваться на внутренних ценностях, облегчает 
воплощение мечты в жизнь. Развивает силу воли и умение разрешать проблемы, дает 
возможность сопротивляться превратностям Судьбы. Остужает страсти, помогает 
преодолеть агрессивность в поведении. 

Руна Исса может помочь тебе: 
- успокоиться и войти в состояние медитации; 
- сконцентрировать внимание; 
- нейтрализовать чей-то выпад или враждебные намерения; 
- укрепить силу воли; 
- побороть тревогу; 
- достичь стабильности. 
 
Руну Исса следует медитировать, когда желательно получить ответы на 

следующие вопросы: 
- не являюсь ли я слишком холодным? 
- владею ли я своими страстями? 
- о чем я мечтаю? 
- что я могу сделать, чтобы воплотить свои мечты в жизнь? 
- решителен ли я? 
- умею ли я отстраняться от проблем? 
- умею ли я разумно строить планы? 
-  
Рунескрипт: 

 - применяют, чтобы достичь стабилизации, укрепить желаемое положение 

вещей и познать скрытые пласты собственной индивидуальности. 



 

ЙЕРА или Изобилие 

 

«Изобилие не является результатом того, сколько  

мы имеем, а является результатом отношения к 

тому, что имеем»  

Pик Яров 

 



Солнце уже клонилось к горизонту, а молодые люди всѐ ещѐ упорно шагали 
вперѐд. Шли они теперь по бездорожью, так как находились там, где не было даже 
тропинок, кроме протоптанных дикими зверьми. 

Орсана вновь стала беспокоиться о ночлеге. Ей не хотелось ночевать под 
открытым небом, тем более что следы говорили о большом количестве диких зверей, 
и не всегда дружелюбных. Путешественники видели тропы оленей, серн и лосей, но 
заметили также остатки волчьего пиршества, землю, изрытую копытами кабанов, и 
даже один удивительный след - как будто кошачьей лапы. Вульф решил, что это была 
тропа рыси или дикой кошки. 

Они были уже почти уверены, что им придется ночевать под открытым небом, 
как вдруг заметили небольшой овраг. Вход туда был почти полностью закрыт 
терновником. 

- Давай проверим, что там, - предложил Вульф. 
- А если там окажутся дикие звери, - с опасением спросила девушка. 
- Дикие звери тут везде. Сама видишь, сколько здесь следов. А там мы можем 

найти более-менее безопасное место для ночлега. С этими словами Вульф направился в 
сторону оврага. 

Немного посомневавшись, Орсана пошла за ним. Они с трудом преодолели 
заросли терновника и остановились у начала оврага. Их глазам открылось узкое 
пространство, где царил полумрак. Лучи заходящего солнца почти не достигали 
окруженного скалами места. 

- Что же дальше?- спросила шепотом девушка. 
- Почему ты шепчешь? Здесь нам ничего не угрожает. Что дальше? Пойдем 

вперед и посмотрим, что там такое. 
Они шли медленно и осторожно и вскоре оказались в расширяющейся части 

оврага. Перед ними открылся фантастический пейзаж. Голые стены скал окружали 
огромную долину, которую пересекала река, плавно огибающая деревья и кусты. 

Пространство между путешественниками и деревьями, растущими над водой, 
покрывала сочная растительность, а на другом берегу мирно паслось небольшое 
стадо серн. 

Лучи заходящего солнца пронизывали воздух, и путники ощутили благостность и 
спокойствие. 

- Орсана, мне кажется, что мы, наконец, нашли то, что искали! - восхищенно 
прошептал Вульф. 

- Ты прав. Здесь мы могли бы жить, рожать детей и с надеждой смотреть в 
будущее. Думаю, все женщины нашего племени скажут то же самое. 

- Чудесное место! Даже если люди с запада и нашли бы эту долину, то высокие 
скалы и узкие проходы великолепно подходят для обороны. Значит, мужчины тоже 
будут довольны. Есть только ещѐ одна вещь. Надо убедиться, где долина 
заканчивается, и как она защищена и безопасна ли она с другой стороны. Но это мы 
сделаем завтра. 

- А где мы проведем ночь? 
- Здесь. Посмотри, в этой скальной расщелине будет совершенно безопасно, а 

если ночью пойдет дождь, нас спасѐт от него выступ скалы. Чтобы не замѐрзнуть, 
разведѐм костер. Сухих веток здесь достаточно. 

Вскоре они уже ужинали у костра. Еда был скромной. Запасы, взятые в дорогу, 
подходили к концу. Вульф с восхищением смотрел на Орсану, освещѐнную огнѐм 
костра. Девушка повернулась к нему и спросила о руне. 

- В этой ситуации я и без вопрошания судьбы знаю, какая руна нам 
покровительствует, но ты попробуй, вытащи, - сказал Вульф и достал мешочек. 

Орсана достала одну руну, но держала еѐ в закрытой ладони. 
- Если знаешь, какая, то скажи, - поддразнивая, улыбнулась она Вульфу. 
- Йера. 
Девушка раскрыла ладонь и взглянула на руну. 
- Как ты узнал?! — воскликнула она. 
- Это руна изобилия и достатка. Ты оглянись вокруг, и увидишь, как богаты эти 

места - здесь есть все, что нужно для жизни: плодородная земля, чистая вода, стада 
диких животных, грибы, ягоды. Только одна руна подходит ко всему этому - руна 
Йера. Она всегда предсказывает богатый урожай и достаток всего того, что нам, 
людям, необходимо для жизни. Принадлежит эта руна стихии Земли и 
покровительствует миру людей. 

- Ты хочешь сказать, что мы нашли то, что искали? 



- Я так думаю, но убедимся мы в этом завтра утром. 

Название: 

йера, еран, ера, яра, гер 
Значение: 
год, урожай, сбор урожая  
Цвет: 
ярко-зеленый  
Число: 
20 и 4  
Буква алфавита: 
Я 

Здоровье: 
Стабилизирует   давление,   лечит и укрепляет сердечнососудистую систему, 

восстанавливает мышцы и костную систему, в особенности позвоночник.  
Потенциал руны: 
Изменения, происходящие естественным образом, изобилие и урожай.  
Основные свойства: 
Постепенное развитие. Медленное, но уверенное продвижение вперед.  
Послание руны: 
Будь терпеливым и помни, что не можешь собирать урожай, пока он не созреет. 

Старайся наилучшим образом использовать то, чем располагаешь в данный момент. 

Предсказательное значение: 

 Успешный выход из трудного положения, сбор урожая, который является 
результатом ранее предпринятых действий. Изобилие, сбор плодов. Начало цикла, новые 
знакомства, развитие, заслуженная награда. Жизнь в гармонии с естественными ритмами 
природы. Творческие способности, созидательность, укрепление и упрочение достатка 
благодаря собственному труду. Период времени - 1 год, завершение старого цикла 
Юридические проблемы, судебный процесс, конфликт с законом, убытки из-за 
недосмотра или небрежности. 

Магическое применение: 
Помогает сделать выводы из жизненных уроков, облегчает правильный контакт с 

силами Природы, обеспечивает успех в долговременных делах, предотвращает убытки.    
Применяется перед началом долговременных дел, обеспечивая им гармоничное течение и 
успешное завершение. Помогает в повседневных делах, обеспечивает урожай или прибыль 
от исполняемой работы. 

Руна Йера может помочь тебе: 
- понять важность терпения и настойчивости в жизни; 
- осуществить твои планы и замыслы; 
- жить в согласии с природными циклами; 
- наладить твои биологические часы; 
- наслаждаться тем, что имеешь; 
- обеспечить тебе жизнь в достатке и принести в нее изобилие того, что тебе 

действительно необходимо. 
Руну Йера следует медитировать, когда желательно получить ответы на 

следующие вопросы: 
- любишь ли ты свою работу? 
- умеешь ли ты ждать, пока «плоды созреют»? 
- как я отношусь к природе? 
- верю ли я в Право Всеобщего изобилия? 
- умею ли я быть довольным? 
- умею ли я подойти к проблемам творчески? 
- что означает для меня слово «гармония»? 
Рунескрипт: 

 - используют для того, чтобы обеспечить успех в предпринятых делах, 

увеличить урожай в любом значении этого слова и обеспечить изобилие в каждом аспекте 

жизни. 



 

ЭЙВАС или Поиски 

«Чего стоят поиски Бога в святых местах, 
если потерял его в своем сердце». 

Энтони де Мелло 

 



Утром, когда Орсана и Вульф снова посмотрели на долину, она показалась им 
ещѐ прекраснее, чем вчера вечером, кучи восходящего солнца позолотили траву и 
деревья, а вода в реке искрилась, приглашая искупаться. 

Они с удовольствием приняли это приглашение, и с восторженным плеском 
окунулись прозрачную искрящуюся воду. 

Когда они лежали, обсыхая, на золотом прибрежном песке, Орсана сказала: 
- Если мы выясним, что с другой стороны, долины так же безопасно, как здесь, 

то, может, отдохнем денѐк перед обратной дорогой? 
- Я бы с удовольствием так и сделал, Орсана, но ты ведь знаешь, что наши родные 

с беспокойством ожидают нашего возвращения. Долиной будем наслаждаться, когда 
поселимся здесь. А сейчас давай проверим, что скрывает в себе это место. 

- Хорошо, но, может быть, сначала спросим у рун? 
Вульф достал мешочек и протянул его девушке. Она вытащила одну руну. 
- Что там у тебя?- спросил он. 
- Руна Эйвас. 
- Ну да, можно было этого ожидать. 
- Почему? 
- Это руна поисков. Она защищает тех, кто выбрал себе цель и упорно к ней 

стремится, ищет лучшее. Не кажется ли тебе, что это подходит к нашей ситуации? 
- Это так. Ведь мы ищем то, что будет лучше для нас и нашего племени. 

Расскажи мне еще что-нибудь об этой руне. 
- Руна Эйвас принадлежит стихии Воздуха и посвящена Богу по имени Улль, 

защитнику воинов, атлетов и всех настойчивых, храбрых людей. 
- И нас также? - спросила девушка. 
- Разумеется, Орсана! Поэтому мы должны как можно быстрее проверить, какие 

неожиданности скрывает в себе эта долина. 
Они быстро собрали вещи, уничтожили следы костра и вплавь переправились на 

другой берег реки. 
- Вульф! А смогут ли переплыть эту реку старики нашего племени? Не станет 

ли она для них непреодолимой преградой? 
- Очень хорошо, что ты заботишься о стариках! Они - наша мудрость. Они 

хранят знания и традиции. Я уже подумал о том, как их переправить. Видишь, здесь 
много деревьев, мужчины сделают из них лодки, и таким образом мы перевезѐм тех, 
кто не умеет плавать, и всѐ имущество тоже, чтобы его не повредила вода 

- Например, домашнюю птицу? 
- Разумеется. И семена растений, которые нужно будет посеять, и запасы 

провизии, и много других вещей. А сейчас давай посмотрим, что по эту сторону 
долины. 

В нескольких десятках метров от реки находился небольшой земляной вал. 
Вульфа охватили опасения, что его насыпали люди. Но беспокойство оказалось 
напрасным. Когда они поднялись на гору, их глазам открылось обширное холмистое 
пространство, покрытое сочной растительностью. С двух сторон оно было 
ограничено высокими неприступными скалами, и еще с одной - лесом, которому, 
казалось, не было конца. 

- Тут еще красивее и безопаснее, чем с той стороны реки, - изумленно 
прошептала Орсана. - Ты хочешь туда пойти? 

- Я должен. 
- А что, если сразу за лесом широкая дорога, по которой любой сможет сюда 

добраться! Подойдем поближе, но в чащу заходить не будем. Я поднимусь на скалы и 
посмотрю, где кончается этот лес. 

Так и сделали. Вульф забрался на скалу, раня и обдирая руки острыми камнями. 
Это заняло много времени, и когда он спустился на землю, давно уже минул полдень. 
Внизу его ждал ужин, приготовленный Орсаной. Она собрала спелых сочных ягод, что-
бы немного разнообразить пищу. Перед ужином девушка заботливо осмотрела 
израненные ладони Вульфа. 

- Знаешь, кажется, что этот лес не имеет конца, - сказал Вульф. Он тянется 
почти до горизонта, а за ним видны только скалы, снега и лед. 

- Что будем делать? 
- Мы возвращаемся. Лучшего места для деревни мы, наверное, не найдем. Эта 

долина как будто для нас создана. А на какой именно стороне поселимся, пусть 
решают старейшины. 



Название: 
эйвас, эйваз, иваз, эхваз, еох, ир  
Значение: 
тисовое дерево, из которого делают луки 
Цвет: 
голубой  
Число: 
25 и 5  
Буква алфавита: 
Е, Ё, Э 

Здоровье: 
Поддерживает процессы обмена веществ, укрепляет и лечит печень, устраняет 

недомогания, связанные с желчным пузырем и процессами выделения желчи. 
Потенциал руны: 
Процессы преобразования и развития, поиски, наследство, преемственность. 
Основные свойства: 
Поддерживающая энергия, выносливость, долговечность, настойчивость в 

стремлении к цели.  
Послание руны: 
Если хочешь чего-то достичь, то не оглядывайся на других, не медли, а 

осуществляй то, что запланировано. Эта руна поможет тебе достать с неба звезды! 

Предсказательное значение: 

 Круг жизни и смерти, преодоление преград, счастливое завершение проблем. 
Посвящение, ворота между миром видимым и миром невидимым. Самодисциплина, 
хороший контакт с эмоциями, самообладание, обретение того, что искал, победа, 
выигрыш. Руна облегчает воплощение замыслов в реальной жизни. Возрастание сил и 
энергии, постоянство. Отсутствие настойчивости, изнуренность борьбой, капитуляция 
перед самой победой, замешательство, растерянность, хаос. Видимость успеха, 
неудовлетворенность, испытания и искушения, подверженность влечениям. Негативные 
эмоции, психическая неустойчивость. 

Магическое применение: 
Поддерживает на пути к духовному развитию, позволяет избежать обмана и 

иллюзий, способствует принятию верного решения. Защищает от негативных влияний, 
хаоса и беспорядка, помогает одержать победу и настойчиво стремиться к намеченной 
цели. Усиливает паранормальные способности. Делает возможным доведение данного 
дела до успешного завершения, обеспечивает победу в любом значении этого слова, дает 
надежду независимо от ситуации. 

Руна Эйвас может помочь тебе: 
- избавиться от страха перед смертью; 
- укрепить настойчивость; 
- завязать контакт с другими мирами; 
- избежать беспорядка и хаоса; 
- высвободить твои внутренние резервы. 

Руну Эйвас следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- что я ищу? 
- управляю ли я своими эмоциями? 
- что означает для меня выражение «духовное развитие»? 
- осознаю ли я свои внутренние резервы? 
- в каких ситуациях я «теряю голову»? 
- умею ли я научить себя самодисциплине? 
- умею ли ставить для себя реальные цели? 
Рунескрипт: 

 - используют, чтобы избежать в жизни беспорядка и хаоса, 

обеспечить себе защиту от негативных эмоций и ускорить процесс духовного развития. 



 

ПЕРТО или Осуществление мечтаний 

«Великие дела совершают люди, которые имеют 
великие мысли и с ними выходят, к миру, чтобы 

осуществить свои мечты». 
Эрнест Холмс 

 



- Мы не успеем сегодня дойти до шалаша над озером. Мы проведем ночь там же, 
где и вчера, а время, оставшееся до сумерек, посвятим осмотру долины, - сказал 
Вульф, с аппетитом поглощая собранные Орсаной ягоды. 

- Я очень люблю чернику. Нам ещѐ нужно проверить, есть ли в реке рыба. 
- А ещѐ посмотреть, есть ли грибы. 
- Итак, идем на разведку! 
Чтобы дойти до того места реки, где они переправлялись, путники решил 

сделать крюк. Они вошли в перелесок, где Орсана собирала ягоды. Их было 
видимо-невидимо. Обширные заросли дикой малины тоже очень порадовали путников. 

Съедобных грибов было не видно, но растущие из зеленого мха мухоморы внушали 
уверенность, что и грибов будет вдоволь. Вульф обнаружил многочисленные следы 
дичи: серн, оленей, ланей и лосей. 

Пройдя перелесок, путешественники оказались на небольшой поляне, 
оканчивающейся с одной стороны скалами, с другой - могучим лесом, а с третьей - 
рекой. Они остановились, зачарованные красотой местности. 

- Это идеальное место для поселения! - воскликнул Вульф. Безопасность нам 
обеспечена с любой стороны. А со стороны входа в долину этого места вообще не 
видно. 

- Да! Мы будем здесь в полной безопасности. Как будто наша мечта воплотилась 
в этом месте, - подхватила Орсана. Тут всѐ есть. Вода в реке, древесина в лесу, дичь, 
которая обеспечит нам изобилие пищи. 

Обрадованные, они пошли к реке. Река не обманула их ожиданий. Уже через 
несколько минут, вглядываясь вглубь воды, они заметили мелькание множества рыб. 
Вульф вздохнул с облегчением. 

- Да, Душа моя, - сказал он, - мы выполнили две трети задания. Добрались, куда 
нужно, и нашли такое место, которое требовалось. Теперь нам осталось только 
целыми и невредимыми вернуться обратно и привести сюда всѐ наше племя. Потом я 
построю здесь дом. И я введу тебя в него как свою жену, если ты согласишься, 
конечно. 

Орсана молчала. Она думала о рунах. 
- Можем ли мы узнать свою судьбу у рун? — спросила она. 

Вульфа немного задело ее равнодушие, и он, молча, протянул девушке мешочек. Орсана 
вытащила руну Перто. 

- Что она обозначает? — спросила девушка с интересом. 
- Исключительно подходит к нашей ситуации, так как обозначает она то, что 

скрыто, и одновременно говорит об исполнении мечтаний. А значит, может быть, и 
моѐ желание исполнится, - он посмотрел на Орсану. 

- Руна Перто принадлежит стихии Земли и приписывается богине любви и 
смерти Берте, которая укрывает своим плащом поля от холода и согревает души 
людей. Это, наверное, она привела нас в эту долину, так хорошо спрятанную от мира. 
Мы должны помнить об этом и, вернувшись, сделать пожертвование в еѐ честь. 

А сейчас нам необходимо переправиться через реку, пока не стемнело и хорошо 
отдохнуть перед обратной дорогой. 

- Хотелось бы пройти еѐ как можно быстрее и принести нашему племени хорошие 
известия. 

- А мы, что будет с нами? - Вульф не выдержал и задал мучивший его вопрос. 
- Дай мне еще немного времени, Вульф. Обещаю, что отвечу тебе, как только 

вернемся к нашему племени 
- Хорошо. Если ты так хочешь, я буду ждать.  

Название: 
Перто, пердо, перт, пеорт  
Значение: 
то, что скрыто, женское лоно, колодец, стаканчик для игральных костей  
Цвет: 
бежевый  
Число: 
24 и 3  
Буква алфавита: 
П 



Здоровье: 
Укрепляет жизненную силу, стимулирует работу иммунной системы, прибавляет 

силы и увеличивает жизненную энергию. 
Потенциал руны: 
Закон причины и следствия, проявление того, что ранее было скрыто, 

осуществление мечты.  
Основные свойства: 
Жизненные силы, уверенность, постоянство, глубина, стабильность.  
Послание руны: 
Не бойся изменений, не бойся оккультизма. Но всегда во время духовных практик 

проверяй, остаешься ли ты в полном контакте со своим физическим телом и 
физическим миром. 

Предсказательное значение: 

 Эзотерика, магия, парапсихология. Счастье, находка потерянного, 
осуществление мечты, выяснение ситуации. Уважение, помощь со стороны друзей, 
благоприятное предопределение судьбы, позитивные дружеские контакты. 

 Одиночество, робость, фальшивые друзья. Секты, черная магия, преступление, 
жажда наслаждений. Помутнение рассудка, путаница в понятиях «причина» и 
«следствие», жизнь среди иллюзий, опасные оккультные эксперименты. 

Магическое применение: 
Позволяет познать себя воистину таким, каким ты являешься, по сути. Помогает 

рассеять иллюзии, облегчает реализацию скрытых возможностей. Помогает избавиться 
от негативных влияний из прошлого, дает возможность женщинам реализоваться в 
роли партнерши и матери. Усиливает паранормальные способности, облегчает 
прогнозирование будущего. 

Руна Перто может помочь тебе: 
- развивать твои планы и намерения; 
- сосредотачиваться на сути вещей; 
- осуществить мечты; 
- чувствовать удовольствие от выполнения будничных дел; 
- раскрыть свои скрытые возможности; 
- усилить свои паранормальные способности. 

Руну Перто следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- о чем я мечтаю? 
- каким образом я могу осуществить свои мечты? 
- умею ли я правильно строить планы? 
- как я могу раскрыть свой скрытый потенциал? 
- как я могу развивать свои паранормальные способности? 
- умею ли я дружить и какой из меня друг? 
- что я скрываю от самого себя? 
 

Рунескрипт: 

 - используют для усиления паранормальных способностей и 

защиты во время проведения оккультных действий. Руна помогает в осуществлении 

мечтаний и предостерегает от ложных друзей. 



 

АЛЬГИС или Забота 

 

«Посылаю Ангела перед тобой, чтобы тебя оберегал  

во время твоего пути и препроводил тебя к месту, 

которое тебе назначил».  

Библия. Книга «Исход» 

 



Ночь прошла спокойно. Молодые люди крепко спали, чувствуя себя безопасно в 

долине, отрезанной от остального мира и защищенной природой со всех сторон. 

Утром, быстро сложив вещи и убрав следы своего пребывания, они двинулись в 

обратный путь. Завтракали на ходу. 
Единственное, чему они посвятили немного времени, так это задали вопрос 

рунам. На этот раз Вульф достал руну сам, и в его руке оказался кружочек с руной 
Альгис. Когда они преодолели заросли терновника, охраняющие выход из оврага, 
Орсана спросила: 

- Что обозначает эта руна? Расскажи мне немного о ней. 
- Именно потому, что выпала эта руна, нам нужно поспешить. Она обеспечит 

нам заботу и охрану, поэтому для нас лучше, преодолеть как можно больший участок 
пути, пока мы находимся под еѐ покровительством. Это руна стихии Воды. Она очень 
подходит к нашей ситуации, так как говорит об искусстве мудрого отступления, а 
мы сейчас это и делаем. Но я немного опасаюсь, чтобы нас никто не заметил рядом с 
долиной.... 

- Потому что кто-то сам может занять еѐ до того, как прибудет сюда наше 
племя? - догадалась Орсана. 

- Именно. Но я надеюсь, что духи Природы, которые покровительствуют этой 
руне, будут охранять не только нас, но и доступ в эту долину. Мы должны собрать 
все свои силы, чтобы потратить на обратную дорогу меньше времени, чем на путь 
сюда. 

Дальше они шли молча, передвигаясь быстро и сосредоточенно. Дорога была 
знакома. Они не остановились даже пообедать. Сушеное мясо съели на ходу. Солнце 
стояло довольно высоко, когда они миновали шалаш над озером, в котором ночевали. 

Девушка очень устала, но старалась не показывать этого. Она хорошо понимала, 
что им нужно спешить. Не было также времени на то, чтобы, остановиться и 
спросить совета у рун. Наступили сумерки, когда они достигли поляны над рекой, где 
когда-то останавливались перекусить. 

- Здесь и переночуем, - решил Вульф. 
- Где? - Орсана растерянно огляделась. - Может, построим хоть какой-нибудь 

шалаш? 
Думаю, что мы обойдемся без него. Скоро наступит абсолютная тьма, а здесь в 

лесу могут быть хищные звери. К тому же, нам не стоит тратить силы, так как 
завтра мы двинемся путь на рассвете, и нам следует хорошо отдохнуть, К тому же, 
важно помнить, что нас охраняет руна Альгис. 

- Но я боюсь спать на голой земле, - забеспокоилась Орсана. 
- А кто тебе сказал, что будем спать на голой земле? 
- А где же? 
- На дереве. 
- Не понимаю! 
- Посмотри, вот растет мощный дуб. В его кроне мы найдем безопасное 

пристанище. Ни один хищник туда не залезет, а птицы нам не угрожают. Залезем на 
него, удобно разместимся, а чтобы не упасть ночью, привяжемся ремнями к толстым 
ветвям. Так мы будем в полной безопасности и хорошо отдохнем. 

Орсана сначала с недоверием слушала Вульфа, но когда он подробно все описал, 
заинтересовалась. Переспросила только: 

- А нет ли здесь хищных птиц? 
- Таких, которые могли бы нам угрожать, нет. 
- Хорошо, так и сделаем, - согласилась она. 
Вульф зацепил веревку за толстую ветку дуба, забрался по ней и помог залезть 

девушке. Густые ветки облегчили дальнейшую задачу. Для ночлега путники выбрали 
развилку двух толстых веток. Разместились там довольно удобно и привязались к ним 
веревкой. Путники были настолько измучены, что, как только сомкнули веки, сразу же 
погрузились в сон. 

Название: 
альгис, альгиз, алгиз, элх  
Значение: 
лось, рога лося  
Цвет: 
темно-коричневый, шоколадный  



Число: 
29 и 9  
Буква алфавита: 
З 

 

Здоровье: 
Гармонизирует, уравновешивает психику. Улучшает настроение, успокаивает 

расшатанные эмоции, дает внутреннее равновесие. Действует как антидепрессант. 
Потенциал руны: 
Объединяющая и укрепляющая сила, якорь, опека.  
Основные свойства: 
Естественная охрана, умение принимать решения, очищение ауры.  
Послание руны: 
Не забывай о своей уязвимости и о вредных влияниях, которые могут столкнуть 

тебя с избранного тобой пути. 

Предсказательное значение: 

 Охрана, искусство мудрого отступления и обороны, благородство, целительные 
способности. Благосостояние, новые перспективы, интеллектуальный труд, умение 
что-то зафиксировать («заякорить») в реальности, открытость к новому. Выздоров-
ление, успешное восстановление сил, укрепление психических сил. 

 Отсутствие защиты, ранимость, ослабленность, болезнь. Неудача, причиной 
которой стало преждевременное раскрытие планов. Потери, материальный ущерб, 
огорчения. Психический срыв, депрессия, судорожное цепляние за старые дела. 

Магическое применение: 
Руна привлекает энергию из Космического Источника и облегчает ее практическое 

использование. Оберегает от травм, стимулирует интеллектуальные способности. 
Охраняет имущество, защищает от враждебных сил всякого рода. Благоприятствует 
успеху, укрепляет благосостояние, добавляет жизненных сил, успокаивает 
расшатанные эмоции, уравновешивает психику. 

Руна Альгис может помочь тебе: 
- развивать находчивость; 
- справиться с вызовами Судьбы; 
- избавиться от негативных влияний; 
- сохранить равновесие в стрессовой ситуации; 
- зафиксировать («заякорить») твои планы и стремления в реальной жизни. 

Руну Альгис следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- чем для меня является благосостояние? 
- когда я ощущаю себя беззащитным? 
- умею ли я использовать энергию Вселенной? 
- как я восстанавливаю свои психические силы? 
- что меня ранит? 
- умею ли я быть открытым всему новому? 
- умею ли я входить в контакт с моими Духовными покровителями? 
 

Рунескрипт: 

 - используется для личной защиты и защиты имущества, оберегает 

от травм в любом значении этого слова, стабилизирует психику. 



 

СОУЛУ или Благосостояние 

 

«Созидательность — это чудо объединения неукротимой  

энергии ребенка с ее кажущейся противоположностью:  

чувством порядка, которое характеризует  

дисциплинированный, зрелый ум».  

Норманн Подхоретц 

 



Орсана проснулась первой. Это было не самое удобное место, в котором ей 
приходилось спать. Солнце только начинало вставать из-за горизонта. Она 
сомневалась, стоит ли будить Вульфа. 

С нежностью смотрела она на своего друга. Сон смягчил черты его лица. Он 
показался девушке таким близким, как никогда. Она уже было решила, что позволит 
Вульфу немного поспать, но вдруг вспомнила, как ему хотелось быстрее добраться 
домой. Она нежно прикоснулась к его плечу: 

- Вульф, просыпайся, уже рассвет. Юноша открыл глаза, 
потянулся: 

- Как сладок был мой сон, Орсана! 
- Я не знала, стоит ли будить тебя, но ты вчера сам говорил, что нужно 

быстрее вернуться к нашим. 
- Очень хорошо, что ты меня разбудила. Уже достаточно светло, чтобы 

двигаться дальше. А хочешь узнать, что мне снилось? 
- Хочу. 
- Снилось мне, что наступила наша первая брачная ночь, я лежу на супружеском 

ложе, а старейшие женщины нашего рода подводят тебя ко мне, красиво убранную, с 
венком в волосах и.... 

- Я не хочу дальше слушать. 
- Так и нечего: именно в этот момент ты меня разбудила. 
Сидя между ветвями дуба, они быстро съели скромный завтрак и уже собрались 

спуститься вниз, как вдруг Орсана вспомнила: 
- А руна?! Мы спросим совета у рун? 
- Ты начинаешь от них зависеть, - рассмеялся Вульф и протянул 

ей мешочек. 
Девушка погрузила в него руку и достала руну Соулу. 
- И, наверное, как всегда, ты хочешь что-то о ней узнать? 
- Разумеется. 
- Это руна стихии Огня. Она посвящена благородному богу Бальдру. Из всех богов 

он наиболее благосклонен к людям. Соулу помогает сохранению хорошего здоровья, 
возбуждает внутреннюю энергию в человеке и облегчает еѐ восстановление. В нашем 
случае руна обещает, что нам хватит сил на быстрое возвращение домой. Поэтому 
предлагаю, без дальнейшего промедления, направиться на юг. Я хотел бы еще сегодня 
добраться до Остромы. 

- Но это же большая часть пути! - воскликнула Орсана. - По дороге сюда мы 
проехали его на повозке. 

- А кто сказал, что нам не может повезти еще раз? 
Они быстро добрались до дороги, которая вела в сторону Остромы. Время 

двигалось очень быстро. Они шли по дороге уже несколько часов, но не было видно ни 
людей, ни повозок. 

Так же, как и в предыдущий день, они не стали останавливаться на обед, а 
перекусили на ходу. Вульфа начало беспокоить состояние Орсаны. Даже для него такой 
темп был утомителен, а как же, наверное, тяжело этой слабой девушке! Его изумляло, 
что она не жалуется, но он видел, что еѐ энергия понемногу убывает. 

Вульф уже готов был остановиться на отдых, как вдруг увидел выезжающую из 
лесной просеки повозку. Он внимательно присмотрелся к вознице, боясь, что это 
может быть какой-нибудь человек с Запада, но быстро успокоился, когда увидел, что 
волов погоняет женщина. 

- А все-таки Судьба к нам благосклонна, Орсана! Посмотри, из леса выезжает 
повозка, быть может, она нас подвезет. 

Вульф схватил девушку за руку, и они побежали к выезжающей на дорогу повозке... 
- Матушка! - крикнул Вульф. - Подождите!  
Женщина оглянулась и придержала волов. 
- Куда путь держите, матушка? - спросил юноша. 
- На ярмарку в Острому. Хочу продать сыр, шерсть, яйца и другой товар. 
- Ане подвезете ли нас? Мы уже долго в пути, и моя спутница очень измучилась. 
- Тесно у меня в повозке, но если уместитесь, то садитесь. 
- Мы очень вам благодарны, матушка, - сказала Орсана. 
Не теряя ни минуты, Вульф ловко вскочил на воз и помог забраться девушке. 

Волы, погоняемые женщиной, тронулись с места. Спокойное покачивание повозки, 
теплые лучи солнца, и усталость взяли свое. Орсана почти сразу же заснула. Вульф 
пробовал бороться со сном, но вскоре задремал и он. 



Название: 
Соулу, совело, сол, соул, сигель  
Значение: 
солнце, парус  
Цвет: 
золотой 
Число: 
30 и 1  
Буква алфавита: 
С 

Здоровье: 
Укрепляет дыхательные пути, помогает сконцентрироваться или сосредоточиться, 

регулирует движение энергии организме.  
Потенциал руны: 
Вдохновение и надежда, умение воспринимать вещи в их истинном значении, 

прилив энергии.  
Основные свойства: 
Озарение,  увеличение  энергии,  просвещение,  омоложение, юношеский 

задор.  
Послание руны: 
Будь щедр, как Солнце! 

Предсказательное значение: 

 Радость жизни, оптимизм, успешность, артистический талант. Почитание, 
признание, известность. Удачное путешествие, рост знаний, ясность ума, приобретение 
нового, позитивного опыта. Хорошее здоровье, правильное использование энергии, 
приток сил и желания действовать, преодоление преград, победа. Отсутствие цели, 
неудачная поездка, застой, маразм, крайняя самовлюбленность. Беспочвенные амбиции, 
жажда власти, крайний эгоизм, эгоцентризм. Неудача, тяжелый, не приносящий удо-
влетворения труд, лень, проблемы со здоровьем. 

Магическое применение: 
Обогащает и развивает имеющиеся знания и умения, добавляет сил и энергии, 

ведет к победе, исцеляет. Добавляет уверенности в себе, помогает найти себя и 
установить связь с Высшим «Я». Показывает выход из сложной ситуации. Помогает 
подвести жизненные итоги, дает возможность добиться ясности в неопределенной 
ситуации. Регулирует работу чакр, укрепляет душу и тело. 

Руна Соулу может помочь тебе: 

- достичь состояния просветления; 

воспринимать дела и людей такими, какими они являются по своей сути (в 

действительности); 
- достичь внутреннего видения при выборе жизненного пути; 
- поднять уровень личной энергии и энергетики; 
- получить больше сил, необходимых для достижения цели; 
- осуществить «недостижимые» мечты; 
- чувствовать себя моложе. 

Руну Соулу следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- знаю ли я сам себя? 
- как я забочусь о своем здоровье? 
- умею ли я заботиться о себе? 
- как я распоряжаюсь своей энергией? 
- что дает мне наибольшее удовлетворение?_ 
- каково истинное состояние моего здоровья? 
- что поможет мне увеличить мою жизненную силу? 
Рунескрипт: 

 - используют, чтобы повысить, поднять уровень энергии и жизненной 

силы, сохранить хорошее здоровье и радость жизни. 



 

ТЕЙВАС или Мужество 

«Отвага заключается в преодолении того, что 
будит страх. Без страха нет отваги». 

Эдди Рикенбакер 

 



Ещѐ до сумерек Орсана и Вульф добрались до Остромы. Город был тих и казался 
безлюдным. Путники без труда могли найти место для ночлега, но пошли к старушке, 
у которой уже ночевали. Она встретила их с радостью. Вульф попросил ее, разбудить 
их на заре. Утром старушка угостила завтраком, а затем сказала: 

- Ходят слухи, что какие-то двое смельчаков прошли среди бела дня через 
деревушку людей с Запада. Это их разозлило. Теперь они ищут этих смельчаков и 
усилили стражу. У них есть какой-то волшебник, который ходит вокруг деревни с 
удивительным знаком, который сделан из железа и напоминает две скрещенные па-
лочки. Не знаю, зачем я вам это говорю, но может быть, это вам пригодится. А 
теперь пойду по своим делам. Будете уходить - дом не запирайте. Красть у меня 
нечего, поэтому и воров не боюсь. 

Когда женщина ушла, Орсана с беспокойством спросила: 
- И что будем делать? Пойдем длинной дорогой? 
- У нас нет на это времени, Орсана. 
- Тогда, может, обойдем эту деревушку? 
- Знаешь, давай сначала посмотрим, что говорят нам руны,  
Вульф протянул мешочек Орсане. Девушка так волновалась, что даже глаза 

закрыла, запуская руку в мешочек. Она достала одну руну и, не глядя, показала ее 
Вульфу. 

- Это руна Тейвас. Мы. должны сохранять мужество, и все будет хорошо. Не 
нужно удлинять путь. Нас будет хранить наша отвага. 

- Не такая уж я отважная. Расскажи мне лучше что-нибудь об этой руне. Для 
храбрости, - попросила Орсана, смущѐнная похвалой. 

Это руна стихии Воздуха, связана с богом-воином Тиром, который никогда не 
знал страха. Покровительствует она всякой битве, но также означает силу 
рационального мышления, способность к анализу и сравнению, а также умение делать 
выводы. Поэтому, Орсана, мы не пойдем вдвоем, безоружные, биться с сотней 
поселенцев с Запада. Мы используем хитрость. Кого они ожидают? 

- Нас. 
- А именно? 
- Двух молодых людей. 
- Вот именно! Поэтому, если увидят двух старушек, которые идут проведать 

своих родственников, ничего не заподозрят. 
- А где ты возьмешь этих старушек? 
- Ими будем мы. Старейшины дали мне на дорогу немного золота. До сих пор я 

им не пользовался. Теперь настало его время. Возьмем у нашей хозяйки поношенную 
одежду, а в благодарность оставим золото, на которое она купит себе новую. А у нас 
будет одежда, и мы переоденемся в нужный момент. 

- А не будет ли эта одежда тебе мала? 
- Тесную блузку я прикрою платком, а юбку, может, удастся как-то удлинить. 
Орсана ловко управлялась с иглой, и вскоре длинная юбка отлично сидела на 

Вульфе. Молодые люди вместо старой одежды оставили в сундуке золото, которое с 
избытком покрывало стоимость взятого, и двинулись в путь. В полдень они 
остановились, чтобы перекусить и переодеться. 

- Только помни, что ты теперь старая больная женщина. Должна идти медленно и 
горбиться. Подожди еще немножко, - Вульф взял немного песка и вымазал ним лицо 
Орсаны, а затем и своѐ. 

- Извини, но наши лица могут выдать нас, если придется с кем-то разговаривать. 
Они пошли дальше и вскоре увидели деревню западных людей. У Орсаны сильно 

забилось сердце. Вульф взглянул на нее и сказал: 
- Помни, что сейчас единственным оружием является, наше мужество, - и смело 

двинулся вперед. Они шли медленно, постепенно приближаясь к центру деревни. 
Наконец они остановились на площади около колодца. К ним подошел молодой 
мужчина. 

- Что вы здесь делаете? - спросил он. 
- Идем к нашей младшей сестре в гости. Мы бедные, а ей хорошо живется, - 

дрожащим голосом ответил Вульф, - но мы измучены дорогой и хотим пить. 
Позвольте нам хоть воды напиться и немного отдохнуть. 

- Убирайтесь отсюда, старухи! - крикнул мужчина. 
- Эй, эй, подождите! - раздался чей-то голос. 
К ним подошел человек, одетый в черную одежду, украшенную на груди каким-то 

странным символом. 



- Это не по-христиански - так обойтись с уставшими путниками. Человек 
подошел к колодцу, зачерпнул воды и подал ее Орсане и Вульфу. 

- Благодарим тебя, господин, - смиренно произнес Вульф. 
-Яне господин, а слуга Божий. Отдохните, а если хотите, то и на ночь можете 

остаться. 
- Еще раз благодарим, но мы хотели бы еще сегодня добраться к сестре. 
- Ваша воля. Пусть Бог вам поможет. 
- И с тобой пусть пребудет, отче. 
Орсана и Вульф поспешили прочь из деревни. Уже совсем стемнело, когда они 

добрались до пещеры, в которой провели самую первую ночь. Усталость совсем 
одолела их, и они легли спать, даже не поужинав. 

Название: 
тейвас, тейваз, тир, тыр, тиваз  
Значение: 
воин, бог-воин Тир  
Цвет: 
фиолетовый.  
Число: 
27 и 3  
Буква алфавита: 
Т 

Здоровье: 
Нормализует артериальное давление, улучшает работу селезенки, стимулирует 

очищение организма от всевозможных токсинов, устраняет последствия пищевых 
отравлений  

Потенциал руны: 
проницательность, человек точно знает, что он будет делать.  
Основные свойства: 
Решительность, точно определенная цель, отвага, храбрость, упрямство, 

находчивость.  
Послание руны: 
Если ты принимаешь решение, то будь готов принять и ответственность за него. 

Предсказательное значение: 

 Духовность, внутреннее развитие, работа над собой, хорошее настроение. 
Законность, порядок, методичность в действиях и поступках. Знание, оптимизм, 
мудрость. Страстная любовь, верность, истина, приключения, мужество, отвага. 

 Пессимизм, атеизм, крайний материализм, неверность, злоупотребление 
доверием, человек считает себя Богом. Отсутствие веры в собственные силы, трусость, 
безответственность, желание спрятаться за чужие спины, нарушение закона. Нежелание 
работать над собой, беспорядок. 

Магическое применение: 
Придает мужество в трудной ситуации, устраняет страх и беспокойство, помогает 

осознать цену, которую придется заплатить за достижение цели. Укрепляет потенцию у 
мужчин, помогает в любой борьбе, а также в преодолении собственных слабостей. 
Укрепляет решительность, а также чувство ответственности за свой выбор. 
Обеспечивает защиту от «черных мыслей» и физической агрессии, помогает достичь 
задуманной цели, способствует поддержанию единства в коллективе и ликвидирует 
конфликты. 

Руна Тейвас может помочь тебе: 
- стать более внимательным; 
- работать более методично; 
- мужественно преодолевать трудности; 
- укрепить веру в собственные силы; 
- держаться с достоинством; 
- принять на себя ответственность за свои поступки. 

Руну Тейвас следует медитировать, когда желательно получить ответы на 



следующие вопросы: 
- что значит для меня понятие мужественность? 
- храбрый ли я человек? 
- как на данном этапе жизни я должен работать над собой и своим развитием? 
- что я могу сделать, чтобы преодолеть свои собственные слабости? 
- являюсь ли я воином Духа? 
- способен ли я быть последовательным? 
- чего я боюсь? 

 

Рунескрипт: 

 - используют, чтобы избавиться от страха, укрепить в себе отвагу и 

веру в собственные силы, а также обеспечить единство в коллективе. 



 

БЕРКАНА или Развитие 

 

«Человек ищет внутреннего единства.  

Но его настоящее развитие зависит от того,  

сумеет ли он перестать искажать действительность,  

то есть приспосабливать ее к своим желаниям».  

И. В. Гете 

 



На следующий день, во время завтрака, Орсана сказала: - Знаешь, наверное, не 
все люди с Запада - злые.  

- Ты права, Орсана. Так же, как и среди нас - не все добрые. 
- Но тогда почему мы должны убегать, искать новое место, переселяться? 
- Наше племя является хранителем давних обычаев и традиций. Мы заботимся о 

старых богах, почитаем Одина и его жену, воздаем почести Тору и Тиру, имеем 
священные рощи и ручьи. Людям с Запада все это очень не нравится. Ведь у них есть 
свои божества. 

-Ну и хорошо, пусть у них будут другие. Мы же их не заставляем почитать наших 
богов. Мы могли бы жить рядом, не мешая друг другу. 

- Вот в этом и вся проблема, Орсана. Они хотят, нас заставить почитать своих 
богов, отречься от своих обычаев, знаний и традиций. Если мы не покоримся им, то 
они применят силу. Именно поэтому мы и должны уйти. Уйти и поселиться в таком 
месте, где они нас не разыщут. Та долина, которую мы нашли, великолепно для этого 
подходит. 

- Я многого не понимаю, но если ты так говоришь, и так решили старейшины 
племени - я соглашусь с этим. Я доверяю вам полностью. 

- Пошли, Орсана, уже недалеко, и если поспешим, то до сумерек успеем 
добраться. 

- Но мы должны еще кое-что сделать... 
- Аа, знаю. Ты хочешь спросить, какая руна будет помогать нам сегодня,- смеясь, 

сказал Вульф и подал девушке мешочек. Орсана смело запустила туда руку и 
вытащила кружок со знаком Беркана. 

Увидев эту руну, Вульф сказал: 
- Видишь, даже руна подтверждает мои слова. 
- Почему? 
- Беркана обозначает развитие. Наше племя должно развиваться. Но в том 

месте, где мы живем сейчас, это невозможно. Если мы там останемся, то всѐ наше 
знание, накапливаемое жрицами и передаваемое из поколения в поколение, будет 
забыто. Говоря это, он закинул дорожный мешок за спину и направился к выходу. 

Орсана последовала за ним. Когда они вышли на дорогу, ведущую к их деревне, 
девушка попросила: 

- Расскажи мне что-нибудь еще об этой руне. 
- Принадлежит она стихии Воды. Покровительствует семье и детям. 

Некоторые называют ее женской руной, потому что она облегчает роды и 
заботится о младенце. Люди, у которых долго нет потомства, рисуют ее, и она им 
помогает. 

Беркана - это также знание о природе и ее силах. Это хорошая руна, она 
поможет нам благополучно вернуться домой. Дальше они шли в молчании, пока солнце 
не оказалось в зените. 

- Сегодня мы можем остановиться и спокойно поесть. Мы шли так быстро, 
что, успеваем домой задолго до сумерек. Если мы сейчас отойдем в сторону от дороги, 
то окажемся у ручья, который течет через нашу деревню. Спустимся к нему, поедим, 
отдохнем и спокойно отправимся домой. 

Они сошли с наезженного тракта и вскоре оказались в тени берез, возле тихо 
журчащего ручья. Когда они поели, Орсана неуверенно начала разговор: 

- Вульф, ты в долине задал мне вопрос, а я сказала, что отвечу тебе на него, когда 
вернемся домой. Но я уже сейчас хочу дать тебе ответ. Если мои родители не будут 
против, то я согласна стать твоей женой. Я хочу, чтобы ты меня ввел в наш дом, но 
только пусть это будет там, в долине. Я знаю точно, что лучшего спутника жизни, 
чем ты, у меня не будет. 

Вульф слушал, ошеломленный. Он не ожидал, что девушка даст ему ответ, не 
посоветовавшись с родителями. Взволнованный, охваченный неожиданной радостью, 
он вскочил с земли, поднял Орсану на руки и закружился вместе с ней. 

Поставь меня на землю, сумасшедший! - воскликнула она. - У меня кружится 
голова! 

- Извини, любимая, - он осторожно опустил девушку на землю. - Никогда, 
клянусь, никогда не причиню тебе вреда! Сейчас, когда ты согласилась, я не хочу 
задерживаться в дороге. Давай поспешим и как можно быстрее поклонимся твоему 
отцу. 

Солнце было еще высоко, когда Вульф остановился на небольшом холме и сказал: 
Смотри, Орсана, вдали уже видна наша деревня. 



Название: 

беркана, берканан, берк, бьяркан, бьѐрк 
Значение: 
береза, грудь матери  
Цвет: 
темно-зеленый  
Число: 
18 и 2  
Буква алфавита: 
Б 

Здоровье: 
Помогает сохранить энергию, укрепляет жизненную силу. Облегчает роды и 

послеродовый период, предотвращает неврологические проблемы.  
Потенциал руны: 
Питательная, материнская энергия, развитие, духовная поддержка  
Основные свойства: 
Забота и сочувствие, охрана и защита, плодовитость, способность устанавливать 

близкие отношения.  
Послание руны: 
Постарайся приблизиться к природе и принять естественный ход событий. 

Предсказательное значение: 

 Женское начало, успешные семейные дела, радость за детей или их успехи. 
Хорошее здоровье, свадьба, материнство, рождение желанного ребенка, крестины. 
Собственный дом, спокойствие, медленные, но уверенные изменения к лучшему, 
безопасность. Урожай, реализм, средства, необходимые для реализации цели, богатое 
воображение. 

 Бесплодие или нежеланная беременность, проблемы с детьми или из-за детей. 
Потеря энергии, лень, отказ от цели на полпути, отсутствие средств для осуществления 
намерений. Лукавство, фальшь, лицемерие, скрытность, химеры, иллюзии, болезненное 
воображение. 

Магическое применение: 
Концентрирует внимание на семейной жизни и личных контактах. Хранит семью, 

близких, детей, гарантирует плодовитость, изобилие и созидательность. Приносит 
внутреннее спокойствие, благоприятствует росту и возрождению. Охраняет женщин 
-матерей во время беременности, родов, послеродового периода и кормления ребенка. 
Облегчает контакты с детьми, благоприятствует личному развитию, очищает духовно, 
дает творческое вдохновение, ускоряет ход событий, содействует росту урожая и 
достатка. 

Руна Беркана может помочь тебе: 
- укреплять и совершенствовать личные контакты; 
- сохранить твою энергию; 
- выйти без потерь из кризисной ситуации; 
- отказаться от того, что мешает тебе в духовном развитии; 
- совершенствоваться благодаря самопознанию; 
- быть более плодовитым в широком смысле этого слова. 

Руну Беркана следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- хорошо ли развито у меня воображение? 
- чем для меня является семья? 
- есть ли у меня контакт с моим ребенком? 
- что значит для меня понятие «женственность»? 
- умею ли устанавливать контакты с детьми? 
- как я отношусь к своей матери? 
- как  выглядят мои взаимоотношения с близкими мне людьми? 

 



Рунескрипт: 

 - используют для защиты семьи, детей и дома. Для того чтобы 
обеспечить плодовитость и изобилие, а также для установления более тесного контакта с 
Природой. 



 

ЭВАС или Инициатива 

 

«В каждой деятельности может быть риск,  

и она может дорого стоить, однако бездеятельность,  

в конечном итоге, стоит гораздо дороже и  

угрожает более серьезными последствиями».  

Джон Ф. Кеннеди 

 



Увидев родные места, Орсана и Вульф тут же забыли об усталости и бегом 
пустились с холма. Жители деревни с нетерпением ожидали их возвращения. 

И когда они заметили две фигурки, сбегающие с холма, то сразу же толпой 
высыпали на центральную площадь. Радость встречающих была безграничной, но 
стала еще больше, когда Вульф, отвечая на приветствия и объятия земляков, сказал: 

- Мы нашли! 
На него сразу посыпался град вопросов: 
- Где? Что? Как далеко отсюда? ... 
- Успокойтесь! - эти слова были сказаны негромко, однако шум тут же утих, и 

воцарилась тишина, а взгляды всех присутствующих обратились в сторону Жрицы. 
- Сейчас наши путешественники пойдут подкрепиться и отдохнуть, - 

распорядилась она. 
-  Дети, вы сильно устали? - обратилась жрица к Орсане и Вульфу. 
- Не настолько, чтобы не встретиться с советом старейшин. 
- Хорошо, ступайте перекусить, а потом подходите к моему дому. Совет 

старейшин будет ждать вас. 
Родные Орсаны и Вульфа сразу же увели их. К вечеру путешественники были уже 

у Жрицы. Там их ожидали старейшины племени. Как только все расселись, Вульф и 
Орсана начали свой рассказ. Их сосредоточенно слушали. Когда повествование 
завершилось, Жрица первой взяла слово: 

 - Вы хорошо себя показали. Мы восхищены твоей отвагой, Вульф, и твоей 
выносливостью, Орсана. Главный вопрос к вам: что теперь следует нам всем делать? 

- Как можно быстрее перебраться на новое место, - сказал Вульф. Люди с Запада 
очень быстро занимают новые территории и захватывают под свой контроль всѐ 
большее и большее пространство. Через месяц идти будет труднее, чем через неделю. А 
ждать до будущего года ни в коем случае нельзя. Отодвинуть переезд до зимы тоже 
невозможно. Зимой путь будет намного тяжелее, и может даже оказаться просто 
непреодолимым. Начать сборы в дорогу необходимо прямо завтра. 

Жрица внимательно выслушала юношу, потом взяла мешочек, и, достав из него 
руну, показала ее всем. Это была руна Эвас. 

Юноша прав. Нужно проявить инициативу и действовать быстро. Племя 
благодарит вас, Вульф и Орсана! Вы справились со своей задачей и теперь можете 
идти отдыхать. А мы останемся, и будем совещаться. Завтра, с восходом солнца, 
старейшины известят, племя о своем решении. 

Когда они возвращались, Орсана попросила Вульфа: 
- Расскажи мне что-нибудь о руне Эвас. 
- Это руна стихии Огня. Она советует проявить инициативу, предсказывает 

благоприятные перемены всем путешественникам и облегчает их путь. Эта руна 
помогает сдвинуть с «мертвой точки» все незавершенные дела. В нашей ситуации она 
прямо указывает на то, что нам нужно как можно скорее отправляться в путь. И меня 
она тоже побуждает к активности и инициативе. 

- Что ты имеешь в виду? 
- Если позволишь, Орсана, я прямо сейчас пойду просить у твоих родителей 

согласия на наш брак. Завтра мы начнем собираться в дорогу, и пока мы не 
переселимся на новое место времени уже не будет. А это может занять целый месяц! 
Я не могу так долго находиться в неопределѐнности. 

Орсана молча кивнула, и они направились к ее дому. Вульф, остановившись на 
пороге, низко поклонился и произнес: 

- Я пришел выразить вам почтение и сказать, что ваша дочь необыкновенная 
девушка. За время нашего долгого путешествия я полюбил ее всем сердцем. Извините 
меня за мою смелость, но мне не найти лучшей жены! Прошу вашего благословения и 
руки вашей дочери. 

Родители девушки не были удивлены. 
- Жрица предупредила нас, что это может случиться, - сказал отец Орсаны. - 

Мы никогда еѐ не неволили и не хотим насильно отдавать замуж. Если она согласна, 
мы даѐм вам свое благословение. 

- Орсана, хочешь ли ты быть моей женой? 
- Да, - опустив глаза, тихо шепнула Орсана. - И подняв голову, добавила: 
- Но стану ею лишь тогда, когда ты построишь дом в долине и введешь меня в 

него. 
- Да будет так, как ты этого хочешь, Орсана! 



Название: 
эвас, эваз, эхваз, ехваз, еох, эх  
Значение: 
конь  
Цвет: 
изумрудный  
Число: 
12 и 4  
Буква алфавита: 
Ж  
 
Здоровье: 
Улучшает работу мочевыводящих путей, очищает почки от песка, регулирует 

работу надпочечников, балансирует уровень адреналина в крови, облегчает хронические 
болезни. 

Потенциал руны: 
Равновесие и гармония, хорошие контакты с людьми, способность адаптироваться 

в любых условиях, чувство меры.  
Основные свойства: 
Динамическая гармония, инициатива, движение вперед.  
Послание руны: 
Сохраняй душевное равновесие независимо от ситуации; всегда будь собой. 

Предсказательное значение: 

 Улучшение ситуации, движение вперед, успешное путешествие, 
восстановление равновесия. Медленный, но уверенный прогресс, инициатива, 
доброжелательный мужчина-помощник. Хорошие результаты, полученные в 
совместном труде. Партнерство, предложение вступить в брак, супружество. Единство 
теории и практики, планов и действий. 

 Задержка действий, напрасные надежды, безвыходная ситуация, отсутствие 
инициативы. Разногласие между волей и действием, препятствие, пассивность, 
окостенение. Недоброжелательный, враждебно настроенный мужчина. Скрытые не-
гативные воздействия, безкритичность, отсутствие согласия в коллективе, команде, 
группе, семье. 

 
Магическое применение: 
Помогает в достижении равновесия и гармонии, укрепляет дружеские связи, 

выгодно изменяет текущую ситуацию, позволяет проявить инициативу. 
Поддерживает доверие, лояльность, улучшает работу в коллективе, команде. 
Защищает от враждебных действий, ускоряет внедрение изменений, защищает во время 
деловых поездок. 

Руна Эвас может помочь тебе: 
- эффективно общаться с людьми; 
- найти оптимальные способы осуществление задуманных планов; 
- проявить инициативу; 
 
- наладить гармоничные отношения с партнером (партнершей); 
- сохранять спокойствие независимо от обстоятельств; 
- уважать противоположный пол. 

Руну Эвас следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- умею ли я проявлять инициативу? 
- умею ли я сотрудничать с другими? 
- умею ли я быть лояльным (во всем)? 
- знаю ли я, в отношении кого я должен сохранять лояльность? 
- умею ли я быть верным себе и своим идеалам? 
- как я могу улучшить отношения с партнером? 
- что чаще всего выводит меня из равновесия? 
 



Рунескрипт: 

 - используют для защиты от враждебного, скрытого воздействия. 

Для достижения согласия и сотрудничества в коллективе, команде, семье, группе, в 

любой деятельности на благо общества. 



 

МАННАС или Оптимизм 

«Ни одно сообщество не может воспитать здоровых личностей, не создав 
условий для личных надежд, оптимизма, заинтересованности и осознания 

собственной ценности».  

Вильям Поде 

 



Как только солнце коснулась лучами верхушек деревьев, все жители деревни 
вышли на берег моря. Они с нетерпением ожидали появления Жрицы и старейшин. И 
когда те вышли к людям, воцарилась полная тишина. 

Первой заговорила Жрица. 
- Как вам известно, вчера наши посланцы вернулись из далекого путешествия. 

Они проявили мужество, смекалку и мудрость и нашли безопасное место для нашей 
новой деревни. Честь и хвала им за это! 

Раздались громкие аплодисменты, все поздравляли Орсану и Вульфа. Жрица 
немного подождала, потом подняла вверх руку. Люди снова умолкли. 

- Вчера вечером на совете старейшин мы, долго обсуждали, что необходимо 
делать дальше. Теперь хотим узнать ваше мнение. 

- Отар, - обратилась она к седому мужчине, - опиши всем нам положение, в 
котором мы сейчас находимся. 

Старик встал, опираясь на посох. Видно было, что он больной и немощный: 
- У нас есть две возможности. 
Первая: остаться здесь до весны, и только на следующий год переселиться в 

долину. При этом люди с Запада могут либо захватить нашу территорию, а нас 
сделать рабами, либо полностью перекрыть нам путь в долину. 

Вторая возможность: нам следует оправляться в путь как можно быстрее. Для 
того чтобы добраться до новых мест этой осенью, до наступления зимних холодов. 
Ведь мы должны успеть построить дома до прихода зимы. 

Однако, если мы выберем этот вариант, то он принесет нам много трудностей, 
и потребует очень больших усилий. Старики и малые дети могут не выдержать 
такой нагрузки. Нам надо всем вместе решать, что мы будем делать. 

Наступила продолжительная пауза. Затем собравшиеся люди начали 
перешептываться. Спустя некоторое время из толпы раздался возглас: 

- Отправляемся в путь как можно быстрее! 
- А что будет с теми, кто не так силен и ловок, как другие? - спросила Жрица. 
- Мы позаботимся о них. Поможем им, никого не оставим в беде! И не позволим 

их обидеть. 
После этих слов отважилась заговорить Орсана: 
- Братья и сѐстры! Во время нашего путешествия нам очень помогали руны. Они 

охраняли нас и давали мудрые советы. Может, и теперь мы обратимся к ним? 
Давайте спросим у рун, - что они нам посоветуют? 

- Да, так и сделаем, - согласились все присутствующие. 
- Подойди ко мне, Орсана, — произнесла с улыбкой Жрица и протянула девушке 

льняной мешочек, - выбери одну руну. 
Когда девушка погрузила руку в мешочек, все невольно затаили дыхание. 
- Что там у тебя?- спросила Жрица, глядя на небольшой камень с высеченной 

руной, лежащий на ладони Орсаны. - О, это руна Маннас! 
Она подняла камень вверх, чтобы показать всем, какой знак послала Судьба. 
- Судьба нам благоприятствует. Не будем откладывать наше переселение до 

весны. У нас есть неделя для сбора созревшего урожая и упаковку самых необходимых 
вещей. Все остальное придется оставить здесь. 

- И помните о своем обещании: молодые и сильные помогают старым и слабым. 
Мы должны действовать организованно и слаженно. Ровно через неделю, считая с 
сегодняшнего дня, Племя отправится в путь к новой долине. 

Шум и крики, которые разразились после слов Жрицы, эхом разнеслись по 
фьордам. Люди обнимались и целовались. Несказанная радость и ликование охватили 
всех. Однако довольно скоро, жители деревушки разошлись по своим домам: нужно 
было собираться в дорогу. 

У Орсаны и Вульфа не оставалось времени друг для друга. Им передался 
оптимизм руны Маннас и энтузиазм соплеменников. Их родители, имея достаточно 
сил, чтобы, справиться с предстоящими трудностями, решили, что молодые будут 
помогать нуждающимся соплеменникам. Орсана с подружкой и младшей сестрой 
организовали опеку над малышами, а Вульф с двумя товарищами помогал собирать 
имущество Отара, который попробовал, было протестовать: 

- Сам справлюсь, идите, помогайте своим близким. 
- Они управятся без нас. Закончим у тебя, пойдем к Сигрид, а потом - к Аудину. 

Поможем всем. 



Жрица, наблюдая за энтузиазмом, охватившим все племя, подумала, что в путь 
можно будет отправиться уже через четыре дня. 

Название: 
маннас, манназ, манн, мадр, ман  
Значение: 
муж, мужчина, человек  
Цвет: 
пепельный  
Число: 
15и8  
Буква алфавита: 
М  
Здоровье: 
Добавляет бодрости, усиливает мужскую потенцию, охраняет от травм, ушибов, 

порезов 

Потенциал руны: 
Стремление к совершенству.  
Основные свойства: 
Мотивация, близость, сходство, совместные действия, оптимизм.  
Послание руны: 
Познай себя, свои слабые и сильные стороны - только таким образом ты сможешь 

полностью реализовать свой потенциал. 

Предсказательное значение: 

 Высокое самосознание, оптимизм, находчивость, изобретательность. 
Человечность, общественный порядок, демократия. Понимание благодаря познанию, 
толерантность, удовлетворение, действия на благо общества. Единство в коллективе, 
согласие в семье, открытость, интерес к миру и людям. 

 Ловкачество, крайний эгоизм, завышенная или заниженная самооценка. 
Внутренние конфликты, пессимизм, потеря ориентации, отчуждение, одиночество. 
Ослепление, фанатизм, тоталитаризм, напряженность, враждебность. Сплетни, ссоры, 
трата сил на бесплодные дискуссии и действия. 

Магическое применение: 
Руна позволяет проявить скрытые способности, и пробудить потенциальные 

возможности. Успокаивает и умиротворяет врагов, облегчает общение и сотрудничество 
в коллективе. 

Руна Маннас может помочь тебе: 
- познать себя; 
- осознать собственную целостность и единство с природой; 
- полнее использовать свои интеллектуальные возможности; 
- проявлять инициативу; 
- улучшить отношения в семье; 
- строить конструктивные отношения с другими людьми. 

Руну Маннас следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- что я должен сделать, чтобы расширить самосознание? 
- что я могу сделать для своих близких и своего окружения? 
- умею ли я быть толерантным? 
- умею ли я быть открытым по отношению к другим? 
- хорошо ли я воплощаю свои идеи и замыслы? 
- что для меня означает понятие «оптимизм»? 
- как я ощущаю свое единство с природой? 
Рунескрипт: 

 - используют, чтобы достичь единства в любом коллективе (семье, 

профессиональной группе, в общественной организации и др.). А также, чтобы добавить 

оптимизма, привлечь на свою сторону колеблющихся людей и нейтрализовать врагов 



 

ЛАГУС или Внутренний голос 

 

«Случайность — это идеальное оправдание для  

глупцов, которые не хотят видеть чудеса мира и 

слышать голоса Богов».  

Анджей П. Заленский 

 



Орсана и Вульф были плотно заняты весь день. Они даже минутки не могли 
выделить друг для друга. Они, как и все жители деревни, трудились с подъем и 
энтузиазмом. 

Жрица не удивлялась. Она знала свой народ и была уверена, что он готов к 
большим свершениям, но то, что она видела, было выше ее самых смелых ожиданий] 
Оптимизм жителей деревни давал удивительные результаты. Дела показывали, что 
можно уже скоро отправляться в путь. 

Жрица, желая знать, что готовит им судьба в дальней дороге, обратилась к 
рунам. Мешочек с рунами всегда был при ней, привязанный к ее поясу. Жрица заперлась 
в своем опустевшем доме, села на пол, встряхнула мешочек и достала из него одну 
руну. Взглянула на нее и прошептала: 

- Благодарю тебя, о, великий Один, и тебя, Фригга! 
На ее ладони лежала руна Лагус. В эту минуту раздался стук в дверь. 
- Кто там? 
- Это я, Орсана. 
- Входи, деточка. 
Орсана вошла в дом и тут же увидела мешочек с рунами. 
- Вижу, что помешала тебе, госпожа. Извини, я приду позже. 
- Останься, - с улыбкой сказала Жрица. - Вульф рассказал мне, что ты всю 

дорогу интересовалась рунами. Не хочешь ли узнать, какое сегодня выпало 
предсказание? 

- Очень хочу, но знаю, что не смею тебе мешать. 
- Ты мне не мешаешь, а если ты так сильно интересуешься рунами, то 

когда-нибудь займешь мое место и сама станешь Жрицей. 
- О, госпожа, я хотела бы, но не смогу! 
- Почему? 
- Потому что люблю Вульфа и хочу быть его женой. 
- Ну и что? 
- Я не смогла бы решиться на одиночество, как ты, госпожа. 
- А кто тебе сказал, что Жрица должна быть одинокой? У меня ведь тоже был 

муж, и я очень его любила. Двенадцать лет назад он вышел в море и не вернулся, а я 
просто не захотела выходить замуж ни за кого другого. 

Моя предшественница всю жизнь прожила с мужем и родила семерых сыновей. 
Согласно нашим обычаям Жрицей может быть только женщина. А у нее не было 
дочери. Поэтому все свое знание она передала мне. 

Тебе известно, что у меня тоже нет. дочери, и я должна выбрать, пока есть время, 
себе преемницу. Мне кажется, ты подходишь для этого, но решать только тебе. 
Подумай. Дашь мне ответ, когда доберемся до нашей долины. Поговори с Вульфом, 
ведь он будет твоим мужем, поэтому его согласие тоже очень важно. 

- Могу ли я что-то спросить? 
- Спрашивай. 
Какую руну достала Госпожа? 
Жрица улыбнулась. 
- Руну Лагус. Она принадлежит стихии Воды и посвящена богине Фригге, супруге 

великого Одина и матери Тора, Тира, Бальдра, Теда, Браги и Хермода. Она 
покровительствует бракосочетаниям, супружеству, рождению детей, а также всему, 
что связано с землей. Богине этой посвящен один из дней недели - понедельник, а поне-
дельник будет послезавтра. 

Именно в этот день мы и отправимся в путь. 
- О, Госпожа! Я чувствовала это, мне даже снилось, что в этот день мы должны 

отправиться. 
- Меня это не удивляет, Орсана. У тебя очень сильный внутренний голос, 

который всегда будет тебе подсказывать, что следует делать. Я уверена, что ты 
станешь в будущем хорошей Жрицей. А еще я знаю, что ты родишь дочь, которой 
сможешь передать то, чему тебя научу я. 

А теперь у меня к тебе есть просьба: 
Передай всем, чтобы завтра, на закате солнца, они собрались на побережье. 

Перед тем, как отправиться в путь, мы должны поблагодарить богов за их милость и 
попросить их о покровительстве. 

А сейчас оставь меня одну. Иди и подумай о том, что я тебе предложила. 

 



Название: 
лагус, лагуз, лауказ, лаукас, лагу  
Значение: 
озеро, океан, любая проточная вода или чеснок.  
Цвет: 
салатовый или произвольный оттенок цвета воды 
Число: 
13 и 2  
Буква алфавита: 
Л  
 
Здоровье: 
Улучшает и укрепляет зрение, ускоряет лечение различных глазных заболеваний. 

Потенциал руны: 
Усиление восприятия, сильный внутренний голос.  
Основные свойства: 
Сила спокойствия, плавное течение, непосредственный опыт, усиление 

паранормальных способностей.  
Послание руны: 
Прислушайся к своим чувствам и ощущениям и сделай выводы из полученной 

информации. 

Предсказательное значение: 

 Сильный внутренний голос, хорошие советы, плодотворные контакты с людьми. 
Очищение, оздоровление, посвящение. Длительное успешное путешествие, 
доброжелательная женщина-помощница. Благополучные роды, удачный партнерский 
союз. Хороший контакт с чувствами, настойчивое продвижение выбранным путем, 
благополучное достижение задуманной цели. 

 Пренебрежение своим внутренним голосом и интуицией, доверие исключительно 
логике и рассудку. Суровый экзамен, промедление, необоснованное откладывание «на 
потом». Отравление, несчастный случай, разрушающая связь, отсутствие любви, 
женоподобность, преувеличенная эмоциональность, страх одиночества. 

Магическое применение: 
Помогает разобраться в собственных чувствах и эмоциях. Облегчает развитие и 

проявление паранормальных способностей. Поддерживает любовные связи, 
содействует примирению поссорившихся партнеров или любовников. Защищает от 
несчастных случаев, укрепляет женское начало, придает дамам сексуальной 
привлекательности. Содействует процессам познания, благоприятствует проведению 
научных исследований. 

Руна Лагус может помочь тебе: 
- лучше приспосабливаться к обстоятельствам; 
- повысить чувствительность и интуицию; 
- услышать внутренний голос; 
- управлять «приливами и отливами» энергии; 
- довериться естественному течению событий; 
- определить свои истинные чувства. 

Руну Лагус следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- что я по-настоящему чувствую? 
- понимаю ли я свои эмоции? 
- что хочет мне подсказать мой внутренний голос? 
- что или кто меня поддерживает? 
- что для меня значит одиночество? 
- интересно ли мне с самим собой? 
Рунескрипт: 

 - применяется с целью обеспечения гармонии в сфере чувств и в 

эмоциональной жизни, а также, для улучшения отношений в партнерстве и гармонии в 

любовных связях. 



 

ИНГУС или Отдых 

 

«Нелегко найти счастье в себе самом и  

совергиенно невозможно найти его в другом месте». 

А. Репплер 

 



Весь следующий день Жрица внимательно следила за тем, как продвигаются 
сборы в дорогу. Ее радовало, что все шло исправно. Дома опустели, вся домашняя 
утварь, посуда и личные вещи были погружены на повозки. Большие корзины и льняные 
мешки были наполнены плодами урожая, который уже созрел к этому времени. Только 
живность стояла еще в хлевах и конюшнях. Чтобы не мучить животных, решили 
заняться ими в самый последний момент. 

Орсана передала племени просьбу Жрицы, и на закате солнца все жители деревни 
собрались над фьордом. Первым взял слово старый Отар: 

- Наш энтузиазм совершил чудо! Мы готовы отправиться в путь на два дня 
раньше до задуманного срока. Я торжественно провозглашаю, что к нашей долине мы 
отправляемся завтра на рассвете. 

Перед путешествием хорошо позаботьтесь о своих животных и запасах семян, 
поскольку там, куда мы направляемся, купить их невозможно. Ведь мы будем 
полностью отрезаны от мира. Прежде чем отправится в дорогу, следует 
поблагодарить Богов за ту хорошую жизнь, которая у нас здесь была, и попросить их 
о покровительстве. 

Жрица, сидевшая на большом белом камне, услышав эти слова, встала, вышла в 
центр и сказала: 

- Пусть молодые мужчины принесут сухих веток и сложат из них костер. И 
пусть каждый принесет дар Богам. Это могут быть семена, растения, плоды, 
льняная пряжа, перья, кожа - все, что может пожертвовать каждый из вас. 

Через некоторое время на побережье выросла куча из хвороста высотой в метр, 
а из деревни потянулись люди, несущие дары. Когда все вернулись, Жрица начала 
древний ритуал. 

- Сначала она обратилась лицом на восход и со словами: «Во имя Одина...» - 
начертила первый знак Портала - Ворота. 

Потом она повернулась на юг и начертила второй знак Портала - Чашу, 
сопровождая ее словами: 

И Фрейи.... 
Повернувшись лицом на запад, жрица начертила третий знак Портала - Крест: 
И Балъдра... 
И, наконец, она повернулась лицом к северу и с призывом: 
И Фригги, - начертила последний знак Портала - Рог Дракона. Освятив таким 

образом пространство, в котором находилось все собравшиеся, Жрица открыла канал 
соединения с Богами. Потом она достала из мешочка на поясе огниво и горстку сухих 
трав. Подошла к костру, и, раздвинув немного ветки, высыпала между ними сухие 
травы и начала высекать огонь. 

Вскоре появился первый огонек, а от него быстро загорелись сухие ветки. Через 
минуту к небу взвились мощные языки пламени. Жрица, стоя лицом к пылающему 
костру, воздела вверх руки. Все стояли в полном молчании. Тишину прервали слова 
ритуальной молитвы: 

О, великие и могущественные Боги! Благодарим вас за покровительство, 
за хорошие дни, которые прожили мы над этим фьордом. Мы хотим 
хранить нашу Традицию, данную нам много веков назад вами. Мы хотим 
хранить Мудрость и Знание. Для этого мы отправляемся в долгий путь. 
Путь наш может быть трудным и опасным. Мы просим вас, чтобы вы 
взяли нас под свое крыло. Чтобы убрали с нашего пути врагов. А нас 
одарили бы силой и здоровьем. Все вместе возносим мы мольбу к Вам...  
Зазвучала сначала тихая, а затем все более мощная молитвенная песнь. Каждый 

по очереди подходил к костру и бросал в пламя свой дар. После этого все взялись за 
руки, образовав, таким образом, большой круг, центром которого были костер и 
Жрица. 

Она снова вытащила из притороченного к поясу мешочка руну. Па этот раз 
Жрица доставала руну, которая должна была предсказать итог их похода. В ее руке 
оказалась руна Ингус: 

- Боги услышали наши молитвы! Вот их ответ - руна Ингус. Она обещает нам 
отдых, когда мы доберемся до нашего нового дома. Поблагодарим же Богов за их 
милость! Все воздели руки вверх, выражая благодарность. Жрица завершила ритуал, 
чертя знаки Портала в обратном порядке и закрывая тем самым общее 
пространство людей и Богов. 

Идите отдыхать. Завтра мы отправляемся в путь к новой земле. А утром, перед 
тем как мы двинемся в путь, пусть каждый нарисует на своей повозке руну Ингус. 



Она будет охранять вас во время пути и придавать силы тем кто устанет. 
 
Название: 
ингус, ингваз, инг, ингуз  
Значение: 
бог Инг  
Цвет: 
лиловый  
Число: 
11 и 6  
Буква алфавита: 

Ц, Ч 

Здоровье: 
Помогает в случае бесплодия, рекомендуется беременным женщинам, так как 

способствует правильному развитию плода. Ускоряет процессы обмена веществ. 
Потенциал руны: 
Доступ к другой реальности, отдых, непрерывность жизненных процессов. 
Основные свойства: 
Способность выстоять до конца, восстановление, непрерывность, обновление. 
Послание руны: 
Мудро управляй своей личной силой, делай то, к чему у тебя есть призвание. 

Предсказательное значение: 
 Проявление чего-то нового в жизни, заслуженный отдых, отпуск, период 

спокойствия. Урожай, плодовитость, зачатие ребенка. Предприимчивость, осознание 
собственной силы, хладнокровие, инициатива. Терпеливость, успешное завершение 
прежних дел, разрешение затянувшихся проблем. Власть старого над новым, 
невозможность расстаться с прошлым, страх перед переменами. Бесплодные действия, 
сплошные сомнения и колебания или склонность действовать вслепую, самоизоляция, 
уход от ответственности.  

 
Магическое применение: 

Развивает способность убеждения и способность к разумной аргументации, 
облегчает влияние на других людей. Помогает устранить напряженность и усталость, 
благоприятствует расслаблению. Усиливает мужскую потенцию. Повышает отдачу в сфе-
ре бизнеса, поддерживает новые начинания. Охраняет беременность, дает возможность 
сосредоточиться на наиболее важной задаче. Помогает похудеть, ускоряя процессы 
обмена веществ. 

Руна Ингус может помочь тебе: 
- улучшить память; 
- укрепить веру в себя; 
- расширить сознательное восприятие; 
- вернуть надежду на лучшее будущее; 
- установить контакт с Высшими Силами без посредников. 

Руну Ингус следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- умею ли я получать удовольствие от жизни? 
- умею ли я отдыхать? 
- хорошо ли я знаю свои сильные стороны? 
- умею ли я жить «здесь и сейчас»? 
- каково мое отношение к прошлому? 
- как я готовлюсь к новым действиям? 
- каким должен быть мой «идеальный» отдых? 
 

Рунескрипт: 

 - применяется, чтобы обеспечить успех в новых делах и начинаниях. 

Помогает гармонично распределять работу и отдых. 



 

ОТИЛА или Безопасность 

«После каждого испытания, которое ведет к тому, что 
останавливаешься, чтобы посмотреть страху в лицо, 
приобретаешь силу, храбрость и уверенность в себе». 

Элеонор Рузвельт 

 



Лишь только рассвело, все племя было на ногах. Из домов выносили последние 
вещи. Укладывали на повозки домашнюю птицу в сплетенных из ивы клетках, 
запрягали волов, седлали коней. 

Последними выводили из хлева коров, овец и свиней. Их привязывали сзади к 
повозкам. По команде Жрицы повозки были поставлены одна за другой на окраине 
деревни, у начала дороги, ведущей на север. 

Когда все было уже готово, молодые мужчины сели на коней. Их задачей было 
следить за порядком, заботиться о том, чтобы никто не потерялся, и обеспечить 
охрану во время движения. 

Но вот все было готовы. Жрица подала знак отправляться. Свою повозку она 
поставила в конце колонны, и когда все тронулись, не оглядываясь, бросила назад 
горстку сухих трав. Этого не заметил никто кроме Орсаны. И хотя девушка не знала, 
что это за травы, она догадалась, почему жрица поступила именно так. 

Только сейчас она поняла, что не услышит больше рокота волн и никогда не 
присядет на своем любимом месте над ручьем у белоствольной березы, чтобы 
предаться размышлениям и мечтам. Вульф, подъехавший к ее повозке верхом на коне, 
вывел ее из задумчивости. 

- Как настроение, Орсана? Ты такая печальная. 
- Только сейчас я поняла, что уже никогда мы сюда не вернемся, и мне немного 

грустно из-за этого. 
- Подумай о новой долине! - сказал ей юноша. - Ты помнишь, как там прекрасно? 

Может это воспоминание облегчит твою грусть. Живя здесь, мы каждый день ждали 
нападения людей с Запада. 

Там, в долине мы будем в безопасности. Как только доберемся до места, я 
построю дом. Мои братья помогут мне. Ты и оглянуться не успеешь, как я введу тебя в 
наше новое жилище! У нас родятся дети, и ничто не будет угрожать нам. 

Он говорил все это проникновенно. Ему очень хотелось утешить свою любимую. 
- Ты прав, Вульф! Здесь, над фьордом, мы не могли быть уверены в том, что 

наша жизнь будет безопасной. Прощай, мой любимый берег! Прощай, моя береза! 
Прощайте, ручьи, овраги и скалы! Спасибо вам за то, что я была счастлива с вами. Я 
отправляюсь в новое место, в новую жизнь. - В ее глазах стояли слезы. 

- Выше голову, моя милая! Я скоро снова навещу тебя. А сейчас мне надо 
проверить, не нужно ли чего Отару и другим старикам. 

Длинная вереница повозок медленно продвигалась на север. Путники выбрали 
более длинную дорогу, чтобы объехать стороной другие деревни. Они не хотели 
возбуждать любопытство жителей и объяснять им, зачем отправились в путь. 

Чем дальше путешественники продвигались к северу, тем сильнее все чувствовали 
усталость. Но никто не заболел и не случилось никаких серьезных происшествий. Руна 
охраняла их. 

В пути пало несколько животных и приходилось чинить повозки, но это не стало 
причиной серьѐзной задержки. Жрица была обеспокоена в большей степени тем, что 
ожидает их на новом месте. А, главное, успеют ли они до зимы там обустроиться. 

На их старом месте, у моря, зима пришла бы только через три месяца. Но в 
долине, которая находилась значительно севернее, снег и морозы могли грянуть уже 
через месяц. Что будет, если они не успеют построить жилье и сделать запасы на 
зиму? 

Эти мучительные размышления прервал Вульф: 
- Госпожа! Думаю, что сегодня мы уже должны добраться до нашей долины. 

Осталось совсем немного. До наступления сумерек мы достигнем входа в ущелье. 
 - Великолепно, Вульф! 
Через некоторое время повозки остановились перед кустами терновника, который 

загораживал вход в долину. Мужчины хотели их вырубить, чтобы облегчить проезд 
повозкам, но Жрица их остановила их: 

- Сделайте просеку как можно уже, - сказала она. - Это наша природная защита. 
Ничего не выкорчевывайте. Этот терновник должен быстро вырасти снова. 

- Госпожа, а если выкопать его, выровнять землю, а когда проедем, посадить его 
обратно? 

- Прекрасная идея! Именно так мы и сделаем. 
Мужчины взялись за работу. Вскоре первые повозки нырнули в гущу зелени, 

которой поросли склоны ущелья. Когда последние повозки проехали, мужчины быстро 
и умело посадили терновник на его прежнее место. 

Усилия стоили того! Теперь ни один след не выдавал того, что здесь проехали 



тридцать повозок и почти два десятка всадников. 
Когда обоз достиг конца ущелья и глазам путников открылась долина во всей своей 

красоте, у всех перехватило дыхание. И повозки, и всадники застыли на выходе из 
ущелья. 

Жрица первая встала на землю. Поклонившись низко, она коснулась одной рукой 
земли, а другую подняла к небу и произнесла: 

- Поклон тебе, Матушка-Земля! Прими нас доброжелательно! Дай нам знак, что 
ты слышишь нас! 

Она выпрямилась и опустила руку в мешочек с рунами. Увидев знак в своей руке, 
Жрица улыбнулась: 

- Эта земля принимает нас! Судьба послала нам руну Отила. Отныне это место 
будет нашим домом. И пусть будет оно благословенно! 

Название: 
отила, одала, отхила, одаль, этхел  
Значение: 
имущество, родовое наследство, дом, Родина  
Цвет: 
темно-синий  
Число: 
26 и 7  
Буква алфавита: 
О  
 
Здоровье: 
Помогает при лечении болезней генетического происхождения, регулирует и 

приводит в равновесие все жидкости в организме (в том числе и кровь). 

Потенциал руны: 
Сила свершений, безопасность, окончание.  
Основные свойства: 
Врожденные таланты, достижение цели, отсутствие угроз, закон и порядок. 
Послание руны: 
Не бойся прошлого! Помни, что то, чему ты научился когда-то, станет залогом 

будущего изобилия. 

Предсказательное значение: 

 Материальный достаток, увеличение благосостояния. Безопасность, отсутствие 
угроз. Переезд в новое жилище, покупка дома, земли. Богатство, ремонт, модернизация. 
Следование закону, уважение общественных норм. Завещание, наследство, забота о 
старших, почитание традиций. 

 Расовая ненависть, тоталитарные идеологии. Нищета, отсутствие дома, 
бродяжничество. Безнравственность, нарушение закона, анархия. Домашние конфликты, 
разногласия, неудовлетворение, проблемы, касающиеся материальных дел. Кража, фи-
нансовые потери, судебный исполнитель. 

Магическое применение: 
Руна полезна при приобретении и охране материальной собственности. 

Укрепляет житейскую практичность и реализм. Охраняет дом и недвижимость, а также 
механическое и электрическое оборудование (включая компьютер). Помогает найти 
выход в затруднительной ситуации. Облегчает поддержание порядка в коллективе. 
Гарантирует достаток людям, занимающимся сельским хозяйством. Облегчает доступ к 
информации, унаследованной от предков, улучшает состояние здоровья пожилых и 
хронически больных людей. 

Руна Отила может помочь тебе: 
- развить талант; 
- увидеть свои недостатки; 
- поддерживать порядок во всех смыслах этого слова; 
- увеличить свое благосостояние; 
- бережно относиться к своему дому и имуществу; 
- воссоединить Прошлое, Настоящее и Будущее. 



Руну Отила следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- как я отношусь к своей собственности? 
- что я могу сделать, чтобы увеличить мое благосостояние? 
- чем для меня является дом? 
- как я понимаю слово «традиция»? 
- чувствую ли я себя в безопасности? 
- что меня беспокоит больше всего? 
- как я отношусь к пожилым людям? 

Рунескрипт: 

 - применяется для защиты дома, недвижимости, ценной техники, а 
также, для укрепления чувства безопасности. 



 

ДАГАС или Трансформация (Преобразование) 

 

«После каждого испытания, которое ведет к тому,  

что останавливаешься, чтобы посмотреть страху  

в лицо, приобретаешь силу, храбрость и уверенность в себе».  

Элеонор Рузвельт 

 



Все были восхищены и очарованы новой долиной. Даже требовательная Жрица 
признала, что более безопасного места для поселения найти было бы невозможно. 
Теперь было необходимо исследовать долину и решить, какое место наиболее 
подойдет для строительства деревни. Решили посвятить этому весь день. 

Вульф и Орсана показали им поляну, которая показалась им идеальным местом 
для строительства деревни. Когда вечером все вернулись в лагерь, то единодушно 
было принято решение, что это и есть самое подходящее место для поселения. 
Единственной трудностью, которую оставалось преодолеть, была переправа через 
реку. Закаленные трудностями и движимые радостью достигнутой цели, 
соплеменники активно взялись за организацию переправы.  

 
В дело пошли топоры и пилы. Мужчины рубили деревья, и, связывая их веревками, 

готовили плоты. На плоты укладывали имущество, которое могла повредить вода. 
'Таким же способом были переправлены пожилые, немощные люди и маленькие дети. 
Волы перетащили вброд полегчавшие повозки. 

И еще до того, как солнце начало склоняться к закату, все уже были на 
противоположном берегу. К вечеру поселенцы оказались в том месте долины, где 
предполагалось строить дома. 

Чтобы отпраздновать завершение своего многотрудного путешествия, жители 
будущей деревни разожгли большой костер и устроили пир. 

Жрица совершила соответствующий традиции ритуал. Она бросила в костер 
сухие травы, произнесла магические формулы, которые должны были охранять племя 
от несчастий и ненастий, и достала из мешочка руну. Держа ее на открытой ладони, 
Жрица произнесла: 

- Это знак от Богов. Руна Дагас! 
Она предсказывает нам положительные перемены. Это руна стихии Огня. Руна 

Дагас обеспечивает безопасность и благоприятное развитие событий. Но лишь в том 
случае, если мы сможем сохранить мужество перед лицом трудностей, и будем от-
ветственны в своих действиях. Если мы будем стойкими, то нас ждет приятная 
неожиданность. 

Поэтому, дорогие сердцу моему братья и сѐстры! Давайте забавляться и 
веселиться от души! Ибо завтра, как только рассветет, мы начинаем строительство 
домов. Чтобы завершить его до наступления морозов. Женщины и дети займутся 
сбором припасов. В лесу много малины, черники, голубики, брусники. И съедобных 
грибов. Нужно ловить и сушить рыбу. Нас ждет большая работа, но главное - мы в 
безопасности. И, да помогут нам Боги! 

Наутро Вульф и Орсана встретились, чтобы решить, где будет их новый дом. 
Они нашли восхитительное место на краю молодого березового леса. Обозначили его, и 
пошли к Жрице за разрешением. Жрица одобрила их выбор. К концу дня каждая семья 
уже имела выбранное и утвержденное Жрицей и советом старейшин, место для 
строительства жилища. 

На следующий день, с раннего утра, долина наполнилась стуком топоров и 
ритмичным жужжаньем пил. Люди не медлили. Они работали слаженно и 
сосредоточенно. Стены домов росли на глазах. Каждый был занят делом. Женщины 



готовили запасы провизии, дети помогали матерям собирать грибы и ягоды или вместе 
с отцами утепляли мхом возведенные стены домов. 

И вот он, первый дом! Покрыт крышей, празднично украшен, и в нем уже можно 
жить. И до зимних холодов еще далеко. Это дом, построенный Вульфом. Он мог бы 
уже вести в него Орсану как свою жену, но хотел, чтобы девушка имела все, что должна 
иметь хозяйка дома и без промедления занялся домашней обстановкой. 

Вульф сделал красивое ложе, стол и скамейки. Потом сбил два сундука, а в конце 
позаботился о кухонной утвари - бочках, кадках и мисках. К этому времени остальные 
поселенцы тоже окончили строительство своих домов и начали их обустройство. 

Вульф шел к дому родителей Орсаны и с удивлением смотрел на деревушку, 
которая в течение двух месяцев выросла на совершенно пустом месте. 

Переступив порог нового дома родителей невесты, юноша низко поклонился и со 
смирением произнес: 

- Еще раз пришел я поклониться вам. И попросить руки дочери вашей, Орсаны. Я 
построил дом, в котором она будет госпожой и хозяйкой. 

- Если она согласна, то и мы не будем возражать, - подтвердил свое обещание 
отец Орсаны. 

- Если так, то я хотел бы, чтобы завтра Орсана перешла в мой дом. 
- Пусть так и будет. 
На следующее утро подружки Орсаны, согласно традиции, с песнями наряжали ее 

в праздничное убранство. Распустили ее длинные волосы, украсили их венком, свитым 
из цветов, в который были вплетены лоскутки одежды, кожа, и кусочки глиняной 
посуды, символизируя необходимую хозяйскую утварь. В венке было даже льняное семя, 
без которого ни одна хозяйка не могла бы обойтись. 

Ровно в полдень к дому Орсаны подъехал Вульф с дружками. Кони под ними были в 
праздничном убранстве. Вульф поклонился родителям и подружкам невесты. 

Затем, как велит традиция, дал за невесту выкуп - шкатулку с драгоценностями. 
Орсана стояла, скромно опустив глаза. Юноша подхватил ее и посадил перед собой на 
коня. 

Они направились к своему новому дому. За ними последовали его дружки, 
родители Орсаны и ее братья, несущие сундук с приданым. Далее следовали подруги 
невесты и остальные гости. 

У порога дома их ожидала Жрица. Вульф остановил коня, соскочил с него и 
осторожно снял девушку. Молодые предстали перед Жрицей, державшей в руках два 
кубка. 

Вульф взял один из них. Второй он подал Орсане со словами: 
- В счастьях и невзгодах, в здоровье и в болезни, до конца своих дней буду 

чтить, оберегать и любить тебя, Орсана! - и выпил напиток из кубка. 
Те же слова, делающие их мужем и женой, произнесла Орсана, поднимая вверх 

кубок и выпивая до дна его содержимое. Теперь, пройдя этот обряд, они стали мужем 
и женой. 

Вульф взял девушку на руки и перенес ее через порог дома. Жрица закрыла за 
ними двери. 

Это было сигналом к свадебному пиру, который длился до самого утра. 

Название: 
дагас, дагаз, даг  
Значение: 
светлое время суток, день, свет  
Цвет: 
белый  
Число: 
19 и 1  
Буква алфавита: 
Ш, Щ 

Здоровье: 
Укрепляет способность организма к регенерации, повышает сопротивляемость, 

улучшает работу иммунной системы.  
Потенциал руны: 
Конец — делу венец! 
Основные свойства: 



Позитивная трансформация, успешное завершение, единство.  
Послание руны: 
Не бойся быть светом на дороге других людей! 

Предсказательное значение: 
 Радикальные изменения, полная трансформация. Свет, просвещение, 

благоприятное развитие событий, реализация идеалов. Четкое понимание того, чего 
хочется, приятная неожиданность как награда за приложенные усилия. Принятие на 
себя ответственности за себя и свою жизнь. Отсутствие готовности к переменам, 
пассивное сопротивление как причина проблемы. Ослепление, страхи, фобии, 
зависимость, иррациональное беспокойство. Боязнь нового, излишняя «зацикленность» 
на прошлом, эмоции. 

Магическое применение: 
Помогает духовному развитию, благоприятствует началу новых дел и 

продвижению старых. Повышает престиж, позволяет завершить период неудач и 
печали. Возвращает здоровье, объединяет семью и смягчает конфликты. Повышает 
ответственность, делает возможным целостное восприятие мира, помогает преодолеть 
преграды на пути к осуществлению цели. Благоприятствует вдохновению и проявлению 
способностей к эзотерической деятельности. 

Руна Дагас может помочь тебе: 
- разбудить сознание реальности; 
- установить контакт со своей духовной сущностью; 
- установить контакт со своим внутренним миром; 
- более полно и целостно воспринимать окружающий мир; 
- зидеть себя и мир целостно, понять связь между Микро и Макрокосмом; 
- понять процессы перемен и трансформации. 

Руну Дагас следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- каковы мои идеалы? 
- понимаю ли я процессы трансформации и воспринимаю ли я их? 
- почему я сопротивляюсь переменам? 
- умею ли я жить «по-настоящему», с азартом? 
- умею ли я почувствовать близость Высших Сил и вступить с ними в контакт? 
- чувствую ли я связь между собой и миром? 
- знаю ли я, что я любимое дитя Бога? 
-  
Рунескрипт: 

 - применяется, чтобы поддерживать и охранять духовное 

развитие, установить связь с высшим «Я» и воплотить в жизнь свои идеалы. 



 

ВИРД или Руна Судьбы 

«Если ты заблудился в джунглях хаоса и страха, 
помни, что Бог знает выход». 

Джозеф Мерфи 

 



Ещѐ до свадьбы Орсаны и Вульфа все дома были построены. Зима дышала 
где-то уже совсем близко. Времени на отдых и праздники не оставалось. Нужно 
было запастись провизией на долгие холодные месяцы. 

Вся энергия жителей долины была направлена на это. Когда лег первый снег, 
кладовые ломились от речной рыбы и мяса, в глиняных горшках хранились сушеные 
грибы и лесные ягоды, а пучки трав, развешанные под потолками домов, наполняли   
все пространство ароматом лета. 

Жрица, уверенная в будущем своего народа, возвестила о торжественном 
проведении праздника Юл - дня зимнего Перелома. Торжество началось на закате 
солнца. 

На площади, в центре деревни, был сложен большой костер. К нему подъехали 
молодые всадники с факелами в руках. Окружив кольцом аккуратно уложенный в 
особый знак хворост, они подожгли его. 

Костер вспыхнул мгновенно, и языки пламени взвились высоко вверх. Затем 
появился хоровод молодых девушек. Их головы украшали венки, сплетенные из пихты и 
омелы. К ним присоединились остальные жители новой деревни. Несмотря на мороз и 
снег, танцы и песни продолжались до самого утра. 

На рассвете, когда бледные лучи зимнего солнца с трудом пробились сквозь 
кроны деревьев, в центр площади вышла Жрица. 

- Здесь наш дом, - сказала она. - Отныне мы будем жить в безопасности, и 
никто не будет угрожать нашим обычаям, верованиям и традициям. Последний раз 
спросим Богов, правильно ли мы поступили, согласно ли их воле действовали? 

Жрица опустила руку в мешочек с рунами. Вытащив одну, она посмотрела на 
нее и подняла высоко вверх, чтобы все могли увидеть знак Богов. Это была руна 
Вирд. 

- Вот ответ Богов. Мы поступили согласно их воле! 
Вдруг послышался глухой рокот, который нарастал, и, казалось, окружал людей 

со всех сторон. Он внушал ужас, но еще больший страх охватил всех, когда 
задрожала земля. Грохот нарастал и перешел в мощные раскаты. 

Но вот, наконец, наступила тишина. Люди пытались понять, что бы это 
могло быть. 

Жрица подняла руку, подав знак, что хочет говорить. 
- Боги дали нам знать, что взяли нас под свое покровительство, - сказала она. - 

Стены ущелья сомкнулись, и отныне никто сюда не войдет и отсюда не выйдет. 
Теперь мы навсегда отрезаны от мира, и теперь действительно находимся в полной 
безопасности. 

Вот так затерялись все следы племени, которое сохранило древние Знания и 
Традиции. Может быть, они и сейчас живут в своей долине, только никто не может 
туда попасть. 

Название: 
вирд, вырд  
Значение: 
рок, Судьба, предназначение  
Цвет: 
нет соответствующего цвета  
Число: 
О  
Буква алфавита: 
нет соответствующей буквы 

Здоровье: 
Человек, как целостная личность, в физическом и психическом смысле. 
Потенциал руны: 
Судьба  
Основные свойства: 
Предназначение, Карма, воля Высшей Силы.  
Послание руны: 
не имеет 

 



Предсказательное значение: 
 «Господи, да будет воля твоя!», следует спокойно подчиниться судьбе, так как 

невозможно повлиять на ситуацию. 

Магическое применение: 

В магических целях эта руна не используется. 

Руну Вирд следует медитировать, когда желательно получить ответы на 
следующие вопросы: 

- какие у меня кармические долги? 
- умею ли я смириться с волей Бога и с Судьбой? 
- отрабатываю ли я свои кармические обязанности? 
- умею ли я подчиняться Высшей Силе? 
- каково мое отношение к Высшим Силам (к Богу)? 
- верю ли я в рок (Судьбу)? 
- помню ли я о том, что я дитя Божье? 

Рунескрипт: 

не используется 



 (Работа с рунами) 

Значение магических и мантических знаний очень важно, но недостаточно для 

эффективной работы с рунами. Чтобы добиться успеха в этой области, ты, дорогой 

читатель, должен соответствующим образом подготовить свои руны и произвести их 

инициацию. А также эффективно подбирать способ их действия к необходимым 

потребностям - твоим или твоего клиента 

Помни также, что руны содержат в себе силу, укрепляемую в течение тысячелетий 

теми, кто с ними работал. 
Разумеется, все приведенные в этой книге рунескрипты, надписи на талисманах и 

другие сведения совершенно безопасны. Однако хочу предостеречь - 
экспериментировать с рунами без острой необходимости не стоит. Лучше следуй тому, 
что изложено в этой книге, так как если ты правильно воспользуешься приведенной 
здесь информацией, то я гарантирую, что твоя жизнь радикально улучшится. 
Ненужными же экспериментами можно все испортить. 

 1. (Изготовление рун) 

Основное правило, касающееся изготовления рун, заключается в том, что они 
должны быть сделаны из натуральных материалов, то есть не могут быть нарисованы на 
пластике, фольге или на другом искусственном носителе. 

Настоящие шаманы, работающие с рунами, придерживаются мнения, что руны 
вообще живут только в «пяти естественных средах», то есть материалах, исключительно 
на которых, по их мнению, можно руны изображать. Это: огонь, вода (снег, лед), земля, 
дерево и кость (по некоторым источникам — металл). В современной рунической магии 
принято также начертание рун «в воздухе», то есть без изображения их, на какой бы, то 
ни было постоянной поверхности. В этом случае следует, однако, помнить, что действие 
таких рун достаточно кратковременно (от нескольких часов - до нескольких дней). 

Если мы изображаем руны на деревянной основе, то значение имеет порода данною 
дерева. Традиционно чаще всего руны рисовали или выжигали на березовой основе, но 
использовали также другие породы - в зависимости от потребности, используя природную 
энергетику дерева. Ниже приводятся основные качества деревьев, используемые при 
изготовлении талисманов: 

- береза: охрана (защита), плодовитость, начало нового; 
- бузина черная: выздоровление, защита, развитие; 
- вяз: защита; 
- дуб: выздоровление и развитие; 
- верба (ива): выздоровление, исцеление, защита, любовь; 
- кедр: успех; 
- клен: любовь; 
- шиповник: защита, любовь; 
- орешник (лещина): исцеление, защита, плодовитость; 
- осина: защита; 
- рябина: защита, восстановление сил; 
- сосна: исцеление, развитие, изобилие, плодовитость; 
- тис: защита; 
- яблоня: любовь, плодовитость, изобилие; 
- ясень: защита. 
Истинные знатоки рун не только считают, что руны следует изготавливать из 

дерева или каких-либо других природных материалов (глина, камень), но и утверждают, 
что следует делать это самостоятельно, соблюдая при этом определенный ритуал. 
Благодаря этому руны становятся ближе своему хозяину, между ними и человеком 
образуется своеобразная тесная связь, и благодаря этому эффект их воздействия 
становится более сильным. 

Руны изготавливаются следующим образом: на выбранный материал знаки рун 
наносятся краской, вырезаются или выжигаются. Также руны можно вышить 
произвольной техникой (крестиком, гладью, цепочкой и т.п.) на льняной канве (основе). 

Если мы хотим использовать краску, то стоит помнить, что современные рунологи 



предпочитают синий цвет, поскольку он посвящен Одину, или зеленый, который, в 
свою очередь, принадлежит Фрейе - эти божества считаются покровителями рун. 

Хотя, разумеется, можно использовать также и черную краску или оставить 
вырезанные руны в естественном состоянии, не окрашивая их. Канавки можно также 
украсить инкрустацией. 

В древности маги, работающие с рунами, окрашивали вырезанные руны 
собственной кровью или красной краской, которая символизировала кровь. Лично я не 
рекомендую применение крови - можно при этом «вылететь» в такие пространства, из 
которых не так легко вернуться. 

Те из читателей, которые решительно не в состоянии самостоятельно изготовить 
руны, могут попросить об этом близкого человека или хорошего знакомого. Такой 
«заместитель» должен быть физически здоров, находиться в уравновешенном состоянии 
духа, хорошо относиться к просящему. А его совесть не должна быть отягощена злыми 
делами и дурными помыслами, по крайней мере, в данный период. Во время рисования 
рун у него должно быть хорошее настроение и он должен ,по возможности, точно 
соблюдать все необходимые правила и ритуалы. 

Если у читателя такого знакомого нет, то остается только одно - купить руны в 
магазине, проверив, разумеется, на каком носителе они выполнены (помните, что он 
должен быть натуральным). 

В последнее время в наших магазинах появились руны, исполненные на стекле, но, 
к сожалению, они не имеют они такой прочности, как те, которые нарисованы на камне 
или на дереве, - я убедилась в этом лично. 

В случае покупки рун в магазине особое значение приобретает обряд их инициации. 
Этот обряд описан в следующем разделе, но читатель может также сам, по-своему, 
обратиться к рунам и попросить их о дружбе и помощи. 

Просто следует помнить, что при использовании рун, также как, например, колоды 
Таро, очень важен личный контакт с ними, поэтому без весомой причины не следует 
доверять, давать их другим людям, и ни в коем случае нельзя использовать их для забавы. 

Вышесказанное относится и к мешочку, в котором хранятся руны. Лучше, конечно, 
если владелец рун сделает его сам, хотя, в крайнем случае, можно попросить об этом 
кого-то или купить готовый. В последнем случае с мешочком также следует провести 
ритуал освящения. Мешочек должен быть изготовлен, как и руны, из натурального 
материала, лучше изо льна, хотя допустимы и шерсть, и хлопок. Однако к последнему из 
указанных материалов многие относятся скептически, так как он не изготовлен из сырья, 
растущего на территории, откуда происходят руны (это относится и к шелку). 

Чтобы руны работали наилучшим образом, рекомендуется как можно чаще 
держать их в руках, разговаривать с ними, устанавливать контакт любого рода Мешочек 
же нужно носить почаще с собой. Иногда можно класть мешочек с рунами на ночь под 
подушку, чтобы иметь с ними контакт и во сне. 

Великолепно укрепляет контакт с рунами следующий метод - ежедневно утром 
следует вытаскивать одну руну с просьбой, чтобы она описала наступающий день (так, 
как делали это Вульф и Орсана во время своего путешествия). С одной стороны, это дает 
возможность быстрее подружиться с рунами, а с другой, читатель, ты будешь получать 
ценную и облегчающую жизнь информацию. 

Несколько больший расклад, из трех рун (см. раздел «Основные расклады») 
можно составить на неделю или месяц. Только ежедневная работа с рунами и их 
практическое использование для составления рунескриптов и надписей сделает из 
тебя, читатель, умелого рунолога. 

2. (Инициирование рун) 

Традиция сохранила много способов инициирования рун. И невозможно 
однозначно утверждать, какой из них наилучший. Во-первых, потому, что они - 
разнородные, и выбор должен сделать читатель лично согласно собственным 
воззрениям, а во-вторых, потому, что самым важным в ритуале является правило, а 
не форма, и, зная правило, форму всегда можно подобрать в соответствии с 
необходимостью и обстоятельствами. Поэтому давайте рассмотрим правила, 
обязательные при проведении данного ритуала. 

Правило Первое: инициация рун и всех остальных атрибутов должна 
происходить в очищенном от негативных влияний помещении или, еще лучше, на 
лоне природы. Наилучшего результата мы достигнем, если проведем освящение рун 



во время полнолуния или новолуния. Можно, конечно, выбрать и другую дату: 
какой-нибудь значительный или знаменательный для тебя, читатель, день. (Например: 
день рождения, важная годовщина и т.п.). 

Правило Второе: лицо, выполняющее инициацию, должно обладать хорошим 
физическим и психическим здоровьем. Важным также является и то, чтобы этот 
человек не переживал негативных эмоций, сильного стресса, ссор, напряжения, 
сильных переживаний и т.п., хотя бы в течение последних двух-трех дней, чтобы Луна 
могла изменить свое положение и оказаться в другом знаке Зодиака. Если таковые все 
же были, следует обязательно произвести очищение от них согласно произвольно 
выбранному ритуалу. 

Правильно Третье: перед тем как начать ритуал, следует собрать все 
необходимые атрибуты. 

В случае инициации рун это: руны, мешочек, свечи, кадильце или ароматическая 
(курительная) палочка, колокольчик и шпага (или ее подобие) для начертания знаков 
Портала. Действия при ритуале инициации (как и при каждом другом ритуале) 
должны происходить в следующей последовательности: 

- инвокация (призыв к Космосу, Господу Богу, Абсолюту, Высшей Силе, 
мировому эгрегору) в произвольной, обычной и удобной для тебя форме, чтобы объявить 
свое стремление и готовность к исполнению ритуала; 

- конфигурация (открытие) пространства - начертание рунических знаков 
Портала или других символов, если работаешь не в рунической, а в другой системе, 
чтобы защититься от ненужного влияния окружающей среды и стабилизировать поле в 
конфигурированном пространстве. Символы следует начертать рукой или магической 
шпагой. Знаки портала выглядят следующим образом: 

 

- работа с предметом: прежде всего, обращаемся к предмету и к силам, которые 
им владеют, с просьбой о помощи. Затем максимально точно формулируем задачу: что 
мы хотим, чтобы данный предмет исполнял. А в конце, с полной верой и убежденностью, 
что просьба будет исполнена, благодарим его; 

- нанесение видимых или невидимых символов, если есть такая 
необходимость; 

- укрепление нанесенных символов; 
- закрытие пространства - т.е. начертание использованных знаков в 

последовательности обратной той, чем та, которая была осуществлена при открытии 
пространства. 

Эта часть инициирования рун является очень существенной. Точно так же, как и 
при других ритуалах, в которых мы открываем пространство. «Не закрытие» 
пространства угрожает тем, что при этом останется открытым канал в тонкий мир, и 
очень скоро в нашей жизни могут появиться «непрошеные гости» с невидимой стороны 
мира. 

Во время ритуала используются определенные атрибуты. 
Свеча служит помощницей для концентрации внимания и облегчает «настройку» 

зрения на соответствующую волну. Использовать для этого можно, в принципе, любую 
свечу, которая нравится. Хотя традиция гласит, что самыми эффективными являются 
свечи из натурального воска. 

Ни в коем случае нельзя использовать свечи черного цвета, так как силы, которые 
при их помощи ты, сам того не желая, можешь вызвать, наверное, захотят завладеть 
тобой, а отослать их обратно будет очень нелегко! 

Ароматическая (курительная) палочка или кадильце используется, прежде 



всего, для очищения и освящения пространства, если работа с рунами происходит в 
помещении. Аромапалочкой можно также чертить в воздухе невидимые символы. 
Аромат следует подбирать соответственно своим вкусам, хоть и здесь старинные 
придания говорят, что самыми результативными являются те, которые изготовлены из 
отечественного сырья. (Лично я использую ароматическое вещество из наших хвойных 
пород - можжевеловое или сосновое). 

Колокольчик служит для получения монотонных звуков, помогающих войти в 
состояние альфа, а так же, как говорилось в старину, «для отпугивания злых духов», 
или тех сущностей, которые вместо того, чтобы помогать, хотят тебе, читатель, 
навредить. 

Звонится им по формуле: 3 звонка - перерыв - 5 звонков - перерыв - 3 звонка, что 
соответствует древнему заклинанию «Аврагадавра», о котором много написано в 
литературе по кабалистике. 

Магической шпагой чертим знаки Портала или другие, которые используем для 
открытия и конфигурации пространства. Если у шпаги деревянная рукоять, то ее можно 
держать в руке. Если рукоять металлическая (неизолированная), то традиция 
рекомендует брать ее рукой, одетой в перчатку или рукавицу (лучше белую). 

Начертание символов шпагой усиливает эффект, потому что острое лезвие лучше 
содействует совмещению (кумуляции) пучка энергии, чем пальцы руки. 

Функцию такой шпаги может с успехом выполнять лещиновый (ореховый) прут, 
срезанный во время полнолуния в период от октября до января. 

Предмет (объект): может быть как материальный (скатерть, руны, талисман, 
карта с рунескриптом и т.п.), так и нематериальный (пожелание, просьба, мечта). 
Техника работы в каждом случае остается такой же. 

Так выглядит «большой ритуал». 
Когда же у нас нет времени или возможности, чтобы выполнить каждый элемент, 

который входит в его состав, можно обойтись «малым ритуалом», отказавшись от тех 
или иных элементов обряда. 

Во время проведения ритуала в походных условиях, например в поезде, перед 
началом полезно проговаривание какой-либо мантры, молитвы или заклинания или 
просто обращение непосредственно к Одину или Фрейе. 

Аналогичным способом можно изготовить также талисман или обратиться к 
пространству с какой-либо просьбой. Талисман можно нарисовать даже на листике 
бумаги, а просьбу высказать мысленно - результат в любом случае будет, в чем не раз я 
лично убеждалась во время поездок. Но чтобы эффект был большим, а действенность 
сильнее, лучше выполнять все элементы ритуала в приведенной выше очередности. 

В заключение еще несколько слов по поводу знаков Портала. Приведенные выше 
на рисунке символы обозначают четыре стихии: Землю, Воду, Воздух и Огонь. 
Соответственно их названия: Ворота, Чаша, Крест и Рог дракона. 

Символы эти используются как обращение с просьбой о помощи и поддержке к 
духам четырех стихий во время магических действий, а также помогают просящему 
при конфигурации пространства. 

После призыва к Космосу (инвокации) маг или колдунья становится липом на 
восток и чертит первый символ (Ворота). 

Потом, повернувшись к югу (движение по часовой стрелке), - второй символ 
(Чаша). 

На запад - третий (Крест), а на север - четвертый (Рог Дракона). После начертания 
последнего четвертого символа проводящий ритуал снова поворачивается на восток и 
оканчивает церемонию словом «Амен» (Аминь) или молча, выражает свою 
благодарность. Линии всегда следует чертить слева направо и снизу вверх.в 

Во время начертания каждого знака принято произносить имя 
одного из божеств германо-скандинавского пантеона: 
- Во имя Одина - и Фрейи - и Бальдра - и Фригги. 
Или имя христианского покровителя, если ты желаешь, читатель, 

христианизированный ритуал, например: 
- Во имя Отца - и Сына - и Святого Духа - и Пресвятой Богородицы. 
Если ты практикуешь естественную магию, то можешь призвать духов, 

покровительствующих отельным стихиям: 
- Во имя Эльфов - и Ундин - и Сильфид - и Дриад. 
Только после этого можно приступать к раскладыванию или вычерчиванию рун, к 

изготовлению и освящению талисманов и т.п. 
После окончания всех указанных этапов знаки Портала изображаются в обратном 



порядке (север - запад - юг - восток) и снова произносятся те же святые имена, но также 
в обратном порядке (например: во имя Фригги - и Бальдра - и Фрейи - и Одина). 

Если ты неправильно написал руны, то их нужно перечеркнуть знаком «X» и 
нарисовать их правильно. В случае если они были исполнены на твердом носителе 
(дерево, бумага, камень), их следует сжечь или «отдать» Природе. 

 3.(Магическое действие рун) 

Руны можно использовать в магии разного рода (даже в негативной!), так как 
сила их очень велика, а действенность поразительна. Именно из этих соображений к 
рунам следует подходить очень осторожно и применять только те знаки, надписи и 
рунескрипты, которые хорошо известны. 

Желая использовать магическое действие рун, нужно, прежде всего, точно 
ответить себе на вопросы: 

- как должны они действовать; 
- относительно какой ситуации хотим их применить; 
- чему они должны помочь, и не повредят ли в чем-то другом. 
В отдельном случае руны классического футарка, которые мы рассматриваем в 

этой книге, относительно потребностей магии можно разделить на следующие группы 
(некоторые руны могут присутствовать в нескольких группах): 

- руны защитные: Хагалас, Наутис, Альгис, Лагус, Отила; 
- руны, помогающие здоровью: Урус, Вуньо, Исса, Соулу, Ингвас 
- руны, поддерживающие успех: Туризас, Анзус, Вуньо, Перто, Тейвас, Беркана; 
- руны, приносящие богатство: Феу, Кано, Вуньо, Иера, Беркана, Отила; 
- руны любви: Гебо, Перто, Маннас, Лагус, Дагас; 
- руны путешествия: Райдо, Эйвас, Тейвас, Эвас; 
- руны личного развития: Туризас, Анзус, Наутис, Исса, Эйвас, Перто, Соулу, 

Беркана, Маннас. 
Одним из сильнейших и безопасных способов защиты от психоэнергетической 

агрессии (то есть злого глаза, колдовства, чар и даже проклятия) является написание 
своего имени руническим алфавитом. 

Привожу еще раз подробные буквенные соответствия. 
 

Соответствие русского алфавита и рун классического Футарка 

 

Следует помнить, что руна работает как звук!!! 

В начале своей работы с магией рун, ты должен именно так записать свое имя. 
Сначала поупражняйся несколько раз на бумаге, а когда у тебя это будет получаться 
хорошо, то запиши его на твердом носителе (например, на дереве, камне и т.п.). Пробные 
варианты сожги, а окончательный вариант помести в безопасное место. Записанное 
таким образом твое имя будет охранять тебя и поддерживать твое личное развитие. 

Таким же способом ты можешь записать любое другое важное для тебя слово, 
например название своей фирмы или банка, в котором держишь деньги, марку 
автомобиля, твою профессию и т.п. Таким образом, они будут защищены и более полно 
удовлетворят твои потребности. 



Если ты занимаешься естественной магией, то ты можешь дополнительно усилить 
действие своих талисманов и рунескриптов цветом, в котором они будут выполнены, 
подобранным в соответствии с твоими потребностями. 

Для того чтобы применять простые магические ритуалы, связанные с рунами, 
вовсе не обязательно быть профессиональным магом. Однако при их исполнении следует 
придерживаться определенных правил, и это гораздо важнее, чем при гадании. 

Эти действия следует выполнять в одиночестве рано утром (лучше всего на восходе 
Солнца), или вечером (на восходе Луны). По мере возможности следует исключить шум 
и всякие другие внешние воздействия, чтобы они не мешали состоянию полного 
спокойствия и душевного равновесия. 

Если ты взволнован, раздражен или обеспокоен, то перед тем как приступить к 
магическим действиям, необходимо успокоиться. Лучше всего достичь этого с 
помощью медитации. Какое-либо недомогание, стресс, состояние эмоционального 
возбркдения также в значительной степени мешают проведению магических действий. 

Для успешного исполнения любых магических действий следует знать названия 
рун и тех Богов, которым они посвящены. В «Приложении» читатель найдет «Словарик 
скандинавской мифологии», задачей которого является подробное описание этих Богов. 
Напомню лишь, что четыре основных божества, покровительствующих рунам, это: 

- Фрейр, которому посвящены руны Феу, Урус, Туризас, Анзус, Райдо, Кано, Гебо 
и Вуньо; 

- Хаг, которая владеет рунами Хагалас, Наутис, Исса, Иера, Эйваз, Перто, Альгис и 
Соулу; 

- Тир, который покровительствует рунам Тейвас, Беркана, Эвас, Маннас, Лагус, 
Ингус, Дагас и Отила; 

- Один - покровитель рун в целом, и принадлежит ему руна Вирд (пустая). 
При любых магических действиях, связанных с рунами, а также при изготовлении 

рунескриптов и талисманов, очень большое значение имеет день недели, в который мы 
их изготавливаем. 

В скандинавской мифологии каждому дню покровительствовало свое божество, и 
если мы не привязаны ортодоксально к христианству, то должны это учитывать. Итак: 

Воскресенью покровительствует Бальдр, и в этот день действеннее всего 
практиковать магию, связанную с семейными делами, а также, связанную со 
здоровьем. 

Понедельник посвящен Фрейе и магии любовной, а также всем действиям, 
связанными с гаданиями и предсказаниями. 

Вторник принадлежит Тиру и служит для выполнения защитных и 
обеспечивающих успех действий. 

Среда посвящается Одину и ритуалам, связанным с исцелением, мудростью, 
получением знаний и информации. 

Четвергом владеет Тор. Они помогает во всех делах, имеющих целью завоевание 
богатства, поддерживает развитие во всех значениях этого слова и обеспечивает победу 
в битве. 

В пятницу царствует Фригга. Она обеспечивает успех в магических действиях, 
связанных с любовью, плодовитостью и изобилием. 

Субботе покровительствуют Норны, властительницы Судьбы, и в этот день 
можно исполнять только ритуалы, молящие об изменении плохой Судьбы. 

В магических рунических практиках большое значение имеет также Луна. 
Трудно здесь описать все возможные варианты вопросов или потребностей, в связи с 
которыми можно использовать руны, поэтому изложу общие правила, а ты, читатель, 
должен самостоятельно решить, куда отнести свою проблему.  

В новолуние: практикуем магию, связанную с начинанием чего-либо нового 
(работы, связи, бизнеса, и т.п.). Наиболее эффективны также в это время ритуалы, 
очищающие от воздействия психоэнергетических нападений - как на помещения, так и 
на человека. В это время применяются также практики, обеспечивающие плодовитость 
в любом значении этого слова. Кроме этого в это время следует начинать все 
магические действия.  

Во время растущей Луны (от новолуния до полнолуния): выполняют все 
ритуалы, обеспечивающие «рост» в значении как материальном, так и духовном, т.е. в 
любви, бизнесе, исцелении и т.п. 

В это время эффективными являются ритуалы, обеспечивающие развитие и успех. 
Если какие-то дела идут плохо, выполнение в это время магических действий могут 



обеспечить перелом и улучшение ситуации.  
В полнолуние: занимаемся магией успеха, действиями, имеющими цель улучше-

ния материального положения и отношений в семье - особенно между родителями и 
детьми. 

Проведенные в это время ритуалы или выполненные надписи и талисманы будут 
иметь особенную защитную силу. Если дела в какой-то области идут исключительно 
плохо, то следует в это время выполнить предотвращающий ритуал. 

Во время убывающей Луны (от полнолуния до новолуния) проводятся ритуалы, 
дающие защиту от любых негативных влияний в разных сферах жизни. 

Эффективно действуют в это время ритуалы, связанные с устранением болезней, 
дурных привычек, проблем и т.д. или избавлением от долгов, недостатков характера и 
т.п. При этом следует помнить, что влияние новолуния и полнолуния длится в 
течение трех суток «до» и трех суток «после» точного астрономического момента. 

В некоторых случаях, хотя и значительно реже, чем в случае с Луной, имеет 
значение положение Солнца. Общие правила здесь такие: 

- Солнце имеет большее значение, если ритуалы исполняет мужчина; 
- действие магических ритуалов будет сильнее, если совершаются они тогда, когда 

Солнце находится в вашем знаке Зодиака; 
- если Солнце находится в огненных знаках (Овен, Лев, Стрелец), то это 

благоприятствует ритуалам начинания, здоровья и успеха; 
- если Солнце находится в водных знаках (Рак, Скорпион, Рыбы), то это 

благоприятствует любовным ритуалам, ритуалам, касающимся семьи и ритуалам 
плодовитости и изобилия; 

- если Солнце находится в воздушных знаках (Весы, Водолей, Близнецы), то это 
благоприятствует ритуалам, связанным с наукой, интеллектом, отношениями между 
людьми и путешествиями; 

- если Солнце находится в земных знаках (Козерог, Телец, Дева), то это 
благоприятствует ритуалам, связанным с деньгами, достатком, изобилием, работой и 
т.д. Ритуалы нельзя проводить во время затмения Солнца! 

 4. (Талисманы и амулеты) 

Когда используются талисманы и амулеты? Тогда, когда нужно помочь себе или 
другому человеку в решении какой-то проблемы, в качестве помогли в успешном 
преодолении какой-либо трудной ситуации, чтобы помочь личностному развитию или 
улучшить состояние здоровья. Могут также они исполнять и защитные функции. 

Имеется несколько видов талисманов: рунические надписи (рунескрипты), руна 
объединенная, биндруна, ведьмин знак, гальдр (рисунок в круге) и тд. 

Можно использовать также и одну руну или знак, хотя обычно из них составляют 
более-менее сложный узор. Талисман может быть как «всеобщий», то есть подходящий 
к разным ситуациям, так и «адресный», то есть содержащий в себе имя конкретного 
человека или, например, фирмы. 

Если «задание», порученное талисману, многоплановое или просто запутанное, 
можно выполнить несколько надписей или серий символов. Один из них (самый 
важный) разместив на лицевой стороне талисмана (аверсе), а другой (другие) на его 
обратной стороне (реверсе). 

В походных условиях талисман можно сделать из того, что имеется под рукой. 
Можно даже написать карандашом на листке бумаги. Однако настоящий талисман 
должен быть сделан на достаточно прочном носителе и освящен соответствующим 
ритуалом. 

Одно из достоинств прочного материального носителя заключается в том, что имеет 
он две стороны, а это значит, что на нем можно разместить достаточно много 
информации. 

Как материал-носитель рекомендуется использовать натуральные вещества («пять 
сред»): камень, дерево, кость - вырезаем на них знаки любым острым инструментом. 
Можно также отлить их из металла или выжечь, а также написать тонким фломастером, 
который не смывается водой. 

Руны можно также покрыть краской и даже превратить в элегантный 
«абстрактный» рисунок, раскрасив разными цветами и окружив произвольно 
выбранным узором или орнаментом. 

Такой талисман, исполненный, скажем, на страничке бристольской бумаги, можно 



оправить в рамочку и повесить в любом месте дома или любого другого помещения как 
декоративный предмет, избежав благодаря этому ненужных вопросов. 

Небольшие, в первую очередь «адресные» талисманы, обычно носят на шее или в 
карманчике. Можно также изготовить мешочек, который будет хранить талисман в 
целости и сохранности, если возникает необходимость носить его с собой все время (или 
хотим держать его в автомобиле). 

Если талисман был изготовлен для охраны помещения или других объектов, 
рекомендуется спрятать его от посторонних взглядов. В этом случае следует на виду 
оставлять только какой-то один составной элемент его знаков. Такие талисманы 
изготавливаются обычно в виде одного «главного» элемента и нескольких 
дополнительных, вспомогательных. 

Как только действие талисмана закончится (решилась проблема или из него ушла 
энергия), следует его «стереть» и вернуть природе, то есть «предать» огню, земле или 
воде. 

Хотя обычно сигналом того, что талисман выполнил свою задачу, является какое-то 
событие, связанное с ним он или ломается, или растрескивается, или теряется. И тогда 
вопрос возврата его природе решается сам собою, Если же необходимость охраны или 
других его функций еще не закончилась, талисман нужно изготовить снова. 

Перед тем как приступить к изготовлению талисмана, ты, читатель, должен точно 
сформулировать свои потребности и пожелания, связанные с ним. Сначала нужно точно 
проверить значение всех рун по списку, данному в этой книге, чтобы выбрать те, 
которые тебе необходимы. 

Если хочешь составить «адресный» талисман, то следует, прежде всего, 
поупражняться в изготовлении биндруны, или ведьминого знака, так как он будет 
необходим, чтобы обозначить имя человека, для которого талисман будет изготовлен. 

Затем нужно соединить все найденные формулы в одну. Это может быть надпись 
или узор. 

Как правило, даже опытному рунологу требуется для этого от трех до пяти 
вариантов или проб. Когда необходимые знаки найдены, важнейшим критерием 
«окончательного продукта» становится его эстетичный вид. Знак талисмана должен 
красиво выглядеть, бросаться в глаза, а все его составные элементы должны легко и 
гармонично соединяться друг с другом 

После нахождения максимально элегантной и эстетичной формы для знака или 
магической надписи следует его усилить посредством записи на листке бумаги, и только 
после этого можно приступить к изготовлению самого талисмана. 

Если ты, читатель, умеешь заниматься рукоделием, которое требует большой 
ловкости и аккуратности, то можешь теперь самостоятельно выбрать и подготовить 
материал, на который старательно нанесешь избранные знаки. Те же из вас, кто не 
имеет способностей к рукоделию, должны выбрать камень, металлическую или деревян-
ную пластинку или другой материал, на который сможете нанести запланированный 
рисунок. 

Затем следует провести ритуал, который был описан в предыдущих разделах, чтобы 
талисман имел возможность работать не только на твоей личной энергии, но и 
использовал энергию эгрегоров, исторически связанных с каждой руной. Кстати сказать, 
свою личную энергию следует беречь. 

После того как мы подготовили носитель (очистили его энергией), следует нанести 
рисунок или надпись на предмет (камень, деревянную дощечку, и даже на листок 
бумаги), который помещаем в центр магической скатерти. Вычерчиваем над ним в 
воздухе необходимые руны, одновременно проговаривая слова той просьбы или заклятия, 
на которые талисман должен воздействовать, то, с чем обращаемся к нему. 

Когда все ритуалы будут окончены и пространство закрыто, мы можем считать, что 
талисман готов и действует. 

Рунескрипт это надпись, которая может складываться как в какое-то конкретное 
слово, имя, заклинание, так и представлять собой только саму сущность букв, не 
принимая никакого лексического значения. 

В последнем случае мы имеем дело с чистыми энергиями, для которых руна только 
лишь определенное обозначение, символ 

Многие рунологи рекомендуют ограничивать длину надписи до пяти букв, 
справедливо предполагая, что начинающему последователю рунического искусства будет 
трудно управиться с большим количеством разнообразных энергий, проникающих в его 
открытые каналы приема. 

В принципе, по мере возрастания опытности, ты, читатель, интуитивно можешь 



определить, из скольких знаков должна состоять необходимая тебе надпись. Их может 
быть и три, и пять, и восемь, но, как правило, не используют надписей, состоящих более 
чем из девяти знаков. 

Традиционно рунескрипт состоит из нечетного числа рун. Хотя бывают, конечно, 
исключения из этого правила. Рунические комбинации лучше всего составлять их трех 
или пяти рун. 

При более сложных сочетаниях существует риск, что намерение или заклятие как 
бы размывается в большом количестве рун. Для простых пожеланий хватит короткой 
комбинации. Если же просьба содержит в себе несколько пожеланий, то самое лучшее с 
каждым из них работать отдельно. 

В зависимости от количества использованных рун надпись принимает следующие 
значения: 

1 - слово-название, смысл или сила отдельной руны; 
2 - зависимость, прочный круг (не используется в позитивной магии); 
3 - движение, действие, путешествие; 
4 - дела материальные, профессиональные; 
5 - исцеление, успех, радость; 
6 - семья, дети, близкие; 
7 - любовная магия; 
8 - личностное развитие, карма, завершение; 
9 - полнота, изобилие. 
Конечно, можно позволить себе составление надписи из произвольного количества 

знаков. Однако следует помнить, что, как говорит мой Учитель Е. Колесов, «простота - 
сестра таланта». Истинное мастерство заключается в том, чтобы уметь довольствоваться 
минимальными средствами. 

Следует также помнить об особенном значении первой и последней руны. 
Первая обозначает начало, а последняя - окончание желаемого действия. На 

центральном месте обычно размещается руна, обозначающая главную просьбу, ради 
которой и составляется вся надпись или знак, или руна, определяющая конкретную 
личность, для которой делается данная надпись. 

Если тебя, читатель, интересует работа с рунескриптом, рекомендую использовать 
и попробовать надписи, приведенные мной при описании каждой руны. Они являются 
проверенными, безопасными и эффективными. 

 5. (Практическое использование рун) 

В этом разделе я приведу несколько примеров практического использования рун, 
то есть расскажу о том, как они изменяли трудные ситуации, благоприятно влияли на 
течение событий, и даже коренным образом изменяли происходящее. Эти примеры 
касаются меня лично или моих клиентов. Привожу их с согласия заинтересованных 
лиц. 

Случай Марии: 
Мария - это моя давняя хорошая знакомая. Сколько ее помню, она всегда была 

очень рассеянной и несобранной. Это не было бы большой проблемой, если бы она так 
часто не теряла или не забывала, куда положила деньги и не раз бывала и обворованной. 

Был такой период, когда Мария начала с этим бороться, но, не видя 
положительных результатов, отказалась от борьбы и согласилась с тем, что такая уж 
она уродилась. 

Как-то раз, после семинара у господина Е.Колесова, я решила воспользоваться 
рунами, поэтому, как только вернулась из Москвы, позвонила Марии и после 
короткого вступительного разговора спросила: 

- Ты продолжаешь терять деньги? 
- Да, - ответила она, несколько удивленная моей бесцеремонностью. 
- Почему ты спрашиваешь? 
- Может быть,  я смогу тебе помочь. Если хочешь попробовать, приезжай ко мне. 
Естественно, что Мария хотела попробовать, и в тот же самый день она приехала 

ко мне. Я составила для нее и инициировала несколько одинаковых рунических 
надписей. Дала ей их, попросив при этом, чтобы она носила их в сумочке, в кармане и 
положила в те места, где держит деньги или другие ценности. 

С тех самых пор прошло 4 года. Мария не потеряла ни гроша, ничего у нее не было 
украдено, а деньги безопасно лежат там, где она их положила. 



Вот руническая надпись, которую я тогда сделала: 

 - то есть руны Альгис, Феу, Альгис, Исса. 
 
Случай Элъжбеты: 
Руны очень эффективны, если речь идет о восстановлении здоровья, ускорении 

процесса выздоровления или устранении мелких, но надоедливых недомоганий. 
Сейчас многие женщины мучительно страдают от менструальных болей. Очень 

тяжело эти «трудные дни» переживала моя приятельница Эльжбета. 
Как только я узнала, как выглядит соответствующий этому недомоганию 

рунескрипт, сразу же рассказала о нем Эле. Отнеслась она к этому скептически. 
Но проблема была так велика, что, как говорила сама Эльжбета, она готова была 

пойти на все, чтобы себе помочь. Поэтому она воспользовалась моим советом, и, к 
своему большому удивлению, уже в первый месяц почувствовала улучшение. 

Приведенный ниже рунескрипт она применяет больше трех лет и никаких болей 
уже не испытывает. Правда, есть здесь некоторое неудобство - рунескрипт нужно 
изобразить зеленой краской (авторучкой или кисточкой) внизу живота во время 
ожидания месячных, но, по-моему, оно того стоит. 

Вот рунескрипт, который в этом случае используется: 

 - есть руны Лагус, Урус, Ингус и еще раз Лагус. 

Случай Стефана: 
Пан Стефан был моим, клиентом, который пользовался советами карт Таро. Его 

интересовали вопросы, связанные с его бизнесом. Это был предприимчивый 
энергичный мужчина, который любил свою работу и не боялся испытаний. 

Его проблема заключалась в том, что, как он сам говорил, ему не везло с 
работниками - те либо не соответствовали его требованиям, либо были 
недобросовестны. А если и попадался кто-то подходящий, то или заболевал, или 
уходил без объяснения причин. 

Во время очередного его визита я подумала, что он мог бы воспользоваться 

рунами. Посоветовала ему, чтобы на кармашках фирменных костюмов работников он 

приказал вышить следующие руны: 

 - то есть Феу, Беркана, Кано и Маннас. 
Эффект превзошел самые смелые ожидания, а я... потеряла клиента. 
 
Случай Марии и Адама: 
Однажды пришли ко мне двое молодых людей. Они были женаты всего лишь два 

года, а уже думали о разводе. И не потому, что не любили друг друга, а просто не 
могли найти взаимопонимания и все время сорились. 

Они уже были предельно измучены всем этим. Прибегали и к помогли психолога 

и семейного терапевта, но это не принесло ожидаемого результата. Я изготовила для них 

два вида талисманов. Один, побольше, для размещения в доме, состоящий из рун: 

 - то есть Гебо, Отила, Ингус, Альте и Анзус, и два поменьше - для 

того, чтобы носить их при себе. Адам получил талисман с надписью: 

 - то есть Лагус, Гебо, Соулу, 

Мария: 

 - то есть Маннас, Гебо, Соулу. 
С тех пор прошло два года, и, как они сами утверждают, их союз, может быть, и не 

идеальный, но ссоры случаются значительно реже и взаимопонимание найти им стало 
намного легче. 

Случай Петра: 
Пан Петр пользовался советами Таро. Как правило, его интересовали 

профессиональные вопросы. Иногда он спрашивал о здоровье и семье, но однажды 
пришел очень удрученный. Его настроение было так заметно, что я тут же спросила: 

- Что случилось, пан Петр? 
- Дело в том, что я сам не пойму, что происходит. Уже несколько месяцев меня 

преследуют неудачи. И в одной определенной области - все время что-то происходит с 
моим автомобилем. Как Вам известно, я владелец транспортной фирмы, и то, что 



происходит, превосходит всякое человеческое понимание.  
Прежде всего, мой работник попал в аварию на служебной машине. 
Я лишь сказал: «Ну что поделаешь». Затем кто-то проколол покрышки всех трех 

моих грузовиков. Далее, при покупке очередной машины для фирмы, я был обманут, а 
вчера был украден мой личный автомобиль! Не знаю, что и делать... 

Я разработала пану Петру особенный защитный талисман, который он поместил 
во всех своих машинах. Все аварии, неприятности, кражи - как рукой сняло. Талисман 
этот состоял из следующих рун: 

 - то есть Альгис, Райдо, Наутис, Отила. 

Случай Катарины: 
Моя подруга Кася, особа исключительно впечатлительная и импульсивная, 

страдала иррациональными, по ее мнению, страхами, которые все росли и росли - до 
такой степени, что начали ей отягощать жизнь. 

Она боялась оставаться дома одна, была не в состоянии принять простейшие 
решение, постоянно испытывала чувство тревоги и страха. Что хуже всего - не было 
никаких видимых причин для всех этих страхов. 

Я не могла смотреть, как она мучается. И, нарушая свое правило - никогда 
никому не навязывать эзотерическую помощь, предложила Касе сделать ей защитный 
талисман. Если бы я знала, что он даст такой положительный результат, то не тянула бы 
так долго со своим предложением. На талисмане я поместила руны: 

 — то есть Отила, Соулу, Ингус, Дагас, Альгис. 

Случай Алиции: 
Я много лет занимаюсь эзотерикой и давно принимаю клиентов. В большинстве 

случаев это были люди, действительно нуждающиеся в помощи, но... 
Случалось всякое, и иногда кто-то приходил со злыми намерениями, и результат 

этого чувствовали и я, и моя семья. Наконец мне это надоело, и я решила защитить себя 
при помощи магии рун. 

Я сделала рунескрипт и поместила его на видном месте в кабинете. Результат 
почувствовался буквально сразу. Моя защитная надпись состояла из следующих рун: 

 — то есть Альгис, Соулу, Туризас и Вуньо. 

В конце этого раздела хочу привести несколько рунических надписей, которые, 
надеюсь, ты, читатель, захочешь использовать в зависимости от своих потребностей: 



 
 

Используя эту транскрипцию, имя Elzbieta будет выглядит следующим образом:
 

, 
а имя Andrzej - вот так:  

Другие рунескрипты: 

 - рунескрипт для привлечения клиентов в любой области деятельности. 

Надпись можно увеличить еще на одну руну, в соответствии со спецификой бизнеса, 

например, добавить руну: 

Хагалас, если ты работаешь в области эзотерики. 

Ансуз, если твое начинание связано с наукой (учебой) и т.д. 

 - рунескрипт для похудения. На месте (*) следует записать рунами 

свое имя. 

 - рунескрипт, привлекающий счастье в любви. На месте (*) следует 

вписать рунами свое имя. 

 - рунескрипт, привлекающий счастье и гармонию в уже 

существующей партнерской связи. 

 - надпись, способствующая возврату долга. На месте (*) следует 

вписать рунами свое имя. 

 - рунескрипт, помогающий найти хорошо оплачиваемую работу. 

 - рунескрипт, гарантирующий успех в научной деятельности (учебе). 

 - надпись, облегчающая быструю и выгодную продажу чего-либо. 

 - рунескрипт, пробуждающий воодушевление и вдохновение. 

 - рунескрипт, охраняющий детей. 

 - рунескрипт, придающий отвагу и смелость. 

 - рунескрипт, обеспечивающий финансовый успех какому-либо 

начинанию. 

 - рунескрипт, гарантирующий финансовый успех в уже 

действующем бизнесе. 



 - рунескрипт, восстанавливающий энергию и хранящий здоровье. 

Внимание: его нельзя применять больному человеку. 

 - рунескрипт, ускоряющий выздоровление и возврат к здоровью. 

 
- рунескрипт, укрепляющий дружбу и улучшающий отношения 

между людьми. 

Очевидно то, что ты, читатель, можешь (и должен!) сам создавать надписи и 
рунескрипты в соответствии со своими потребностями. Желаю успеха! 



 (Основные расклады) 

Для предсказания с помощью рунических карт можно, в принципе, использовать 
произвольные рунические расклады. Те, которые используются при раскладах карт 
Таро, Ленорман и других. Кроме того, и ты сам, читатель, тоже можешь создавать для 
себя подходящие к конкретным ситуациям расклады, если ни один из указанных в 
учебнике не может ответить на заданный тобой вопрос. 

В последующей части этого раздела приведены несколько раскладов разного 
происхождения. Служат они для получения ответа на вопросы, которые клиенты 
задают чаще всего. 

Перед любым предсказательным сеансом рекомендуется как можно точнее 
сформулировать вопрос, на который ты или твой клиент хотите получить ответ. Если 
это сделать сложно, или же человек, который обратился к тебе за помощью, не хочет 
произносить вслух свой вопрос, можно применить простые расклады из одной или трех 
рун и проинтерпретировать их. 

Рунические карты кладут рубашкой вверх. А потом открывают и интерпретируют 
в той последовательности, в которой они были разложены. Вытаскивать руны должно 
лицо, которое задает вопрос. 

 Одна Руна (по Луизе Пешель) 

Из мешочка достается одна руна классического футарка и интерпретируется. Вот 
что пишет по этому вопросу автор этого расклада: «Этот метод используется тогда, 
когда знаешь, что нуждаешься в определенном совете (указании) и дополнительной 
информации относительно новой неизвестной ситуации. Просто спроси руны: что я 
должен знать о моей жизни в этот момент? Стоит также воспользоваться этим методом 
рано утром, чтобы получить предсказание о том, какой день тебя ожидает». 

Кроме того, этот расклад может служить как указатель для тех, кто сомневается в 
своих интерпретациях, способностях и правильности предоставленных клиенту ответов 
на его (или свои) вопросы. Ставим тогда вопрос: «Подходит ли этот день для 
предсказания?». Другими словами, получаем ответ на вопрос, стоит ли приниматься за 
предсказательную работу с рунами или не стоит. 

Три руны (по Ральфу Блюму) 

При таком раскладе выкладываем три руны, по одной, «в закрытую» (так, чтобы 
не было видно знаков), справа налево. 

При этом: 
первая (правая) руна дает «экспресс-анализ» ситуации в настоящий момент, 
вторая (лежащая по центру) дает совет, как следует поступить, или как правильно 

следует понимать данную ситуацию, 
третья же (левая) показывает, что случится, если Вопрошающий воспользуется 

советом, предложенным рунами. 
В случае личностей «продвинутых» (делающих успехи), высокоразвитых, тот же 

самый расклад можно интерпретировать по-другому: 
Первая (правая) - состояние и содержание твоего высшего «Я» в последний 

период времени; 
Вторая (центральная) - «вызов», то есть тот экзамен, испытание или опыт, 

который ты должен теперь пережить или пройти; 
Третья (левая) - результат, который может быть достигнут, если человек успешно 

пройдет испытание. 

 

 

 

 



 Рунический крест 

Этот расклад используется, когда нужно проанализировать состояние здоровья 
вопрошающего человека. Отдельные позиции имеют следующие значения: 

 
 

1 - наследственные факторы, предрасположенность к болезням; 
2 - влияние психики на здоровье; 
3 - внешние факторы, факторы окружающей среды; 
4 - «скрытая» подоплека предполагаемого заболевания; 
5 - состояние на сегодняшний день; 
6 - развитие болезни или ее замедление; 
7 - окончательный результат. 

 Двенадцать домов 

Классический расклад, который используется для получения полной 
характеристики человека, оценки его возможностей и состояния интересующих его 
дел, а также для вырабатывания правильных советов. 

Руны классического футарка укладываются в форме круга, треугольника или 
квадрата на двенадцати позициях. Как правило, в одну позицию выкладываются две 
руны, а двадцать пятая, последняя, размещается посередине. Она показывает 
окончательный результат предсказания, окончательный совет. Можно также в каждую 
позицию поместить только одну руну (по одной в каждый из двенадцати домов и 
тринадцатая - итоговая). 

 
Значения отдельных позиций здесь такие же, как принято в астрологии и картах 

Таро: 
1 - личность (индивидуальные особенности), дела (бизнес); 
2 - деньги; 
3 - родственники, соседи, домашние животные, близкие поездки; 
4 - дом, родители; 



5 - дети, а также удовольствия, развлечения; 
6 - место работы, проблемы, относящиеся к здоровью; 
7 - партнерские отношения; 
8  - секс, физическая смерть (чужая), проблемы, относящиеся к здоровью 

(собственные), оккультные знания, наследство; 
9 - далекие путешествия, религия, духовная работа; 
10  - карьера, производственные (профессиональные) дела; 
11  - планы, мечты, друзья; 
12 - тайные связи, духовная смерть (может быть, и спрашивающего), проблемы, 

относящиеся к здоровью, оккультные знания. 
Если раскладываешь по одной руне на каждый дом, оставшиеся (те, что остались 

в мешочке) можешь использовать для получения «комментария» относительно тех 
позиций, интерпретация которых вызвала затруднения или была неясна. 

 Семь рун (по Хайо Бенцафу) 

 
1 - твое «я»; 

2 - кто (или что) тебя любит; 

3 - кто (или что) тебя губит; 

4 - кто (или что) тебя учит; 

5 - кто (или что) тебя мучит; 

6 - что тебя ждет; 

7 - что «не уйдет» (чего не избежать). 

Сам автор называет этот расклад «цыганским». Он прост и читаем, поэтому 

прекрасно подходит в случае простых людей или не слишком сложных ситуаций. 

 Партнерский (по Е.Колесову) 

Этот расклад используем для выяснения причин разлада в супружеской жизни или 
анализа партнерских отношений. Часто случается так, что мужчина (женщина) 
приходит к рунологу, жалуется на партнера или на отсутствие взаимопонимания в 
союзе. Чтобы понять, на каком уровне возникло недоразумение, можно разложить 
следующий порядок рун: 

 
По правой стороне укладывается «женский» ряд, а по левой «мужской», 

независимо от того, какой пол у Вопрошающего. Расположение следует сохранять 
таким: женщина всегда будет по правой, а мужчина - по левой (стороне). 

Руны (1-2, 3-4, 5-6) соответствуют отдельным уровням личности - физическому, 



астральному и ментальному. Можно это описать иначе: тело, душа, дух — если считать 

снизу вверх. 

Вокзал для двоих (по Хайо 
Бенцафу) 

Если на расклад с рунами пришли оба партнера, небезынтересно будет применить 

расклад, несколько отличающийся от вышеприведенного расклад. 
Попроси каждого из партнеров достать по три руны и уложить их в произвольном 

порядке (справа налево, слева направо или сверху вниз), но так, чтобы первая руна 
одного из партнеров лежала на той же высоте, что и первая руна другого и т.д. 

Первая руна в этом раскладе говорит о том, что один из партнеров думает о 
другом. 

Вторая руна показывает мнение о себе данного партнера. 
Третья то, что данный партнер думает об их связи, как он себе ее представляет. 

Финансовые ресурсы 

Люди часто хотят знать, как будет развиваться их материальное благосостояние в 
сравнении с настоящим моментом. Расклад «Финансовые ресурсы» отлично подходят 
для анализа сегодняшней и будущей финансовой ситуации. А также для определения 
правильного направления профессиональных и материальных действий. После того как 
Вопрошающий достал восемь рун, раскладываем их так, как показано на схеме. 

 
Значения отдельных позиций рун в раскладе: 
1 - отношение спрашивающего лица к деньгам; 
2 - отношение спрашивающего лица к работе; 
3 - материальная ситуация в настоящий момент; 
4 - какие капиталовложения спрашивающее лицо может сделать в финансовой 

области; 
5 - то, что спрашивающее лицо должно «вложить» на эмоциональном уровне; 
6 - откуда Вопрошающий может ожидать поддержки; 
7  - возможные затруднения и проблемы; 
8 - результаты и возможности, которые возникают вследствие 

предпринятых действий. 

Расклад Кармический (по Р.Блюму) 

В целях познания, какими были (или могут быть) твои предыдущие или будущие 

воплощения, используется расклад, посвященный руне Ингус. 



Руны раскладываются по схеме, которая напоминает очертания этого знака, 

поэтому считается, что он ей посвящен. 

 
В этом раскладе: 
верхний ряд (руны 1-2-3) соответствует предыдущему (возможному) 

воплощению, 
средний ряд (руны 4-5-6) - нынешнему воплощению, 
нижний ряд (7-8-9) - будущему. 
Первые позиции (1,4,7) характеризуют начальный период жизни (в текущем 

воплощении - то время, которое проходило до момента «здесь и сейчас»). 
Вторые позиции (2,5,8) - середину (в текущем воплощении настоящий момент, 

«здесь и сейчас»). 
Третьи позиции (3,6,9) - остаток жизни (в настоящем воплощении — то, что 

осталось прожить). 

 Правда 

Развитие и работа над собой — это трудный и длительный процесс, а его 

неотъемлемым элементом является умение смотреть правде в глаза, то есть тщательная 

и объективная оценка самого себя, своих действий, поступков и убеждений. 

Расклад с названием «Правда» служит для анализа такого рода. Достаем семь рун 

и раскладываем их следующим образом: 

 

 
 Вопросы к отдельным позициям рун: 

- объективен ли я по отношению к другим? 

- умею ли я реально оценить ситуацию? 

- чего не желаю замечать? 

- легко ли поддаюсь иллюзиям? 

- какую цену имеет для меня правда? 

- умею ли смотреть на себя со стороны? 

- искренен ли я перед самим собой?  



 Заключение 

Благодарю тебя, читатель, за настойчивость и рассчитываю на теплый прием с 
твоей стороны очередной моей книги. Желаю тебе отваги и настойчивости на дороге 
познания рун, самого себя, а также успеха в работе с другими. 

 
Алла Алиция Хшановска



 

Таблица эзотерических соответствий 

 



 



Словарь скандинавской мифологии 

Альфахейм - королевство эльфов света (светлых эльфов), расположенное над 
миром людей. 

Асгард - в древней скандинавской мифологии место пребывания богов, 
распложенное выше всех миров. В нем находится 12 замков, в которых живут Асы. Само 
слово значит «ограда (двор) асов». 

Асы - племя, род нордических богов, к которым принадлежит Один. Считается, 
что Асов 9 или 12. 

Аудумла - необычная корова, первое живое существо, которое появилось вместе 
с великим Имиром. Из ее вымени текли реки молока, которым питались Великаны. В 
свою очередь, она питалась, вылизывая соленые, покрытые инеем камни, и таким 
способом «вылизала» первого человека по имени Бури. 

Бальдр - самый благородный из богов в нордическом пантеоне, сын Одина и 
Фригги, брат Тора. Покровительствовал объединению, мягкому убеждению, радости и 
жизни и красноречию. Погиб из-за двуличия Локи. 

Берта - богиня любви и смерти. Ее мантия должна была хранить Землю от холода 
и обогревать людские души. Один из обликов Фрейи. Ей посвящен один из дней недели 
- пятница. 

Бестла - дочь ледяного великана, спутница Бора, мать Одина, Вили и Be. 
Бор - один из первых богов древнескандинавского пантеона. Был спутником 

Бестлы, дочери ледяного великана. От этого союза родились трое сыновей - Один, Вили 
и Be. 

Браги - сын Одина, муж богини Идунн, одаренный поэтическим талантом. 
Бури - первый человек, который появился на Земле благодаря корове Аудумле. 
Валькирии - бессмертные духи женского пола. Их делом было находиться на 

полях сражений и одарять победой воинов, которым благоприятствовал Один, а также 
забирать погибших в Асгард. В Вальхалле прислуживали героям, поднося им еду, а 
также забавляя пением и танцами. 

Ванахейм - место жизни богов из рода Ванов, находящихся на земле, которое 
называют также местом мира и изобилия. 

Ваны - второе поколение богов, которые сначала боролись с Асами, но позднее 
наступило согласие, и оба рода даже породнились. Ваны были богами изобилия и 
плодородия, их природа была гораздо более миролюбива, чем у Асов. 

Be - сын Бестлы и Бора, брат Одина и Вили. 
Вили - сын Бестлы и Бора, брат Одина и Be. 
Иггдрасиль - священное дерево древних скандинавов, большой ясень, который 

называли также Мировым Древом. Оно представляло ось Вселенной и было 
источником жизни. 

Имир - первое живое существо на земле, которое возникло изо льдов Нифльхейма 
и пламени Муспельхейма. Он питался молоком коровы Аудумлы, которая появилась на 
свет вместе с ним. Был существом двуполым и породил целую династию великанов. 
Боги Один, Вили и Be убили Имира, а затем сотворили из него наш мир. 

Локи - «тринадцатый из Асов», древнескандинавский бог добра и зла, ловкий и 
пронырливый, действующий как в пользу богов, так и их врагов Великанов. Сын 
Великана Фарбаути и великанши Налы. У него было много детей, среди них его дочерью 
была Хель. Совершил много чудес, но и много низостей, и среди прочего был причиной 
смерти Бальдра. 

Магни - сын Одина и великанши Ярнсаксы. Был одним из символов Луны. 
Отвечал за измерение времени и все естественные процессы. 

Манус - бог, который сотворил человеческий род. 
Мидгард - промежуточный мир, населенный людьми, расположенный между 

Нифльхеймом на севере и Муспельхеймом на юге Вселенной (мира). 
Муспельхейм - королевство огня, горячий южный полюс мира. 
Мьѐлльнир - молот Тора, его оружие в битве с великанами. 
Нерт - богиня из рода Ванов, сестра и супруга Ньѐрда, покровительница 

охотников и рыбаков. Во время празднований в ее честь прерывались все военные 
действия. 

Нифльхейм - королевство мглы (тумана), невидимое, подземное королевство, 
холодный северный полюс вселенной. Возникло в результате всеобщего хаоса задолго до 



появления земли. Оттуда вытекало 12 рек, названных общим именем Эливагар. 
Нифльхель - в древнескандинавской мифологии королевство умерших. 
Норны - три сестры, древнескандинавские богини времени и судьбы. Их задачей 

было определение длительности человеческой жизни и полив дерева Иггдрасиль. Урд 
была богиней Прошлого, Верданди - Настоящего, третья же, Скульд - Будущего. 

Один - главный бог староскандинавского пантеона. Он восседает на золотом 
троне в зале Вальхаллы, опираясь на копье Гунгнир. Этот могущественный бог имел 
только один глаз, так как второй отдал Великану Мимиру за то, что тот позволил ему 
напиться воды из источника мудрости. Однажды Один решил помочь людям. Для этого 
он принес сам себя в жертву - подвесил сам себя за ноги на дереве Иггдрасиль и прибил 
сам себя к нему копьем. Так висел он девять дней и девять ночей. Это событие привело 
к тому, что в его владении оказались руны, которые он позже подарил людям. 

Свартальфахейм - королевство Эльфов тьмы, расположенное под миром людей. 
Тинг - вече, на которое сзывались старейшины племен. Происходили на нем 

суды, а также советы, касающиеся жизни общества. 
Тор - сын Одина и Йорд. Его женой была Сив, от которой у него была дочь Труд, 

а двух сыновей Моди и Магни родила ему великанша Ярнсакса. Он - бог громов и молний. 
Последние он метал, хватая их рукой, одетой в железную рукавицу. Звук грома 
происходил от колес его колесницы, которую тащили козлы. Как оружием Тор 
пользовался молотом. У него была рыжая борода, поэтому ему посвящены животные с 
такой же окраской шерсти - белка и лиса. Его днем недели был четверг. 

Тир - сын Одина и Фригги, бог битвы, излюбленным оружием которого был меч. 
Изображали его как однорукого мужчину, так как, согласно мифам, правую руку он 
потерял в битве с волком Фенриром. Посвящен ему один из дней недели - вторник. 

Улль - сын древнескандинавской богини Сив от первого союза, приемный сын 
Тора, бог зимы, отличный бегун и стрелок, покровитель воинов и спортсменов. 

Утгард - место пребывания Великанов, расположенное между окружающим 
Землю океаном и страной, в которой жили люди - Мидгардом, от которой было 
отгорожено земляным валом. 

Фенрир - волк, один из тройки страшных потомков Локи. 
Фрейр - брат Фрейи, сын Ньерда, известный также под именем. Ингус. Его женой 

была Герд, дочь великана Имира. Он ездил верхом на кабане по имени Гуллинбурсти 
(«золотая щетинка»). В его честь празднуется Юл, или праздник зимнего 
Солнцеворота. Его символами были олень и колесо. Один из важнейших богов норди-
ческого Пантеона. 

Фрейя - древнескандинавская богиня войны и смерти, дочь Ньѐр-да, 
властительница погоды и источника вечной молодости, вода из которой имеет 
исцеляющие и омолаживающие свойства. Ее днем недели была пятница. 

Фригг - древнескандинавская богиня бракосочетаний супружества и рождения 
детей. Жена Одина, мать Тора, Бальдра, Хѐда, Браги и Хермода. Часто отождествляется с 
Луной. Посвящен ей один из дней недели - понедельник. 

Хагалла - называемая также Хаг. Женский дух с крыльями ворона, 
покровительница дождя. Согласно поверью она носит в своем переднике мелкие камни 
и, рассыпая их, вызывает дождь. Считалось, что если она постучит крыльями в окно 
какого-то дома, вскоре кто-то в нем умрет. 

Хеймдаль - страж богов и наимудрейший из Асов. Согласно мифологии родили 
его девять матерей. Хоть он и потерял одно ухо, но отличался отличным слухом. Он 
стоит на страже моста Бифрѐст и следит, чтобы из Муспельхейма не выбрались сыновья 
огненного великана Муспеля. 

Хель - властительница королевства умерших, ужасная дочь Локи. 
Хермод - сын Одина, который отличился великой храбростью при попытке 

спасти своего брата Бальдра. 
Хѐд - сын Одина, который бессознательно способствовал смерти своего брата 

Бальдра. 
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