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От АвтОРА

Название этой книги – «Тайна Рун» – это не просто интри-
гующее название. В этой книге я пытаюсь приоткрыть одну
из тайн Рун вообще и Старшего Футарка в частности. Я уже
давно понял, что руны Старшего Футарка представляют
собой вязаные (составные) руны и что есть изначальные
руны, как некие частицы, из которых составляется вязаная
руна (определенная программа, выполняющаяся по опреде-
ленному алгоритму). 

Определенное количество таких вязаных рун (Футарк) фор-
мирует самостоятельную систему (например, Старший Фу-
тарк). Каждая из рун Старшего Футарка (как локальная
программа), действуя в рамках системы Футарка, является
частью глобальных системных программ (например, про-
грамма развития по Руническому Кругу). 

Поиску изначальных рун – Initialrunes (IRunes) и посвящена
данная книга. Это первое подобное исследование и это иссле-
дование, естественно, не является законченным. Ибо правиль-
ность той или другой теории всегда подтверждается только
практикой. Для осуществления данной практики книга дает
весь необходимый материал, включая не только толкование
IRunes, начертание и произношение рун, но и даёт рекомен-
дации по их применению. 

С наилучшими пожеланиями к читателям
Олег Шапошников

Сайт автора: http://runa-odin.org

(зеркало – http://runa-odin.narod.ru)
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вСтуплЕНИЕ

Первое

Данная книга есть подведение итогов определенного
этапа длительного изучения Рун и Рунической Системы.
При этом, вполне очевидно, что само изучение, пости-
жение, осознание, как Рун, так и всей Рунической Си-
стемы будет бесконечным, так же как бесконечна сама
Жизнь и бесконечно Развитие. 

Ранее была создана Полная Руническая Система. В
этой системе было введено понятие рун воплощения (от-
ражения). Каждой руне Старшего Футарка, как главной
оперирующей руне, была поставлена в соответствие руна
воплощения, как руна проекции оперирования руны
Старшего Футарка на существующую реальность. Дру-
гими словами, можно сказать так: действие руны Стар-
шего Футарка отражается в существующей реальности в
виде действия отраженной руны (руны воплощения). 

Наглядным примером является руна Fehu. Сама руна
Fehu, как руна Старшего Футарка, выражает запуск но-
вого круга развития (круга развития, базирующегося на
прежних достижениях и результатах осуществленного
развития). Это руна новых начинаний, новых проектов,
процессов и дел (базой для которых, естественно, яв-
ляются результаты предыдущей деятельности). Если
рассматривать данную руну более узко, то она форми-
рует механизмы для получения результатов (доходов) от
той или иной выбранной деятельности (в первую оче-
редь, получения доходов в виде денег). И, естественно,
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данная руна действует совершенно незаметно для чело-
века (не проявляется в существующей реальности в
явном  виде).

А вот руна воплощения руны Fehu, или руна Fe, – есть
условия, ресурсы для запуска нового круга развития, для
начального формирования нового круга развития, для
возможности осуществления новых начинаний, про-
ектов, процессов и дел. И, соответственно, если рассмат-
ривать данную руну более узко, то данная руна должна
обеспечить наличие условий, ресурсов (например, нали-
чия денег) для формирования механизма получения
дальнейших доходов от выбранной деятельности. Дей-
ствие руны уже явно проявляется в существующей ре-
альности и человек может в явном виде увидеть
результат работы данной руны.

Примечание: Вы можете видеть, что деньги
(так же, как и другие ресурсы) не даются просто
так, а даются для процессов дальнейшего развития.
И никакие, я подчеркиваю – никакие, даже самые
благородные и возвышенные цели и задачи не яв-
ляются основанием для того, чтобы получить же-
лаемый результат от действия руны воплощения
Fehu. Основанием является только механизмы раз-
вития, механизмы активной деятельности и меха-
низмы для получения доходов. Грубо говоря,
применительно к вопросам получения денег, –
деньги даются для того, чтобы получить еще
больше денег, для того, чтобы был запущен меха-
низм дальнейшего получения прибыли. Есть такое
народное выражение: «деньги к деньгам». 
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Второе

Вначале данной книги описывается Полная Руниче-
ская Система. Нужно вначале показать систему, которая
есть, подробно показать объект дальнейшего исследо-
вания. Это исследование, как бы и подводит определен-
ный этап изучения Рун и Рунической Системы. 

Что это за исследование? Длительное время, занима-
ясь практикой по Рунам и по Рунической Системе, я в
какой-то момент понял то, что, работая с рунами Стар-
шего Футарка и с рунами воплощения, мы работаем не
с изначальным руническим воздействием, а запускаем
определенный процесс, определенную программу. Руна
Старшего Футарка, или руна воплощения, – это есть та
или другая программа, которая формализует соответ-
ствующий процесс. 

При успешной работе, при успешной практике, мы
видим результат некого процесса. И как уже было ска-
зано выше, мы можем не видеть сам процесс. И есте-
ственно, мы не видим алгоритм этого процесса и
действующие силы этого процесса. Процесс, как некий
черный ящик. 

И если даже мы умудряемся увидеть процесс, то мы
сопоставляем увиденный процесс с результатом и начи-
наем воспринимать некую характеристику процесса, как
причину, благодаря которой получается наблюдаемый
нами результат. А вот истинная причина (алгоритм и
действующие силы) при этом оказывается в роли забы-
той сакральной тайны. 

Мы можем увидеть процесс (который мы можем опи-
сать некой текущей руной, той руной, которую мы уже
достаточно хорошо изучили). Процесс был вызван не-
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кими изначальными причинами (в нашем случае – ру-
нами, которые я назвал изначальными рунами), не видя
при этом саму причину (изначальные руны, работающие
по определенному алгоритму), увидеть результат этого
процесса, и посчитать, что текущая руна вызывала уви-
денный нами результат.

Мы видим черный ящик, называем его неделимым
целым, и пытаемся использовать его, совершенно не по-
нимая, как он работает. Точно также и с рунами, с ру-
нами Старшего Футарка, с отраженными рунами, а
также и другими руническими системами (Младший
Футарк, Славянские Руны, Нортумбрийские Руны). Фак-
тически идет испытание «черных ящиков» (Рун) и фик-
сация полученных результатов. Внутрь «черного ящика»
никто не заглядывает. 

Поняв это, я решил «заглянуть внутрь». И тогда мне
открылись изначальные руны – Initialrunes (IRunes), ко-
торые я и описал в данной книге. Эти руны являются
изначальными, базовыми, являются элементами, из ко-
торых составляются (вяжутся) руны Старшего Футарка,
руны воплощения и руны других Рунических Систем.
Мало того, используя изначальные руны, мы можем соз-
давать новые руны, и даже можем создать свою локаль-
ную руническую систему. 

Третье

В своих изысканиях я пытался найти максимально
верное произношение открытых мной рун. Именно про-
изношение (сакральное название руны) и используется
при оживлении созданной руны. Обозначать же руны в
каталогизации рун (называть их при составлении тех или



h12g

иных алгоритмов – вязанных рун) мы можем произволь-
ным для нас способом (наиболее понятным). 

Наиболее оптимально искать произношение руны в
исландском языке. Мы даем руне исландское название
и уже произношение исландского названия руны, и дает
нам сакральное произношение руны. 

Исландский язык – один из тех языков, который сохра-
нил свою изначальную истинность. Нужно дать понима-
ние истинности языка. В языке существует множество
определенных слов, которые выражают определенные
понятия. Исландия, как обособленная территория и как
государство, максимально стремящееся сохранить не-
изменность своего языка, является определенным языко-
вым заповедником (там до сих пор стараются защитить
язык от заимствований). Исландский язык можно назвать
закрытым языком. И древние соответствия «слово – по-
нятие» в исландском языке сохранились. 

В других языках (в открытых языках) появилось мно-
жество заимствований. Сейчас уже очень трудно разо-
браться – где изначальное слово этого языка, а где
заимствование. Мало того, даже изначальные слова от-
крытого языка стали соответствовать уже другим поня-
тиям. При этом огромное влияние на языки оказывала
христианизация и исламизация государств. Словам при-
сваивались новые понятия, понятия верные и правиль-
ные с точки зрения этих религий. 

Поэтому для произношения открытых рун исполь-
зуются произношения соответствующих исландских
слов, озвученные носителями исландского языка. 
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ЧАСТЬ 1
ПОЛНАЯ РУНИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА

Введение

Каждой руне Старшего Футарка соответствует «отра-
женная» руна, или руна «воплощения». Это понятие следует
объяснить подробнее. Существует некая руна Старшего Фу-
тарка, и эта руна своим действием на реальность тонких
миров и через взаимодействие этой реальности с существую-
щей, обычной реальностью, отражается в ней в виде руны
«воплощения». Далее «отраженная» руна действует непо-
средственно на существующую реальность. Руна Старшего
Футарка, «Старшая» руна отражается на обычной реальности
через свою «Младшую» руну, поэтому Младшая руна и на-
зывается «отраженной» руной, или руной «воплощения». 

«Старшая» руна является Системной руной, она вы-
ражает глобальные процессы Мироздания и влияет на все
планы, все существующие реальности, а «Младшая»
руна выражает процессы в существующей реальности и
непосредственно влияет на существующую реальность.
«Старшая» руна действует глобально, но может не выра-
жаться явно в существующей реальности, а «Младшая»
руна действует локально в существующей реальности и
может выражаться явно, но не может действовать на дру-
гие планы, на другие реальности. 

Часть рун воплощения вошли в Славянские руны.
Именно изучая Славянские руны мы можем дополнить
Старший Футарк рунами «воплощения», создав Полную
Руническую Систему. Применяя руны «воплощения» мы
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можем непосредственно воздействовать на существую-
щую реальность. При этом мы действуем внесистемным
образом, самостоятельно, выражая СВОЕ видение и наме-
рение, «на свой страх и риск». Но в тех или других случаях
это вполне оправдано, ибо не надо беспокоить Богов всуе... 

Зачастую некоторым рунам Старшего Футарка в своем
правильном начертании ставится в соответствие сакраль-
ный и магический смысл соответствующей руны вопло-
щения. Наиболее яркий пример – руна Fehu. Вместо
смысла руны Старшего Футарка как руны инициации но-
вого цикла, руны начинаний, руны изначального творче-
ского замысла, руне Fehu ставится в соответствие смысл
руны воплощения, как руны собственности, имущества,
денег, то есть уже воплощенного замысла в существую-
щей реальности. Применяя руну Fehu в замысле руны во-
площения, соответствующей руне Fehu, мы пытаемся
получить в существующей реальности то, что получить
нельзя. Ведь мы инициируем процесс, наполняемся нуж-
ными свойствами для того, что позволит получить мате-
риальную и денежную составляющие в существующей
реальности. Но мы не вносим материальную и денежную
составляющие процесса в существующую реальность не-
посредственно. Чтобы «внести» эти оставляющие нужно
либо поработать самому, реализовать процесс, который
мы инициируем руной Fehu, либо применить руну вопло-
щения. Или действовать комплексно. 

Также руны воплощения можно увидеть не только в
Славянских рунах, но и в других Футарках, например,
в Младшем Футарке. 

При этом как обычная руна Старшего Футарка, так и
соответствующая ей «отраженная» руна (руна воплоще-
ния) принадлежат одной рунической группе. 
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Рассмотрим «отраженные» руны (вместе с обычными
рунами Старшего Футарка). Их уместно назвать млад-
шими рунами. 

Каждая руна Старшего Футарка соответствует мосту
Рунического Древа (Древа Девяти Миров). И этому же
мосту соответствует «отраженная» или младшая руна. 

Руническое Древо, которое является в макрокосмосе
Космическим Древом представлено ниже:

Это уже не первая попытка создания столь сложной
системы, и вполне возможно, что представленная здесь
система будет еще корректироваться. 
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Глава 1

Руна FEHU

Первый атт

f
Руна Fehu. Руну Fehu следует рассматривать именно

с точки зрения изначального творческого замысла, с
точки зрения творческой энергии. Данная энергия, энер-
гия изначального толчка, зародившись в предыдущем
цикле, возникла для того, чтобы пройти цикл и возник-
нуть вновь. И все это не ради какой-то цели, достигае-
мом в этом цикле, а ради существования этого цикла.
Энергия вечности, всеобъемлющая энергия. Это чистое
понятие действия. Fehu, инициирует новое движение.
Она начинает новый цикл, новый этап, создает условия
для нового этапа. Это и есть Движение. Применительно
к Рунической Системе руна Fehu – это круговращение
Системы и одновременно доступ в эту Систему. Руна
Fehu – это Хранитель Движения. Это то, что не дает
остановиться Движению в Мироздании. Нет ничего веч-
ного. Любой процесс рождает в недрах себя новый про-
цесс. Любое нечто, каким бы совершенным оно ни
казалось, уйдет в небытие, дав толчок в Развитии чему-
то новому. В благополучном итоге любого процесса уже
существует инициация нового процесса и завершение
текущего процесса. И это заложено с самого начала! На-
чиная процесс, мы должны понимать, что со временем
новый процесс сменит процесс текущий. И так далее. 
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Но совершенно неправильно думать, что Вечное Дви-
жение осуществляется по принципу «лишь бы не оста-
новиться». Бег ради бега. Бег по кругу. Нет. Развитие
должно осуществляться по спирали. И Руна Fehu – это
абсолютный и хладнокровный расчет. Жесткий и бес-
компромиссный. Если шедевр мешает дальнейшему раз-
витию, то он будет уничтожен, невзирая на то, что это
шедевр. Все рассчитано. Изначальный творческий замы-
сел – это не просто «брошенная» в мир идея, пусть и
самая гениальная. Нет. Эта идея – лишь некий элемент.
Безусловно, это важнейший элемент, но – лишь элемент.
Идея должна быть тщательно просчитана, проанализи-
рована и в той или иной мере соответствовать Высшим
Законам в виде причинно-следственных связей, или соз-
давать предпосылки их изменений. Чем более глобальна
идея, тем большее требуется соответствие или измене-
ние причинно-следственных связей. 

Руна Fehu соответствует Видару (древнескандинав-
ское: Víðarr). Видар – сын Одина и великанши Грид.
Видар обладает огромной силой, он молчалив и является
послушным сыном. И хотя он не является старшим сыном
Одина, именно Видар будет его наследником. Видар оли-
цетворяет Будущее, новый цикл Развития. Видар убивает
Волка, вышедшего победителем в схватке с Одином в Раг-
нарёк, и, пережив Рагнарёк, будет править вместо Одина. 

Видар проявляется как новый цикл Развития, до поры
существующий внутри текущего цикла и, в определен-
ный момент, сменяющий теперь уже прежний цикл, вы-
ражает преемственность циклов Развития. Мощь
Видара, по силе не уступающему Тору, не только позво-
ляет ему победить Волка, но и продолжить Развитие в
его новом цикле. 
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Чудесный башмак Видара, который поможет ему по-
бедить Волка Фенрира, достался Видару от матери, ве-
ликанши Грид. Он сделан из обрезков кожи, которые
остаются после шитья башмаков и, как сказано, «веки
вечные собирался по куску». Башмак настолько прочен,
что когда Видар встал ногою Волку на нижнюю че-
люсть, то Волк не смог прокусить башмак и тогда Видар
схватил рукой Волка за верхнюю челюсть и разорвал
ему пасть. Волк больше не смог сопротивляться и Видар
пронзает его мечом прямо в сердце. 

Также чудесный башмак спасает Видара от огня, бла-
годаря чему Видар остается жив в Рагнарёк и сможет,
как преемник Одина, продолжить Развитие в новом
цикле. Башмак Видара, доставшийся ему от матери,
символизирует базис прежних циклов Развития, благо-
даря которому удается осуществить переход на новый
цикл Развития. 

Руна воплощения Fehu:

«Отраженная» руна Fehu выражает воплощение цик-
личности Развития. Это некий золотой запас, который
постоянно увеличивается в процессе происходящего
Развития и приращение этого золотого запаса использу-
ется для нужд Развития. Руна Fehu, как хранитель веч-
ного Движения и Развития дает возможность БЫТЬ
процессу увеличения золотого запаса. 

Руна воплощения Fehu соответствует золотому
кольцу Одина. Оно называется кольцо Драупнир (древ-
нескандинавское: Draupnir). «Восемь колец в девятую
ночь из него возникают». 
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Хермод отправляется в Хел, пытаясь вызволить
Бальдра. Сделать это не удается, но Хермод приносит от-
туда кольцо Драупнир, которое сгорело на погребальном
костре вместе с погибшим Бальдром (Один, ранее дарит
кольцо Бальдру, как своему преемнику). Бальдр, нахо-
дясь в Хел, отдает Хермоду кольцо. Хермод приносит
кольцо, сгоревшее в Огне, но через путешествие в Хел
(процесс Смерти) вновь обретаемое Одином. 

На новом цикле Развития кольцо переходит Видару,
как преемнику Одина. Кольцо, механизм увеличения зо-
лотого запаса, должно быть только у того, кто может
обеспечить реальность и цикличность Развития. Ибо
этот механизм есть механизм обеспечения Развития, ис-
пользование этого механизма в других целях недопу-
стимо и приводит к фатальным последствиям. 

Выражаясь прагматично, если руна Fehu – это факти-
чески «сеть» для ловли рыбы, то «отраженная» руна –
это и есть сама рыба. Из-за этого значения отраженной
руны руне Fehu очень часто придают значения резуль-
тата действия. Например, значение «скот», то есть ре-
зультат деятельности, материальный результат.
«Отраженная» руна, руна воплощения, напрямую рабо-
тает с существующей реальностью, «дает» результат. Ка-
залось бы, зачем все усложнять, организовывать
мощнейшие процессы, когда можно сразу получить ре-
зультат? Но в дальнейшем, результат, не подкрепленный
конкретной деятельностью, развитием, движением,
обернется плачевными последствиями. Это не дар, а за-
служенный результат, или, в случае исключительного
применения руны воплощения Fehu – кредит, взятый под
неизвестный процент. 




