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ВВЕДЕНИЕ
Если вы читаете эту книгу, значит, вас заинтересовала магия
древних рун и символов.
В первом разделе этой книги будет рассмотрена славянская
руническая магия: руны и ряд раскладов.
Во втором разделе вы познакомитесь с различными обережными славянскими символами, а в третьем разделе этой книги
приводятся руноскрипты со славянскими рунами. В четвертом
же разделе вашему вниманию предстанут различные алтайские
обереги. В пятом разделе речь ведется о скандинавской рунической магии. Помимо привычных скандинавских рун (старшего
футарка), также приводятся различные рунические формулы,
исландские руны и гальдраставы. Гальдраставы – это исландские магические руноподобные знаки, которые появились в эпоху раннего Средневековья (IV– VII века).
В шестом, седьмом и восьмом разделах приводятся англосаксонские, германские и венгерские руны соответственно. В девятом же разделе речь пойдет о кельтской графической магии
(огамическом письме), а в десятом – о рунах Ненния.
Одиннадцатый раздел книги посвящен глифам и сигилам.
Глиф – представляет собой элемент письма, графическое представление графемы. Сигил (или сигилла) – это символ или же
комбинация символов, обладающих магической силой.
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РАЗДЕЛ 1
СЛАВЯНСКАЯ РУНИЧЕСКАЯ МАГИЯ
Руны – дохристианская письменность славян (докириллическая) – руническая письменность, предположительно существовала у древних славян ещё до начала их христианизации.
Руны у древних славян использовались в качестве повседневной письменности, а также для предсказания будущего, то есть
прорицания. Наверняка существовали различные методики гадания на рунах. Увы, в большей части они утеряны в веках.
Далее приводится значение рун и их толкование при гадании,
ибо, прежде чем приступить к прорицанию, следует постичь
суть дела. А также ряд рунических раскладов.
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Руна Древо Мира (Белобог)

Древо Мира, Руна Белого Бога, одного из самых сложных образов славянской мифологии. В традиционном языческом представлении человек и есть образ Бога, его воплощение. Но Бог
– это весь Мир, и потому человек, или микрокосмос, есть образ Мира. Ось Мироздания – это Мировое Древо. Сама форма
руны Белобога являет собой образ Древа Мира и образ человека, который стоит с подъятыми к Небу руками. Руна Белобога
символизирует внутреннее, божественное по своей природе,
«Я» человека. Ту его часть, что хранит непреходящее Знание
и непреходящую Жизнь; то, что принадлежит Небу. Вспомним
также, что второе значение слова «мир» в славянских языках означает: община, общество, Род. Иначе говоря, среда, в которой
блюдется порядок.
Руна Белобога символизирует силы, стремящиеся к миру, абсолютному порядку.
Мантическое значение
Появление руны при гадании говорит, прежде всего, о покровительстве Богов. Неважно, идет ли речь о человеке или о ситуации. Если Вы просили совета, то совет обратиться к своему
истинному «Я», задуматься о мотивах своих поступков и попытаться найти настоящее.
Магу, что чертит её на руке, силы она приумножит, облегчит переход меж мирами. Воину руна защитная помощь окажет в преодолении терний и тягот, задержек в пути.
Сила руны помогает человеку самосовершенствоваться – то есть
лучше «войти» в природу. Эта руна объединяет логику и интуицию как два первоначала.
12

•
•
•
•

Помогает при понимании чего-то сложного, при любой
мысленной работе.
Может помочь сделать выбор – при условии, что человек
точно знает, чего он хочет.
Учит лучше контролировать свои чувства и желания.
Может помочь защитить свои права на что-либо.
Белобог прямая

Следует обратиться за помощью к идее высшего порядка.
Нужно подумать, ради чего ты живешь, и что ведет тебя в
жизни. Обратиться от индивидуального осмысления к коллективной мысли, опереться на корпоративную помощь, на силу
Рода как некоего единого организма, не знающего ни настоящих проблем, ни поражений. Сейчас для помощи со стороны
высшей организующей силы лучшее время (Бог, коллектив,
фирма, семья, команда и так далее). Именно высшая осмысленность происходящего дает лучший результат в осмыслении конкретных дел и реализации конкретных действия. Она
же дает ощущение уверенности и силы.
Сейчас время обращаться за помощью и нести ответственность за обретённое.
Белобог перевернутая
Вы погрязли в мелочах, в сиюминутных желаниях. И, прежде
всего, в собственных проблемах, комплексах, жалости к себе и
претензиях к внешнему миру. Вы активно блокируете все возможности развития и эффективно создаете препятствия для реализации. При этом долго и серьезно размышляете о внешних
силах и о барьерах, вам мешающих. Процесс реализации процесса полным ходом идет, но без вас. Перестаньте обращать
внимание на свои мелочные и болезненные проблемы. Вы их
вы все равно не решите, так как сами их и создаете. Обратитесь
за помощью к специалисту, а лучше к преуспевающему в вашей сфере человеку.
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Руна Чернобог

Перевернутое Древо Мира Руна Чернобога, божества, образующего дуальную пару с Белобогом. Если руна Белобога представляет силы, стремящие Мир к абсолютному Порядку, то руна
Чернобога связывает нас с силами, ведущими Мир к абсолютному Хаосу. Было бы абсурдом ассоциировать Белобога с добром
и Чернобога со злом. Они оба являются собой суть залога Равновесия.
В отношении человека руна Чернобога представляет Тень, что
вечно стоит за нашим левым плечом и, посмеиваясь, ведет нас
к освобождению от личин и иллюзий. Магическое содержание
руны: разрушение старых связей, прорыв магического круга,
выход из любой замкнутой системы.
Мантическое значение
Руна Чернобога говорит вопрошающему о том, что все происходящее нереально, все – тень, и все – неправда. Получив
такой ответ, усомнитесь во всем, даже в этом ее описании.
Чернобог стоит за Вашим плечом или определяет развитие
ситуации, о которой Вы спрашивали. Не следует ожидать
близкого или успешного завершения каких бы то ни было
дел. Любая информация, которой Вы владеете или которую
можете получить, окажется ложной. Возможны: ошибки, предательства, разочарования, потери. И, тем не менее, не забывайте, что функция Чернобога отнюдь не заключается в том,
чтобы привносить в наш мир зло. В древности верили, что
под его покровительством находятся мосты. То есть он соединяет между собой два берега.
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Потеря может обернуться освобождением от ненужного,
ошибка может привести к победе, а боль стать испытанием на пути к Алатырю Силы. Традиционно полагается, что
руна представляет ритуальный сосуд или жертвенную чашу.
Если исходить не из названия руны, а из ее графической
формы, то более удачной представляется первая трактовка,
однако чашу тогда следует рассматривать как опорожненную и перевернутую. То, что в ней содержалось было уже
использовано или, в неблагоприятном случае, пролито, то
есть пропало впустую. В мистическом смысле перевёрнутая чаша обозначает смерть.
Сильная защитная руна, особенно благоприятно ее действие в
тех случаях, когда она служит преградой тем силам или устремлениям, которые обнаруживает в себе человек, пребывая в конфликте с самим собой.
Эта руна двойственна и обманчива. Можно сказать, что руна
воистину заключает в себе тайну жизни и смерти, живой и мёртвой воды из русских сказок. Таким образом, руна Чернобог:
• Сильнейшая руна защиты (вспомнить хотя бы, как защищён совершенно беспомощный ребёнок в материнском
чреве); но для неё требуется отказ от чего-то ненужного,
от своих собственных амбиций.
• Может воздействовать на поведение человека, делая его
более «гибким», приспособляемым.
Чернобог прямая
Приходит осознание сути происходящего, корней ситуации
и положения: зачем вам это надо и как это на вас сказывается.
Исчезает важность сиюминутных результатов, а главным становится процесс реализации. И то, каким вы себя в нем чувствуете, кем становитесь. Оценка действий окружающих становится
более реальной, зачастую слегка циничной в плане понимания,
чего эти люди на самом деле хотят.
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И когда они предлагают свою помощь, ради получения благодарности, и когда они ратуют о всеобщем счастье – прежде
всего, ради компенсации собственных комплексов. Сейчас
идеальное время все расставить на свои места, определить
роли окружающим людям и построить достижимые перспективы дела.
Не забывайте о рунах Силе и Белобоге. Следует участвовать
в окружающих процессах, учитывая цели и желания близких
людей, строя свою реализацию так, чтобы этим людям приносилась польза. Думайте о близких соратниках, продолжателях,
детях, приемниках вашего дела.
Чернобог перевернутая
Ваш комплекс вины и неполноценности, ваша неуверенность
в себе и страх перед будущим сыграли с вами злую шутку. Все
плоды своих трудов вы решили отдать кому-то, всем подряд,
решили передать ответственность за будущее дела неизвестно
кому. А себе оставить роль скромного исполнителя, получающего минимум благ. Вы слишком сильно озабочены спасением
всего человечества, забывая о том, что спасение души – процесс
глубоко индивидуальный и интимный. И что спасение чужих
душ – медвежья услуга и им, и себе. Себя надо спасать! Вам давалась возможность ощутить избавление от комплексов и стать
взрослой, самодостаточной личностью. А вы в очередной раз решили, что быть счастливым одному предосудительно. Пусть все
станут счастливы, тогда и мне будет хорошо. Это ложь. Во-первых, «хорошо» для вас вовсе не означает «хорошо» для других.
Во-вторых, отдав им что-то, обратно вы ничего не получите.
Если вами овладеет приступ альтруизма, обратитесь к руне и
задумайтесь: а не используют ли вас? А не повторяются ли старые ситуации? Очень серьезно проанализируйте себя и людей.
И, если после этого посыл альтруизма остается, и свою полноценность вы не потеряете, то тогда дарите окружающим то, что
сочтёте нужным.
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Руна Алатырь

Руна Алатырь – руна центра Мироздания, отмечаемого Мировой
Горой. Руна начала и конца всего сущего. Это то, вокруг чего вращается борьба Белобога и Чернобога, круговорот борьбы сил Порядка и Хаоса. Это закон Равновесия и возвращения на круги своя.
Это камень, лежащий в основании Мира, та горстка земли, поднятая богами со дна изначального океана, из которой было сотворено
Всё. Вечное круговращение событий и неподвижный их центр.
Алатырь, «всем камням отец», «пуп земли» в славянской традиции, стоит на Буяне-острове. Под Алатырем сокрыты истоки
всех рек и начала всех дорог. Алтарем и троном служит Алатырь
верховным богам, и потому любой трон и любой алтарь в Среднем Мире являет собой лишь отражение Алатырь-камня. Магический алтарь – камень, на котором совершается жертвоприношение, суть отражение Мировой Горы, или камня-Алатыря. Это
и есть тот сакральный образ, что заключен в этой руне.
Мантическое значение
Появление руны Алатырь знаменует состояние абсолютного
достижения, состояние Центра во всех смыслах этого слова. Это
состояние, которое достигается, когда пройден цикл посвящения, закончились испытания, и перед взором открывается нечто
огромное. Данная руна может означать возможность абсолютного
управления ситуацией, поскольку все, что совершается на Алатыре, находит свое отражение по всему Миру. Человеку, получившему в ответ на свой вопрос руну Алатырь, следует быть особенно
осторожным, ибо каждое слово, произнесенное здесь, в этом состоянии, может стать началом развития новой линии событий.
• Подымает дух человека, помогает в борьбе с унынием, апатией
• Помогает воспитывать в человеке стойкость к внешним
воздействиям.
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Руна поэтического и ораторского вдохновения.
Связана с путешествием по Мировому Древу.
Помогает открывать новые знания (если у человека достаточно сил для принесения себя в жертву) данные Богами;
знания эти помогут принять мудрое решения, упрочат позицию лидера.
Помогает в гадании, пророчестве, в магии вообще.
Символ связи с Предками.
Помогает соединить сознание и подсознание.

Алатырь прямая
Ваша задача твердо стоять на ногах. Для этого нужно очень чётко и основательно определиться: ты уверен в себе и внешнем
мире? Укрепите эту уверенность, сделав её незыблемой. Это
ваша зона ответственности, и она неприкасаема для любых влияний извне, а все остальное движется и развивается, участвует в самых разнообразных процессах. И абсолютно не требует
вашего постоянного и напряженного контроля. В эти процессы
нужно включаться время от времени, занимая определенные позиции и исполняя роли. Но не более! Не мешайте жизни жить. И
тогда получите от неё всё возможное.
Алатырь перевернутая
Вы слишком высоко подняли планку самооценки. Она стоит
над всеми реальными жизненными процессами и никак с ними
не связана. А вы все там же и не желаете спустить высоту собственной значимости, высоту знания, высоту социального уровня. Опуститесь вниз, используйте великолепное свойство своего
характера: быть уверенным. И сместите точку приложения уверенности пониже и сделайте её более реальной. Совет: переоцените себя, своё поведение, своё положение в обществе. Смотрите
на вещи реально. И тогда вы избавите себя от многих проблем.
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Руна Радуга

Это бесконечный Путь, ведущий к Алатырю. Путь, определяемый единством и борьбой сил Белобога и Чернобога,
Огня и Воды. Дорога в Традиции – это нечто большее, чем
просто движение в пространстве и времени. Дорога – это особое состояние, равно отличное и от суеты, и от покоя. Это состояние движения меж Порядком и Хаосом. У Дороги нет ни
начала, ни конца, но есть источник и есть итог. Древняя формула: делай, что должен, и будь, что будет – девиз этой руны.
Магическое значение руны: стабилизация движения, помощь
в путешествии, благоприятный исход сложных ситуаций.
Мантическое значение
Радуга – руна Дороги. На разных уровнях ее появление может означать простое путешествие в пространстве, или дорогу
как путь человека. Или высшую Дорогу-радугу – мост между
мирами людей и богов. В любом случае, выпавшая руна Радуги
говорит о движении вперед. Причем движение, которое подразумевает эта руна. Это движение в потоке божественной Воли.
Путешествия бывают разными. Это и дорога странника, и дорога судьбы – нить, которую плетёт Макошь. И путь ума – логические рассуждения и построения, путь Духа, духовных исканий. Этот путь тяжёл и горек, и множество препятствий на нём,
но только упорный взойдёт на Радужный Мост.
Руна отождествляет потенциал движения и направления. Это
способность держать энергию под контролем для достижения
конкретного результата. Эта Руна связана с принятием правильных решений и с мужеством, необходимым для их осуществления. Это Руна нашего внутреннего искания, поисков смысла,
цели и духовного удовлетворения.
19

Руна относится не только к выбору направления движения, но
и к выбору направления конкретных действий, ведущих к достижению цели. Ей соответствует некая размеренность, ритм. Руна
имеет отношение к повторяющимся действиям (обряды, праздники и т.п.), цикличности.
Дорога в Традиции – это нечто большее, чем просто движение
в пространстве и времени. Дорога – это особое состояние, равно
отличное и от суеты, и от покоя. Это состояние движения меж
Порядком и Хаосом. У Дороги нет ни начала, ни конца, но есть
источник и есть итог. Руна может указывать на то, что вопрошающий находится в нерешительности, а в сочетании с рунами
«Исток», «Нужда», «Перун» – предупреждать о возможных нежелательных последствиях.
Руна скажет, что жизнь – лишь дорога, или дорога есть жизнь.
Отправляясь в путь по звёздному колесу, не твори лишних страхов на горе себе. А если к волшбе ты взывашь, руна дорогу спрямит, от тягот и бед ограждая. Пути все, дороги – в руках Вия да
Макоши, сама же дорога – лишь малая нить в ткани судеб, но
тронешь одну – отзовётся другая. Руна Радуга – это Прави закон, это радужный мост, связующий мир людей с миром Богов
и духов.
• Поддерживает силы в пути или в Пути.
• Сокращает «путь», делает его более «прямым».
• Поможет «обрести направление».
• Даст хороший совет.
Радуга прямая
Непростой, но очень важный период движения. Сейчас ваша
задача не стремиться к получению максимума «здесь и сейчас»,
а следовать развивающемуся процессу, вкладывая получаемые
средства в дело, оставляя себе только необходимые. Очень важно не вмешиваться в происходящее, не стараться что-то менять.
Процесс идет, и хотя иногда вам не просто, но следует смирить20

ся. Сейчас вы точно можете увидеть перспективы и полного краха, и полного успеха.
Не забывайте о рунах Опоре и Леле. Удержитесь посередине между желанием прекратить, либо завершить все побыстрее.
Сейчас ваши чувства обострены, и вы можете ощущать некую
усталость постоянного напряжения. Смиритесь с ней, не давайте ей воли. Помните: рождается новое, процесс этот требует и
внутренней перестройки и внешних изменений.
И старайтесь опереться не на стремление подсознания освободиться от напряжения путем послания всего подальше, а на интуитивное чувство потока жизни, где напряжения меньше всего.
Радуга перевернутая
Вы не слишком хотите двигаться дальше! Та форма пути, которую вы выбрали, оказалась либо невозможной, либо недоступной, либо неэффективной. А предложенный судьбой путь
вы принимать не хотите, даже не воспринимаете. Путь – прозрачный и хрупкий как хрустальный мост, иногда вспыхивающий всполохами цветов. Но вы сидите на краю обрыва и боитесь такого будущего. А, глядя на мост, говорите: это просто
Радуга, эфемерное атмосферное явление. По нему идти нельзя!
Этот процесс может длиться бесконечно долго. Мир не исчезнет,
к прежней жизни уже не вернуться, мост всегда готов вас принять. И вам очень удобно сидеть наблюдать за грандиозной картиной будущего. У вас нет веры. Веры и отчаяния. «Отчаяния»
то есть избавления «от чаяний», от ожиданий и заблуждений.
Отчаяния, бросающего вас в видимую пустоту.
Обратитесь к руне Опора. Дайте себе честный ответ: что вам
нужно в этой жизни. Недаром Опора – символ Лестницы, коль
не решились на прыжок, спускайтесь (вернее, подымайтесь по
лестнице своих страхов и намерений).
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