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От автОра
Книга «Славянские руны: мощь Истока» – отнюдь не повторение ранее представленной работы «Славянские руны», которая была опубликована в Издательстве «Велигор», в 2009 году.
Скорее, это совершенно новое произведение.
За несколько лет кропотливого труда я наработал много материала, позволивший мне открыть глубину и всю суть работы
со Славянскими рунами. Это в свою очередь послужило поводом для создания фундаментально обновленного и значительно
расширенного труда по работе со Славянскими рунами (или
«рунами Ретры, или «венедскими рунами», «венедице» – эти названия равнозначны).
Именно «Славянские руны» оказались той системой, которая
максимально глубоко отражает базовые энергетические процессы в жизни человека. В связи с этим предлагаемая работа
позволит каждому желающему овладеть принципами практики
с представленными рунами на фундаментальном уровне, и даст
понять, как они работают на уровне жизненной энергии человека и мира в целом. В работе я показал как «славянские руны»
проявляются в реальных событиях, состояниях и делах людей.
В книге изменено не только описание рун, но и полностью обновлены разделы по предсказательной и магической практике.
По сути – перед вами новая книга.
Я советую читать книгу последовательно, особенно описание
рун: перед вами развернется и завладеет вашим восприятием гобелен, на котором будут изображены последовательно происходящие процессы, скрывающиеся в самых глубинах нашего
естества, в самых основных Потоках Силы и Жизни.
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в наЧале
… «Мы делаем глупость» – подумал Один, когда Гунгнир сорвался с его руки и полетел в толпу ванов. Небо вздрогнуло от
крика асов, подхвативших клич Одина… И стало на место, когда
ваны радостно заорали в ответ.
Осознание собственной глупости укрепилось, когда золотоволосый красавец-ван, сидящий верхом на золотом кабане,
ловко взял Гунгнир из стремительного полёта и древко копья,
сделанное из ветви Ясеня, вдруг покрылось зелёными листьями.
Ещё крепче это осознание стало, когда ваны устремились на
ровный строй асов и протекли через него, как весенняя река
через торосы льда. Протекли, не сделав ни одного удара. Копья
асов покрывались побегами, древки стрел Уля вдруг обратились
в ветки, а мечи просто уткнулись в землю. Золотоволосый ван,
просачиваясь, сунул Гунгнир Одину, очень похожая на него красавица (тоже на золотой свинье) потрепала Одина по щеке, а сидящая у неё на плече кошка цапнула его за руку…
Совсем гадко стало, когда асы поняли, куда мчатся ваны. А
мчались они в Асгард. Легко втекли в ворота и те захлопнулись
за ними.
Всё произошло в какие-то мгновения. Битва закончилась, так
и не начавшись. Вместо накрученной обиды на ванов осталось
пустое осознание собственной глупости.
Девять суток стояли асы у стен своего города. Войти не
смогли. Магия не действовала, оружие город отталкивал. Ваны
нравились Асгарду. Из города слышался весёлый гомон, визги
валькирий, музыка… Асам было плохо – холодно, голодно,
тоскливо…
Один решился.
Он собрал круг Двенадцати. Он достал Руны. Он пустил
кровь. Он позвал Норн. Девы Судьбы тут же материализовались
в круге издевательски улыбаясь. Асы раздвинулись – не хотелось быть так близко к Судьбе, Выбору и Долгу.
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— Что, Один, опять будем менять реальность? – ухмыльнулась Урд.
— Опять спорол глупость, а нам распарывай ткань бытия? –
с издёвкой спросила Верданди.
— В Рагнарёк не расплатишься, должник – мрачно изрекла
Скульд.
Один промолчал. Девы были правы.
— Урд, я меняю Прошлое: мы не воевали с ванами, мы пригласили их погостить в Асгард, как друзей!
— Верданди, я принимаю Выбор: заключить вечный мир и
обменяться заложниками!
— Скульд, я беру Долг: никогда и ни при каких обстоятельствах я не предам ванов!
Девы кивнули. В их руках ярким огнём вспыхнула нить Старого
и заструилась нить Нового. Пространство вокруг немного изменилось, вздрогнуло, потекло иначе. Ещё один пласт реальности ушёл
к Хель, усугубляя Рагнарёк.
Ваны не спешили, только к полудню ворота Асгарда распахнулись и толпа ванов, вперемешку с валькириями двинулась к
войску асов.
«Пир, мир, братание!» – кричали ваны. Они тащили огромный котёл, полный медовухи, на бревне несли визжащего Сехримнира. Боги перемешались, начали обниматься.
— Фрейр, почему вы вышли из Асгарда? – поинтересовался
Один.
— Там скучно – просто ответил Золотоволосый…
На девятые сутки Один понял – пора прекращать. Сехримнир
уже не желал воскрешаться, и только его голова посылала всех
желающих на три руны. Коза Хейдрун просто обалдела, доясь
кумысом (шутка ванов). Валькирии уже лежали без дыхания.
Ваны охотились на Эйктюрмира (захотелось оленинки), а Ньёрд
и Тор всерьёз обсуждали нехилую рыбалку на Ёрмунганда, причём Локи обещал свой кораблик, Нагльфар…
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Асы и ваны окружили котёл с остатками медовухи (котёл асы
забрали у кельтских богов – их герои до сих пор сильно переживали). Произнося слова клятв о дружбе и помощи. Один прочитал и начертил Руны, бросил в котёл горсть пьянящих грибов,
Локи влил склянку змеиного яда. Котёл накрыли крышкой и
ваны прочитали свои заклинания.
А когда крышку сняли, в котле лежал свернувшийся, дрожащий карлик, бормочущий ругательства. «Хель тебя побери – подумал Один – должен был получиться полноценный Страж
Договора, а вышло… Меньше пить надо, когда людей делаешь».
Но когда карлик вылез из котла и взглянул в глаз Одину, то
Всеотец понял, что сделали всё по уму.
Мудрость Вселенной сочилась из глаз карлика.
— Меня зовут Квасир, и я вам пригожусь! И вот вам мой первый дар – Руны!
— Опоздал, малыш, у нас уже есть – усмехнулся Один.
— А нам пригодятся – закричали ваны.
«Смотрите, не пожалейте» – подумал Игг, вспоминая висение
на Древе…
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ПредуПреждение
Сразу хочу предупредить: это книга не поведает вам тайну
великую и скрытую, через века пронесенную волхвами тайными
на скрижалях золотых рунами исконными вытесненную и мне,
единственному наследнику и приемнику Богов Родных и Волхвов Великих, поведанную…
В этой книге вы не найдете ни тайной истории Руси, ни великих деяний славян изначальных. Ни истинного и единственно
Письма рунного, коим руссы древние… И так далее.
Не пытайтесь воспринять эту книгу как научно-историческую,
научно-лингвистическую или родноверно-идеологическую.
Пытаться можно и, скорее всего, вначале это даже получится – но таковой книга никак не является. В ней я не буду
утверждать, что все изложенное – сие есть тайна тайная из
веков мне пришедшая. И что именно так – и никак иначе!!! –
древние славяне видели свои руны и именно такие смыслы в
них вкладывали.
Отнюдь. Более того, я даже утверждаю, что некие древние
славяне, скорее всего, так и не видели венедские руны и такие
смыслы в них не вкладывали. Они этими рунами писали. Возможно – гадали. Может быть, даже магию творили – ведь Старшими Рунами творили однозначно, чем же венедские хуже?! Но
знания эти утеряны безвозвратно. По крайней мере – пока не
найдены. К счастью, хотя бы сами венедские – славянские –
руны, как таковые, до нас дошли.
Заметьте, что книгу эту я написал не для древних славян. И
не для тех, кто отчаянно идентифицирует себя только со «славянами». Пытаясь спасти себя и свои корни от размывающего
национальную идентификацию глобализма. Я писал эту книгу
для людей, а не для фанатичных носителей той или иной национальной культуры. Для людей современных, живущих в реальном настоящем с устремленностью в Будущее, и стремящихся
знать о мире больше и познать его глубже, в том числе узнать и
о мире рун.
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В книге этой абсолютно все – не считая краткого очерка истории
славянской руники (основанной на общедоступных фактах), самих
рун (исторически достоверных) и их названий (предложенных
Бычковым, Громовым и Платовым) – является моим мнением, результатом моих исследований, моей практики и моих наработок.
Вообще в теме «славянских рун» (в целом) и «венедских
рун» (в частности) другого типа работ и быть не может, потому
что кроме самих рун (да и то представленных не в системной
записи «рунного ряда», а в разрозненном виде на небольшом количестве археологических находок) до нас из тех древних времен ничего не дошло. Поэтому – ищем сами.
Не удовлетворившись моим взглядом на проблему, вы можете
прочесть книгу А.Платова «Славянские руны» и «Руны славян и
глаголица», а также книгу А.Ю.Почерникова «Венедица: возвращение славянских рун». Первые книги я бы отнес к «исторически-ориентированному» стилю. Многоуважаемый мною А.Платов написал
работы основательные, рассмотрев огромный пласт исторического
материала, используя осторожные утверждения по поводу значений
и характеристик самих рун. Последнюю книгу я бы отнес к «творческому» стилю. Используя невозможность опровергнуть любые
домыслы по поводу того, как оно было на самом деле, автор создает
глобально-космогоническую картину, увидев в венедских рунах глубинные духовные и миросозидательные значения и смыслы. Спорить не буду – кто его знает? Я старался удержаться где-то
посередине, хотя не скрою и с «заносом» в «творческий» стиль1.
Рассматривайте мою книгу, как философско-психологическую, если вам близко и ценно Знание о Мире, или как психолого-мировоззренческую, если вам близко Знание о Себе, или
как духовно-магическую, если вам близко Знание о том, как поменять и Себя и свой Мир. Вы можете её никак не рассматривать, а просто прочтите и сделайте ПОТОМ свои выводы.
Потому что после Платова – до появления кардинально новых археологических
и исторически достоверных находок в исторически-ориентированном, без творческих
завирательных фантазий, стиле по нашей теме делать и ничего уже…
1
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вСтуПление
про меня, Историю и о сути Бытия – где я чуть повторюсь и расширю тему «Предупреждения»
О книге
Проводя диспуты в разнообразных инет-проектах, в группах
и на форумах, я зачастую сталкивался с непробиваемыми «знатоками Истории», которые внешне веско и значимо доказывали
неправоту оппонентов, опираясь на «исторические факты» мира
Рун. Доказывали по принципу типа «если у древних об этом – о
рунах не написано, то значит все это неправильно!». Или «если
такое не было найдено как исторический артефакт, то такое в
рунах не работает», а также «если это было у древних, то у нас
оно априори работать будет». Как правило, в результате оказывалось, что такие историки в реальной практике Рун, в их системном понимании, их взаимосвязи с жизнью реального человека,
смыслят очень мало. Для них, чтобы чувствовать себя «знатоками
рун», вполне хватает начитанных книг и знания «фактов», а также
умения плести узоры слов в упомянутых диспутах.
Хочу предупредить читателя, который ранее не читал моих
книг: не пытайтесь воспринять эту книгу, как источник неких
однозначно истинных, неоспоримых и непоколебимых исторических фактов, как сборник устоявшихся догм и истинного, непререкаемого знания, как научно-исторический труд.
Отнюдь. Это книга-диспут. Книга, основанная на моей личной практике и личном опыте работы с рунами. На моем видении систематики рун и их взаимосвязей с теми или иными
проявлениями мира вокруг нас.
Учитывая, что тема «славянских рун» вообще строится
только на предположениях и теориях, то мой взгляд равноценен
взгляду любого другого исследователя. Ибо ни мне, ни ему не
посчастливилось держать в руках древний пергамент, на котором написано: «И поведаю я, Вещий, тайну великую – откуда и
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как Руны-Резы у славян славных появились, кто из Богов их нам
передал и что каждая из Рун-Рез значит…» Нет такого пергамента… Вот и приходится искать самим, выдвигать теории и, в
лучшем случае, доказывать их практикой, в худшем – утверждать их, как Истину, используя методы публичности и пиартехнологии…
Об истории и историках
Для ясности моего отношения к предмету «исторических построений» отмечу, что меня, как психолога и эзотерика, крайне
мало волнуют современные как-бы исторические изыскания
в Рунах. Я имею в виду те, которые делаются новоявленными
«историками» – непрофессионалами. А так же чисто кабинетными историками, которые переливают из одного теоретического сосуда в другой факты давно им известные и удобные.
Зачастую они начисто игнорируют факты, не помещающиеся в
их теории – в их сосуды, иногда даже уничтожая артефакты,
дающие такие неудобные данные…
По моему мнению, любое утверждение о прошлом (из какого
бы представительного источника оно не происходило), является
всего лишь предположением – реконструкцией, и его достоверность базируется только на допущениях, принятых за «истинные», а также на доверии мнению определенных людей, которые
ссылаются на подобные же предположения.
При этом получаемые реконструкции, как правило, субъективны, идеологизированы (отражают представления тех или
иных научных школ или следуют определенному политическому
заказу) и формализированы (как Прокрустово ложе), служа не
поиску настоящей картины прошлого, а утверждению или разрушению некой картины представлений о прошлом конкретных
людей или научных школ – единомышленников или оппонентов.
Сам процесс «утверждения истинности или ложности» реконструкции в основе имеет простые человеческие причины: с
одной стороны тщеславие и гордыню, с другой – власть и деньги.
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История как Миф о Корнях
«История», как таковая, есть не более чем базовый Миф существующего бытия – Миф не только целых народов, но и отдельных личностей, для которых найти свое «Место» в общем
Мифе уже есть основа для самоопределённости. Психологически человек стремится иметь некие «собственные корни», опора
на которые может выделить его из общей массы и дать некий
изначальный статус. Причем не важно кем является этот человек
по факту «настоящего» – важно, какие у него предки из Прошлого… Это касается и отдельных людей, и целых народов и
наций – ищущих национальную идентичность в опоре на некие
«исторические корни».
Причем не важно, насколько эти корни действительно историчны, важно чтобы народ поверил и воодушевился. Подобными
примерами «воодушевляемой истории» полно Новое Время.
Вот лишь краткий перечень таких Мифов:
• Романтические поиски корней немецкого народа, вылившиеся в идеологию национал-социалистов – опиравшихся на
псевдоисторические построения о превосходстве арийцев и
теорию Мирового Льда и полой земли.
• Извечная идея «Великой Польши», издревле несущей свет
цивилизации славянским варварам и отсюда претендующей
на естественное положение «пана Восточной Европы».
• Гиперборейские корни истинных русов, дающие право превосходства над инородцами.
• Праисторическое происхождение украинцев от самых-самых
просвещенных племен Укров, землепашцев – просветителей,
и отсюда придающая любому украинцу априори высокую духовность и культурность2…
Да простят меня те, кто возмутился таким вот рядом «Тысячелетний Рейх» –
«Польша от можа до можа» – «Великая росская империя-орда» – «Украина как родина Всех». И простят те, чью родину я в этот самый список самых ярких мифотворений не включил…
2
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Корни нужны. И зачастую неважно таковы ли они с точки
зрения историков. Важно, какую Крону эти Корни могут удержать… В приведенных примерах – корни оказались слишком
уж не из объективной реальности…
Попытка строить общество «без корней» приводит к социальному краху в годины бедствий. Пример: построения «страны пролетариата, не имеющего корней». В итоге, в «годину бедствий»,
пришлось вспоминать историю, обращаться к корням и славе предков, чтобы воодушевить народ на борьбу с фашисткой Германией…
Именно в «годины бедствий», когда окружающая человека
реальность не дает возможности обрести опору и стабильность,
бессознательно формируется посыл «поиска исторических корней» – от поиска своего рода до поиска «истинных» национальных предков.
Заметьте, что найденное никак не меняет жизнь вокруг – но
значительно стабилизирует внутренний мир, давая иллюзорную
самозначимость, придавая человеку ничем не заслуженный им
статус и вес: целый потомок арийцев, русов, укров, эльфов или
неких гипербореев… При этом в споре или диспуте опора на
«корни» придает опирающемуся и апеллирующему к такой опоре
бессознательный вес: он, оказывается не сам по себе, у него, оказывается, о-го-го какой Род и Племя! Лучше не трогать, а то еще
побьют – гуртом, как известно, любого пахана завалить можно…
При этом, если реальные профессионалы – историки, в конце
концов, доведенные до возмущения изысканиями таких «историков», пытаются «восстановить научно-историческую картину
мира» и она не соответствует столь приятно-статусным представлениям, то эти правдолюбцы, реальные профессионалы – историки, придаются анафеме, иногда – на очень высоком уровне…
Отсюда реальные историки так мало участвуют в ненаучных диспутах – и своим неучастием потворствуют расцвету «махрового»
дилентатизма в области публичных исторических знаний.
К сожалению, именно на такой чисто психологической основе зачастую базируются внезапные открытия и прозрения по
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поводу истинной истории. Это же касается и исторических
аспектов Рун.
И не только из-за упомянутого хаоса меня мало волнуют
«дела прошлых лет».
Время и Человек
В конце концов, Прошлого уже нет, существует лишь Настоящее, которое ценно зачатками Будущего. Судьба – Прошлое
объективно исчезла, Прошлое уже не существует в реальности.
Настоящее же предлагает сделать выбор о том, к какому Будущему стремится человек. К сожалению, часто человек делает
выбор выстраивать «истории о Прошлом» и упиваться переживаниями собственных мечтаний и построением основанных на
них своих Фантазий.
Нужно понимать, что всё, что есть у человека и все, в чем он уже
есть – происходит в Настоящем. В этом, конкретном «Здесь и Сейчас».
Здесь – точка отсчета. Сейчас – нулевой момент времени. Мы
«Здесь» не потому что, были «когда-то». Само «когда-то» существует из-за того, что мы существуем «Сейчас»: из Настоящего
человек создает картину Прошлого, любого Прошлого – как общеисторического, так и Прошлого своей жизни. И картина эта
меняется – если меняется Настоящее, вернее, если человек стремится изменить свое Будущее. Условно говоря, «картина Прошлого» и «картина Будущего» служит балансиром для человека,
идущего по тонкому канату Настоящего. Редко кто умеет скользить по канату Жизни-Настоящего без этого балансира.
Любая историческая находка, любой найденный артефакт,
любое новое «нечто» есть факт Настоящего. Он возникает в Настоящем – и его не было в нашей жизни до этого момента. По
большому счету в Настоящем все возникает само по себе – но
мы по привычке, постфактум, находим объяснение случившемуся, выстраивая понятную нам структуру «причин, следствий
и последствий».
Появление в Настоящем «этого» на самом деле служит одному: верному выбору Будущего. Человеку нужно понять и объ{18|

яснить все, что есть в его мире, встроить в некую систему координат, вписать в существующую систему весомых фактов –
ключевых сосредоточений сил и напряжений. И встроить так,
чтобы система как минимум не разрушилась, а как максимум
интенсифицировалась в своей работе для вашего будущего.
И человек, объясняя Настоящее, строит Миф о Прошлом.
Миф, в котором объяснение найденного создаст наше будущее
– хорошее или плохое, счастливое или безрадостное. Все зависит от того, какой выбор совершит человек и ради чего он создает этот Миф. И абсолютно не важно, что «Это» на самом деле.
Важно, что об «Этом» теперь думает человек…
Говоря понятиями Старших Рун: Перт раскрывает тайное
только после готовности нашедшего делать выбор в Алгиз. Да
само по себе раскрытие Перт происходит тогда, когда человек
уже готов принять Новое и прошел через решение в Эйваз.
Но слишком часто мы, не желая ничего менять, удовлетворяемся существующим или боимся грядущего. Перт переворачивает – не понимая, что тем самым он возвращает себя назад,
к Хель – Хагалаз, к разрушающемуся Прошлому, переворачивает вместо того, чтобы двигаться вперед к Алгиз – Хейемдаллю
и открывать над собой дорогу в Небо – Совело.
Миф и Руны
Руны (как Старшие, так и их дочерние ряды) в их целостном
проявлении – прежде всего Миф и система выстраивания Мифа.
Миф не в смысле выдумки – Миф в смысле изначального Слова,
сказанного Богом и вдруг понявшим, что только Слово и есть
теперь Бог и теперь нужно отвечать за свои Слова и быть Ими3.
Руны можно рассматривать как символическую систему глубинных базовых смыслов универсального бытия, данных человеку на границе смерти и превративших человека в божество –
владеющего Словом.
3

Прошу не видеть в этой фразе отсылок к христианству, хотя парафраз оттуда.
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Систему целостную, имеющую множество уровней проявления и внутренних взаимосвязей, плавно перетекающих друг
в друга, и отражающих (а как по мне – так создающих) всё существующее многообразие проявления Мира.
Многообразие, в которое гармонично включен и индивидуальный Миф каждого человека, включен, но еще не создан в событиях и проявлениях.
И человек, работающий с Рунами и занимающийся этим,
проявляет свой Индивидуальный Миф, превращая его в реальность. И как делает делает ли он это на базе рунного расклада
в предсказании, или на основе рунескрипта, воплощённого
в амулете, или благодаря инсайтовому осознанию систематики
ряда – не имеет значения.
Значение имеешь лишь ты, читатель, обратившийся к Рунам
и повернувший Перт от тёмного леса Эйваз к светлой дороге
Алгиз. И позвавший хозяйку Перт – Великую норну Скульд.
Чего хочешь, добрый молодец?
Зачем счастье пытаешь, красна девица?
Какой Выбор вы сделали
и что за Долг привел вас сюда?
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Ваш выбор, товарищ читатель
И Руны, и моя книга сейчас возникли в вашей жизни как фактор Настоящего. Можете уйти в исследование Прошлого – и
рун, и моей книги. Не вашего – заметьте – прошлого. А можете,
с помощью Рун и моей книги, как-то интенсифицировать верный выбор Будущего. Своего – заметьте – Будущего.
Предлагаемая вам книга – это работа, прежде всего психологическая, эзотерическая и мифологическая. Исторические
факты и общепринятые выкладки основаны на открытых источниках информации – как книгах, так и материалах Интернета.
А эзотерическая составляющая книги основана на доступных
мне знаниях и личном опыте работы с Рунами, в том числе – и
славянскими. Предостерегаю от соблазна принять мою книгу
как историко-научную – она не такая. Данная работа – это мой
взгляд на славянские руны и их место, как в Семье Рун, так и в
Жизни Человека, да и на саму основу Жизни человека – с точки
зрения психологии Бессознательного…
Я не историк и не лингвист. И эта книга не претендует ни на
историческую полноту либо абсолютную достоверность, ни на абсолютную и окончательную истинность во взгляде на Славянские
Руны вообще и на венедские руны – в частности. Эта книга – авторская работа, в которой я постараюсь раскрыть свою концепцию
сути венедских Рун (часто называемых просто «славянские») и
секрета их действенности — Рун не как историко-культурного феномена, а как магико-духовной системы.
Ваш выбор: либо доверять дальнейшей информации и применять её в жизнь, либо отнестись к ней как к одной из многих версий о сути Рун.
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