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ВВЕДЕНИЕ

Возникновение первого германского рунического

строя – Футарка, датируется I в.н.э., а древнейшие ру-

нические надписи – XVII-XVI тыс. лет. до н.э., например,

охровые руноподобные знаки, начертанные на черепе

мамонта (Межиричская стоянка, Украина)1. Позднее, III

– I тыс. лет до н.э., германский рунический строй исполь-

зовался одновременно и в магическом искусстве, и как

письменность. Возникли этрусский, греческий, фини-

кийский, латинский алфавиты.  Общепринято считать,

что классический Футарк (германский рунический

строй), появился в Дании во II в. н. эры. А к III-V в.в.

нашел распространение по всей Европе и Британии. На

Британские острова руническое письмо в V в. принесли

с собой племена саксов и англов (германцы). Конечно,

вместе с рунической магией. Маги Британии дополнили

древний германский Футарк. Так появился англо-саксон-

ский ранний Футарк (V-VI в.в). Поздний англо-саксон-
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1 Одна из четырех обнаруженных в Европе стоянок первобыт-
ных людей эпохи позднего палеолита. Обнаружена в 1965 г. мест-
ным жителем, который копал погреб. Археологи нашли здесь
четыре хорошо сохранившихся жилища из бивней костей мамон-
тов. Внутри каждого располагался очаг, кухонные приспособления.
Найдено множество каменных и костяных орудий труда и даже му-
зыкальных инструментов. Одно из них реконструировано и выстав-
лено в Палеонтологическом музее в Киеве. Американский музей
естественной истории в Нью-Йорке оборудовал панораму Меж-
иричской стоянки древних охотников. Остатки еще одного жилища
оставлены на месте и защищены металлический конструкцией.



ский футарк, известный как Нортумбрийские Руны, воз-

ник в VIII – IX вв. н. э.

Данная колода РУН состоит из 25 отдельных карт –

рун. На лицевом полотне каждой карты – руны указан

номер, классический знак руны и ее название. Знаки

двадцати одной руны имеют традиционно красный

цвет. Карты – руны ISA, HAGALAZ, NAUDHIZ

имеют знаки синих оттенков. Пустая руна Одина № 25

знака не имеет. 

За основу данного труда взят классический Сканди-

навский Старший футарк.  Также, на обратной стороне

каждой карты-руны изображен гальдрстав, «кодирую-

щий» руны на правдивое гадание.



ЗНАЧЕНИЕ КАРТ – РУН

1. FEHU – Скот. Имущество

Доминантой отношений пары является яркий, «бе-

шеный» секс. Один из партнеров преследует выгоду.

Деньги, карьера, имущество и т.д. Брак по расчету,

либо взаимовыгодные отношения. Часто руна означает

новый роман или возобновление старого романа.  

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ЗНАЧЕНИЕ FEHU: упущен

счастливый шанс. Потеря любви, разрыв отношений.

Разочарование. Убытки материального плана.

Сочетание с рунами: 

с WYRD говорит о неожиданности, благоволении

судьбы при прямой руне FEHU;

- 6 -



с ТURISAZ означает крупные разногласия и кон-

фликт между любящими людьми;

с GEBO – щедрый дар. Подарок.

с RAIDHO – прекрасное, роскошное путешествие

вдвоем;

с WUNJO – период романтических отношений, ра-

дость в общении, влюбленность;

с KENAZ означает сильный сексуальный интерес

мужчины в отношениях.
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2. URUZ – Дикий бык

Животная сила. Очень сильное физическое влече-

ние. Отношения пары основываются на чистом сексе.

Грубая плотская любовь без разума. Союз тел, но не

душ. Мужчина – самец, мачо.

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ЗНАЧЕНИЕ URUZ: потеря ин-

тереса к вам в сексуальном смысле. Отношения закан-

чиваются, либо уже сошли на нет, по причине

заниженной самооценки. Вероятность заболевания сред-

ней тяжести, болезнь. Рядом с WUNJO – венерическая.

Часто, это психологические проблемы мужчины.

Сочетание с рунами:

c TEIVAZ указывает на то, что не нужно бояться ни-

каких соперников (соперниц), особенно, если тот, кому

гадают, продемонстрирует собственную страстность.

с BJARKANA означает, что для удержания около

себя мужчины не грех воспользоваться беременностью

(или, по крайней мере, заявлением о ней);

с ISA говорит о приостановке активного периода от-

ношений, постепенное охлаждение чувств.
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3. TURISAZ – Топор Тора Мьеллнир

Данная руна означает конфликтную ситуацию.

Скандал, ссора, агрессия. Возможно с рукоприкладст-

вом и со всеми вытекающими последствиями. Отсут-

ствие психологического понимания. Воинственно

настроенный против вас человек, зачастую – враг, не-

доброжелатель. Период «черной полосы» в отноше-

ниях. Для женщины одинокой, выпавший TURISAZ

предсказывает неожиданную встречу своей судьбы.

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ЗНАЧЕНИЕ TURISAZ: слабо-

волие в отношениях с любимым человеком. Страх лич-

ной потери.

Сочетание с рунами: 

с GEBO указывает на счастливый результат уже су-

ществующих отношений;

с NAUDHIZ совет проявить терпение. Ваша по-

спешность в поступке или максимализме будет разру-

шительной для отношений;

с HAGALAZ означает разрушительные факторы в

дальнейшем.
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