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Руны победы, коль ты к ней 
стремишься, — вырежи их на 
меча рукояти и дважды пометь 
именем Тира! 

Руны Победы позволяют добиться чего-то в любой сфере 
Феху- достаток, получение желаемого 
Хагалаз-разрушение препятствий, 
Тейваз-помогает добиться победы  через напор, смелость, справедливость. 
 
Стих из «Речей Сигдривы» намекает, что руны лучше всего подходят воинам 
по жизни, то есть тем, кому нужна победа в чем-либо. 
 
Если у вас возникла подобная ситуация, где необходимо одержать победу-то 
эти руны повернут обстоятельства так, что вы ее достигнете. 
 
Руны можно просто начертить на руке, или вырезать на предмете, который 
будет вашим «оружием». 
 
Например, если нужна победа в соревновании-это может быть какой-то 
реквизит, одежда. Если нужно выиграть суд-начертите руны на бумагах и т.п. 
 
Активируются руны как обычно-ритуалом. Жертва Тюру . 
 



Руны пива познай, чтоб обман 
тебе не был страшен! Нанеси 
их на рог, на руке начертай, 
руну Науд (Наутиз) — на ногте. 
  

Руны Пива-это защитное заклинание. 
Кроме того,что они оберегают от обмана,это заклинание работает еще так: отваживает 
от вас ненужных людей.Тех,кто вам досаждает или раздражает вас.Причем действие 
заклинания очень избирательно-те люди,которые нужны вам, будут рядом,а те,кто по 
какой-то причине вам не нужен-уйдут в сторону сами собой. 
Например, если кто-то вам мешает  постоянными придирками 
(соседи,начальник,коллеги по работе, кто-то из родственников) то эти люди перестают 
вам досаждать.Они не исчезают из вашей жизни,поскольку это часть её, а просто 
становятся немного другими-такими,какими вам надо 
Уруз-это энергия и сила 
Наутиз-запрет,причем,обратите внимание-она зеркальная,то есть более тонкий 
запрет,на подсознании 
Беркано-мягкая энергетика этой руны уравновешивает воздействие предыдущих рун и 
заклинание работает очень гармонично 
Единственная «побочка»,которая была мной замечена-это появление в характере 
некой наглости, и то только после ношения её в течении двух месяцев. 
Можно чертить на руке или на ногтях. Активация дыханием с принесением жертвы 
Хеймдаллю или Одину 



Рог освяти, опасайся 
коварства, лук брось во 
влагу; тогда знаю твердо, что 
зельем волшебным тебя не 
напоят. 

Кроме защитной функции от магического воздействия Руны Волшбы еще и 
помогают обрести или усилить собственную магическую силу. Если вам 
необходима помощь при каких-либо манипуляциях,связанных с магией-эти руны 
будут отличной подмогой.Способны снять негатив, делают это быстро и резко. 
 Их так же можно добавлять к любым рунным заклинаниям для их усиления 
Турисаз-это руна,которая имеет не только аспект атаки берсерка,но и руна 
размышлений.Она поможет сосредоточиться. 
Иса останавливает любое воздействие извне,а так же ограждает от  ненужных 
энергий,если вы используете формулу для усиления 
Эвас сама по себе руна волшебная,это Слейпнир-конь Одина,скачущий меж 
мирами.Он символизирует перемещение  по тонким планам, и помогает 
производить какие-то воздействия, как раз то, что и называют магией или 
волшбой. 
Можно вырезать на обратной стороне талисмана, посоха,жезла или чертить на 
руке во время манипуляций с тонкими планами.При вырезании-активация 
ритуалом, можно на крови;при нанесении на кожу-дыханием.Жертва Одину 
 



Познай руны мысли, 
если мудрейшим 
хочешь ты стать! 

Есть мнение,что эта формула переставлена и на самом деле является Рунами 
повивальными. Буквальная трактовка этой формулы: «первый крик ребенка», 
проекция бога в человеческую личность. Или: Божественная мудрость (Ansuz) 
гармонично (Jera) сочетается с Творчеством человека (Mannaz) 
Но Повивальные руны нужны для помощи при родах,согласно «Речам 
Сигдривы», поэтому все же эта именно формула является рунами мысли. 
Трактовка в аспекте рун мысли-божественное знание Ансуз проектируется 
Йера в человека Манназ.На мой взгляд,это более правильная трактовка. 
Руны помогают  сосредоточиться или, наоборот,отключить внутренний 
диалог,что на мой взгляд,более полезно.Йера так же имеет аспект  времени и 
работу, в данном случае работа и сознания (Манназ) и подсознания(Ансуз),   
Руны можно использовать при начале нового дела, при ситуациях, когда надо 
что-то решить, понять, в чем-то разобраться. 
Можно чертить на коже,если амулет-то на ясене, с активацией ритуалом. 
Обращение к Одину 



Руны прибоя познай, чтоб спасать 
корабли плывущие! Руны те 
начертай на носу, на руле и выжги 
на веслах, — пусть грозен прибой и 
черны валы, — невредимым 
причалишь. 

Райдо-путь 
Эйваз-действие 
Лагуз-интуиция 
Формула позволяет преодолевать любые препятствия на пути. Жизненном 
или обычном. Интуитивно вы сможете обойти любое препятствие, плавно 
обогнуть его, не понеся ущерба или превратить неприятную задержку или 
даже неприятность  себе на пользу .Формула прекрасно подходит 
бизнесменам или просто тем, кто часто сталкивается с какими-то 
проблемами и трудностями. 
Если наступила некая «полоса  неудач», амулет с этой формулой изменит 
ситуацию кардинально. 
 
Лучше сделать талисман на иве и активировать по всем правилам, но в 
исключительных случаях можно наносить на кожу, активируя дыханием. 
Обращение к Тору, Одину или Ньёрду 



Целебные руны для 
врачевания ты должен 
познать; на стволе, что ветви 
клонит к востоку, вырежи их. 

Кано,Перт, Ингуз 
Несмотря на кажущуюся простоту-мощнейшее по силе заклинание. 
Этими рунами можно унять боль, усилить иммунитет при эпидемиях… 
теоретически, можно вылечить любую болезнь. Здесь зависит от энергии 
вложенной при активации (дары, виса, собственная сила мага) 
Их можно чертить на руке при каком-то недомогании, рисовать пальцем на 
воде, можно вырезать талисман и носить с собой, положить под матрас 
больного человека или ставить на талисман лекарства для усиления их 
действия. 
При использовании как поток энергии буквально за полчаса унимает любую 
боль даже на расстоянии. 
Используются обычно только при лечении, а не как профилактика 
При нанесении на талисман-активация ритуалом,можно на крови,если делаете 
для себя или кровников.Дерево  береза,осина,сосна.При нанесении на кожу-
активация дыханием. 
Жертва богине –врачевательнице Эйр 



Познай руны речи, если не 
хочешь, чтоб мстили тебе! Их 
слагают, их составляют, их 
сплетают на тинге таком, где люди 
должны творить правосудье  

Если считать,что руна Дагаз в руническом круге стоит перед Феху(поскольку эти 
две руны-Одал и Дагаз иногда меняют местами), то формула должна выглядеть 
как Гебо-Альгиз-Одал 
В этом варианте Гебо-взаимный дар,общение,Альгиз это общение оберегает и 
Одал-связь с предками,их мудрость и опора. 
Из стиха понятно,что эти руны имеют защитный аспект(руна Альгиз) 
Судя по всему,все же руна Дагаз здесь имеет больше смысла, нежели 
Одал,поскольку Дагаз является неким преобразователем, изменяющим 
окружающее. Здесь в этой формуле, она изменяет внимающих вам так, как вам 
необходимо. Склоняет их на вашу сторону. 
Формула позволяют найти общий язык, прекратить ссоры и конфликты, что 
часто  дает защиту семьи и семейных отношений(вариант с Одал).  
Формула также хороша для переговоров в деловой сфере(здесь,скорее,Дагаз) 
и в тех случаях,когда вообще важна сила слова 



Повивальные руны познай, если 
хочешь быть в помощь при родах! На 
ладонь нанеси их, запястья сжимай, к 
дисам взывая. 

Вуньо,Соулу,Одал 
Совершенство изначальное молнией с неба из глубин Рода приходит. Так я вижу эту 
формулу. 
Руны помогают при рождении. 
Вероятно,аспект «роды» можно понимать еще и в трактовке рождения чего-то 
нового. Проекта, дела, идеи. 
Кроме того, руны обладают омолаживающим эффектом и частично снимают 
негатив, причем действие мягкое и щадящее, в отличие от действия в таком же 
аспекте рун Волшбы. Можно использовать для составления агисхъяльмов на  
снятие родовых порч. 
Рунический ряд иногда заканчивается руной  Дагаз и в этом случае эти руны будут 
выглядеть так:Вуньо, Соулу Дагаз. 
Выход из состояния печали и горести, переход в некий санаторий радости (Wunjo). 
Наполнение жаждой победы и уверенностью в себе (Sowilo). И прорыв, выход к 
свету – Dagaz.Таким образом,руны будут помогать не только при родах, а в любой 
трудной ситуации. 





ХАГАЛАЗ-ТЕЙВАЗ-ФЕХУ 

Уничтожение старого и ненужного ( убеждения, 
предрассудки, какие-то события, привычки и т.п.) путем 
волевого усилия и переход на новый уровень 
 
Частично смысл этой формулы(с большой натяжкой) 
можно привязать к трактовке Рун Победы, если нужна 
именно победа над собой.  
 
Либо изменение кого-то за счет активации у него силы 
воли-тоже вполне неплохой вариант, например, для 
алкоголиков или наркоманов.  



НАУТИЗ     БЕРКАНО     УРУЗ 

 Принуждение рост сила 
 
 
Принудительное отнятие силы и увеличение своей 
Защитный аспект Рун Пива теряется и превращается в некий 
вампирический став, забирающий чужую энергию 
В таком варианте Беркана превращается в аккумулятор, и не 
уравновешивает жесткие руны, как в классическом варианте, а 
собирает на себя их воздействие 
 
Можно еще расшифровать как «защита женской энергии», то есть эти 
руны становятся оберегом именно и только  для женщин 



О 

ИСА    ЭВАС   ТУРИСАЗ 

Остановка, заморозка магических процессов и обратный удар, 
тому кто сунется 
Защита, причем активная, щит, сконструированный таким 
образом, что при наличии атаки самостоятельно отрикошетит 
удар назад. Причем, именно магический удар, не физический. 
 
Другой вариант- Заморозка своих способностей, уход в глубокий 
тыл, полная изоляция. Все равно, что накрыться ледяной глыбой, 
с острыми шипами. При попытке приблизиться, глыба ощетинится 
сосульками и проткнет любого, кто осмелится подойти 
 
Руны Волшбы становятся не только защитой, но и оружием 



ЙЕРА   МАННАЗ   АНСУЗ 

РАБОТА     ЭГО     ЗНАНИЕ 
 
Работа сознания порождает понимание. Вообще все наооборот, нежели 
в классическом варианте Рун Мысли. Если в там учтен нагваль(интуиция) 
то здесь никакой интуиции, голая и безжалостная логика тоналя. Работа 
мозга, логическое мышление, другой путь, который тоже имеет право на 
существование. 
 
Это именно руны Мысли, работа на фактах, без примеси эзотерики и без 
доступа к колодцу Мимира, но тем не менее, приводящее к правильным 
выводам 
 
Если  нужно именно логическое мышление в выбранной ситуации, то 
именно такое сочетание будет правильным. Ну можно еще кому-то 
слишком увлекающемуся всякой мистикой мозги вправить, чтоб в 
облаках не витал, ситуации-то разные бывают 



ээ ЭЙВАЗ    ЛАГУЗ   РАЙДО 

Действуй в потоке и иди своим путём 
 
В целом, по сути не отличается от классического изображения Рун 
Прибоя, разве что в начале предполагается некое первоначальное 
действие, инициатива, потом вступает интуиция, а все вместе дает 
правильный путь 
Видимо, правильность формулы обусловлена тем, насколько легко 
связать руны между собой в вязи. Эта формула в биндруну связывается 
проще остальных 
Однако, Руны Прибоя дают возможность обходить препятствия, тут все 
зависит от первоначального действия, принятого решения, но все равно 
формула будет действовать практически так же. В первом варианте она 
направляет любой путь, в этом- сначала решение, обдуманное, затем 
уже сам путь. Причем вот тут как раз больше подходит трактовка про 
жизненный путь, выбранный единожды. Очень напоминает 
кармический выбор 



 Переход на некий новы уровень, на котором рождается что-то новое, 
например, здоровье или уверенность в своих силах. Или новая душа 
Можно трактовать как открытие мощного потенциала для начала нового дела 
Познать тайну прошлого и развивать в себе врожденные знания. 
 
 Воплощение новой жизни в чрево женщины, хорошие роды.  
Продолжение жизни на земле,  рождение человека — и наполнение его 
божественной силой и знаниями, переход на другой уровень. Реинкарнация. 
Причем с переходом на новый уровень   
  
 
Таким образом, можно сделать вывод что в этом положении руны 
являются ПОВИВАЛЬНЫМИ 
 

ПЕРТ   ИНГУЗ     КАНО 



АЛЬГИЗ   ОДАЛ   ГЕБО 

Защита и  жизненная сила Рода, объединенная. 
 
Думаю, это  сила рода всех поколений. Помощь всех предков, соединение со 
всеми предыдущими поколениями, дух Рода, а так называли Творца древние 
славяне 
 
Если вместо Одал будет стоять Дагаз в рунном круге, то тогда это Альгиз Дагаз 
Гебо- принятие дара Творца, изменение себя глобально, на 180 градусов. 
Ничего общего с рунами речи или с Повивальными 
Вероятно эта формула  может считаться рунами Волшбы, однако в применении 
к себе. Но так оно и есть- меняя себя мы меняем мир вокруг 



Победа в любом начинании через  трансформацию, к удаче, радости, 
благополучию. К Совершенству. Формула вечной молодости, вечной жизни, 
нирванна 
Тоже можно рассматривать как реинкарнацию, но здесь явно прослеживается 
осознанный выбор, причем здесь и сейчас 
   
При замене Дагаз  Одалом вот как раз и получится соединение с родом после 
смерти, то есть реинкарнация. С натягом Повивальные получаются 
 
Однако формулу можно использовать в разных вариациях 
На омоложение, на глобальные перемены в жизни к лучшему, на изменение 
любой ситуации в принципе с плохой на отличную.  

СОУЛУ   ДАГАЗ  ВУНЬО 



ФБ https://www.facebook.com/profile.php?id=100017907784623  
ВК https://vk.com/duchic  
Сайт https://www.nataliruna.com/  
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