
штаны и впервые знакомится с оружием и орудиями труда. «От возрас
та» и «до уса» он будет воспитываться мужчинами, получая навыки, необ
ходимые мужчине его касты, и считаться мальчиком — т. е. существом 
уже вполне определенного пола, но еще не обладающим полными права
ми (и обязанностями) взрослого человека. 

Лугнаса. Пройдя вторую инициацию в 14 лет, мальчик становится пол
ноправным членом общины и касты; теперь он может выбрать себе же
ну и вместе с богом вечного возвращения справить добрую свадьбу. 

А дальше наступает Самайн, и путь раздваивается Человек претерпева
ет последнюю трансформацию — Смерть — и уходит в Иной Мир, где 
и пребывает до наступления нового Солнцеворота и нового рождения. 
Для мага Самайн имеет иное значение — это его бой на Калиновом Мос
ту, его возможность последовать примеру Луга и снести голову собствен
ному старому, пройти тропой мертвых и вернуться посвященным. Рож
денным дважды... 

* * * 

Интересно попытаться сопоставить с восьмью особыми точками года 
и с кругом посвящений руны, которые, с одной стороны, понимались 
в древности как графические аналоги мифологем и архетипов, а с дру
гой — как неоднократно указывалось — не могли не нести астрологичес
кой нагрузки10. 

Как правило, попытки увязать двадцатичетырехзнаковый Футарк 
с двенадцатичастным зодиаком не дают удовлетворительного результата, 
несмотря даже на то, что само количество рун в старшем руническом 
строе указывает, казалось бы, на возможность такого соотнесения. Одна
ко число рун — 24 — кратно и количеству особых точек года в древней 
традиции Северо-Запада! На данный момент мы не склонны считать воз
можной полную и однозначную реконструкцию астрологических значе
ний рун, однако некоторые очевидные соответствия привести, вероятно, 
необходимо. 

Прежде всего бросается в глаза связь руны Беркана, и праздника 
Бельтан (славянский День Живы), когда особым магическим смыслом 
наделяются березовые ветви. Имя Беркана как раз и означает «береза»; 
магическое же содержание руны может быть определено как «рост», что 

1 0 См: А Б. Платов. Руническая магия. М., 1994; N. Penniclc Rime Magic. L, 1992. 


