
ностью магии: если заклинания камня Сигимара и монеты из Тиме-
ревского клада ориентированы на добровольное принятие «пользовате
лем» их воздействия, то в данном случае базой действия заклинания 
служит руна Науд — «Нужда», «Принуждение». В данном контексте ру
ны Иса и Турисаз, стоящие по сторонам от базовой руны, имеют явно 
негативный характер. Очевидно, эта монета попала в клад не случайно, 
но в качестве проклятия «взломщику». Такая интерпретация заклина
ния хорошо согласуется с трактовкой И. Линдквиста, считающего, что 
заклинание «выражает пожелание, чтобы тот, кто нашел клад, оказался 
в мире великанов»19. 

Обратимся, наконец, к самому распространенному руническому сак
ральному слову, принадлежащему, с одной стороны, к классу трехрунных 
заклинаний, а с другой — к устойчивым комбинациям рун, магическое 
использование которых не ограничивалось ни временем, ни географией. 
Речь идет о заклинательной комбинации Ансуз — Лагуз — Уруз (alu), изве
стной со времен возникновения древнейшего Футарка до времен поздних 
викингов и от крайнего Северо-Запада Европы до земель Новгорода Вели
кого. На этих страницах мы уже неоднократно обращались к этой сак
ральной магической формуле, рассматривая разные ее аспекты; здесь мы 
попытаемся восстановить еще один из них. 

Центральная руна заклинания — Лагуз — «Текучая Вода», «То, что ве
дет». В контексте активной магии значение руны Лагуз может быть опреде
лено как «Движение под водительством Силы». С другой стороны, эта же ру
на, по мнению некоторых авторов, может быть применена и как средство 
«коллективной», так сказать, магии — для способствования заключению 
браков и поддержания дрркбы. 

Аналогичный дуализм действия — магия, с одной стороны, и чело
веческие отношения, с другой, — присутствует и в трактовке двух ос
тальных рун этого заклинания. Руны Ансуз — «Бог», «Бог Света» 
и Уруз — «Бык», «Энергия», «Мощь» также могут быть использованы 
для заключения и поддержания дружеских или семейных отношений. 
Таким образом, общее действие данного рунического заклинания 
очень условно можно передать фразой: «Да ведут боги этот союз доро
гой Силы». 

В этом отношении весьма показательна арстадская надпись, содержа
щая два рунических сакральных слова — sar и alu, заключенных меж 

Вероятно — исходя из того, что сочетание Иса и Турисаз может быть прочитано 
как «великан льда»; великаны льда, или инеистые великаны, известны в сканди
навской мифологии. 


