
T 17. Тейваз 
Имя: позднее скандинавское — Туг — Тюр 

британское — Тіг — Тюр 
готское — Teiws — Тив (Тюр) 

Руна Воина Посвящена Тюру (Тиву) — богу войны. Предания рассказыва
ют об одном деянии этого аса, замечательно характеризующем и его самого, 
и его руну. Однажды богам удалось поймать Фенрира, Мирового Волка — при
чину грядущего Рагнарока (конца мира). Дабы сдержать разрушающую силу 
Волка, необходимо было наложить на него специально для того сделанные 
крепчайшие путы. Но Волк, разумеется, не давался, и тогда Тюр вложил ему 
в пасть свою руку в залог того, что путы будут сняты. И когда Волка заковали, 
он откусил руку Тюру, но победа над Хаосом была одержана 

Словно в память об этом деянии Тюра руна Тейваз хранит способность по
могать людям в любой их борьбе, но прежде всего — в их борьбе с силами ха
оса собственного Я. В древности воины рисовали эту руну на щитах и руко
ятях мечей, чертили ее перед битвой, дабы укрепить свою решимость (см от
рывок из «Речей Сигрдривы» в пятой главе книги). 

Мантическое содержание 
Прямое положение. Ключевые слова — «действие», «формирование». Все, 

что сейчас происходит (или будет происходить — если вы спрашиваете о буду
щем), имеет для вас особое значение. Знак свидетельствует об активном пери
оде жизни — возможны какие-то приключения, сильные эмоции, важные со
бытия. Взаимоотношения с людьми, устанавливающиеся или активизи
рующиеся сейчас, своевременны и необходимы. Если вопрос, заданный вами, 
относится к какому-то делу или идеям, занимающим вас сейчас, оставайтесь 
верны им. В целом совет знака — настойчивость, упорство и сила. 

Обратное положение, Ключевые слова — «потеря энергии». Появление этого 
знака свидетельствует о том, что потеря вами энергии — лишь результат ваших 
собственных неправильных или несвоевременных действий Самое время заду
маться о том, насколько верна ваша нынешняя способность жить; время изучить се
бя самого, собственное Я. Возможны огорчения, связанные с друзьями и близкими, 
расставания, разрушение взаимоотношений. Но помните: это не темный период 
жизни, но — время решать внутренние проблемы и искать ответы внутри себя 


