
Древо Рун 

Прежде всего необходимо отметить, что двадцать четыре руны по от
дельности и рунический строй из двадцати четырех рун — вещи разные. 

Божественность происхождения рун заключается не только в том, что 
они были подарены людям Одином — богом Асгарда. Дело еще и в том, 
что каждая руна несет на себе отпечаток определенной, действующей 
в Мире Силы — так же, как и каждый инвариантный архетип или ми
фологема. Необходимый шаг напрашивается сам собой — попарно 
объединить архетипы и руны (мифологеллы и руны), связанные с одной 
и той же Силой. 

Это и было сделано древними магами Северо-Запада, получивши
ми в результате Древо Рун — магическую систему, в которой каждой 
руне соответствует определенная Сила, определенный архетип и опре
деленная мифологема 

Сейчас известно несколько подобных систем, называемых иногда за
мкнутыми ассоциативными системами принципов. Одна из древней
ших таких систем — 22 карты Старших Арканов Таро. Кроме того, 
можно вспомнить и 22 буквы священного еврейского алфавита, и 64 гек
саграммы китайской Книги Перемен. Понятие «замкнутой системы 
принципов» употреблено здесь в том смысле, что, пользуясь этими и толь
ко этими принципами, можно описать любую возможную ситуацию 
и любой сценарий ее развития. 

Приведенные примеры могут навести на мысль, что подобные систе
мы — это системы гадания. Это не так, вернее, не совсем так. Любая из 
этих систем действительно может быть применена в мантических целях; 
в этом смысле их можно определить как системы, в знаках которых мо
жет быть сформулирован ответ на любой вопрос В процессе получения 
ответа каждый знак такой системы открывает определенную дверь в мир 
ассоциаций, на основе которых гадатель с помощью своего опыта и дела
ет предсказание. 

На более тонком уровне такие систеллы являются основой для более или 
менее точного описания мира Так, на еврейский алфавит во многом опи
рается Каббала; на Арканах Таро, возможно, базировалась в свое время эзо
терика Египта; восемь триграмм, являющихся основой Книги Перемен, 
участвуют во многих китайских философских концепциях и построениях. 

В связи со сказанным становится ясно, что человеку, желающему ра
ботать с рунами — неважно, в мантической ли области или в области 


