
также прекрасно согласуется со значением весеннего праздника плодоро
дия. Летний Солнцеворот, несомненно, должен быть соотнесен с руной 
Даждьбога—Фрейра — Ингуз11. Лугнаса во многих отношениях асоци-
ируется с руной Гі, Уруз: во-первых, эта руна связана с изначальными жиз
ненными силами, с мужественностью и женственностью и, как следствие, 
с заключением брака, а Лугнаса, как уже упоминалось, нередко трактовал
ся как свадьба возродившегося бога; во-вторых, у кельтов и многих других 
народов Европы этот праздник первых плодов был связан с культом быка 
(тура)12, что, собственно, и является переводом имени Уруз. Осеннее Рав
ноденствие можно было бы связать с руной Йер, имеющей как одно из 
значений понятие «урожай», однако основное значение данной руны все-
таки «год», «круговорот солнца». Поэтому руну Йер стоит скорее связать 
либо с Коло вообще, либо с Зимним Солнцеворотом (вспомним русское 
название этого дня — Колядъс). А Осеннее Равноденствие должно быть со
отнесено с руной Кано, символизирующей «воплощение». Да\ее, Са
майн однозначно связан с руной С, Перт, — руной трансформации, смер
ти и посвящения, и, возможно, с руной \, Науд, символизирующей в дан
ном случае принуждающую роль закона вечного возвращения. 

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что все задействованные на
ми руны следуют в замкнутом в кольцо старшем Футарке одна за другой, 
разделенные тройками прочих рун: 

... ̂  Бельтан — М И Р — 3£ Летний Солнцеворот — & M \^ — 

Fl Лугнаса — Р R — ^ Осеннее Равноденствие — X Р N — 

\ Самайн — ^ — ГС Самайн... 

Таким образом, Бельтану соответствует 18-я руна Футарка, Летнему 
Солнцевороту — 22-я, Лугнаса — 2-я, Осеннему Равноденствию — 6-я, 
и только Самайн несколько выделяется, захватывая сразу две руны — 10-ю 
и 14-ю, которые сами по себе, однако, остаются в рамках все той же схемы. 
Но АЛЫ только что увидели, что в Коло Посвящений Самайн, в отличие от 
других переломных фаз цикла, имеет не одно, а два значения: трансформа
ция, второе рождение — для мага (значение руны Перт!) и вынужденный 
(значение руны Науд!) переход в Иной Мир — для всех остальных. 
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