
да использованы совмещенные руны, несущие звуки da и ha.) Неприят
ная сторона этой традиции заключается в том, что даже в простейших ва
риантах некоторые знаки могут быть прочитаны двояко (например, wR 
и r R записываются одним знаком), не говоря рке о том, что порядок сле
дования звуков почти всегда трудно установить (например, aR=Ra, 
wR=Rw, ne=en и т.д.). 

Довольно часто маги, работающие в технике «вязаных рун», не ог
раничивались простыми комбинациями из пары рун. В таких случаях 
возникали рунические надписи, каждый знак которых представляет 
собой вязь из нескольких рун. Чтение таких рунических текстов весь
ма затруднительно; часто их авторы и не стремились сохранить «чи
таемость» надписи — для магического воздействия это совершенно 
не существенно. Примером такой вязи может послужить надпись на 
Валаамском камне, однозначная дешифровка которой вряд ли воз
можна. 

Другой техникой рунической тайнописи является применение «зер
кальных» рун, т.е. рун, симметрично удвоенных относительно горизон
тальной или вертикальной оси (стержня). «Зеркальные» руны, надо ска
зать, применялись не только как средство простейшей тайнописи, 
но и как способ усиления магического воздействия рун. Считается, и, ве
роятно, не безосновательно, что руна, начертанная дважды или трижды, 
действует эффективнее, нежели одиночная, а надпись, выполненная «зер
кальными» рунами, оказывается, как нетрудно заметить, начертанной 
дважды. 

Отмечу, что обе описанные техники могут применяться одновременно, 
и знаки таких надписей неудобочитаемы для непосвященного. Вместе 
с тем такой подход позволяет создавать емкие активные (в магическом 
смысле) комбинации рун, например, зашифровывать в одном знаке ру
нические сакральные слова, речь о которых пойдет в соответствующей 
главе. 

Из средневековых трактатов и древних надписей нам известно и не
сколько других техник рунической тайнописи, основанных на совершен
но иных принципах. Большинство из них использует замену руны двумя 
совмещенными символами (двумя совмещенными группами символов), 
передающими номер атта, которому принадлежит руна, и номер самой 
руны в этом атте Так, классическая техника, называемая в трактатах 
Hagalruna, использует замену каждой руны вертикальным стержнем 
с отходящими от него ветвями. Левые ветви при этом означают номер ат
та, правые — номер руны в агге (рис. 5.24). 


