
j 10. Наутиз 
l Имя: позднее скандинавское — Nauô — «нужда» 

британское — Nied — «нужда» 
готское — Nauths (Nauthis) — «нужда» 

Руна принуждения. Ей посвящена одна строфа в «Речах Сигрдривы». Под
держивает человека в тяжелое для него врелля — это одно из ее основных при
менений, но требует при этом определенной сдержанности в эмоциях и по
ступках и способствует проявлению этой сдержанности. Как и большинство 
рун, может быть нанесена не только на какой-либо специально для нее создан
ный амулет, но и на любой подходящий предмет или, как советует Сигрдрива 
в «Старшей Эдде»» — на РУКУ ш и ноготь. 

Другое применение руны принуждения связано с активной «подавляющей» 
магией, направленной вовне, в том числе с вредоносной, в связи с чем работа 
с этой руной требует определенной осторожности. Пример такого ее примене
ния дается при разборе трехчастных рунических заклинаний в пятой главе кни
ги. 

Мантическое содержание 

Прямое положение. Ключевое слово — «заторможенность». Появление 
этого знака свидетельствует: сейчас темное для вас время, когда явный рост не
возможен. Зато возможны неудачи и вполне объективное ощущение собствен
ной слабости. Необходима сдержанность, умение не отчаиваться; быть может, 
во многих делах имеет смысл выждать. Следите за собой — у вас есть возмож
ность стать распространителем негативной энергии, в частности, плохого наст
роения. Ни в коем случае не допускайте этого! Имеет смысл пересмотреть ваши 
планы; многое может потребовать изменения. 

Обратное положение. Ключевое понятое — «внутреннее зло». Все ска
занное ранее имеет отношение и к данному знаку. Однако причину ваших не
удач можно определить точнее: она внутри вас Вероятно, она приведет вас 
к решению проблемы, рке встававшей на вашем пути. Оглядитесь, и если что-
то плохое преследует вас, знайте, что его причина — внутри. Постарайтесь воз
можно четче определить эту причину и вступайте в борьбу с ней. Контролируй
те свои эмоции и поступки, сдерживайте поток: негативной энергии. Сохра
няйте веру в себя и в свою победу, не допускайте уныния. 


