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Рунология по-осеннему
Принято считать, что осеннее равноденствие

имеет четкую дату - 22 сентября. Готов уверить вас в обратном. 

"Солнечный переход" каждый год происходит в разное время с 
погрешностью в три дня. В 2018 году это случится 23 сентября в 01:54 

по Гринвичу.  Но не будем углубляться в астрономические 
подробности. 

Итак, день равноденствия почти у всех народов связан с различными 
магическими ритуалами, дабы задобрить высшие силы.

Например, Мабон. Это кельтский языческий праздник второго 
урожая и созревания яблок, отмечали который как раз в день 

равноденствия. Он входил в перечень праздников Колеса года, в 
котором ключевые даты были основаны на изменениях положения 

Земли относительно Солнца.

Данное явление не обошло стороной и древних нордов.
Именно в осеннее равноденствие отмечали праздник Урожая.

Правда, скандинавы вряд ли могли представить, о какой осени идет 
речь. Хотя месяцев в древненорвежском календаре 12, год у них, как 

правило, делился на 2 сезона. Зима и Лето. Вы могли бы сразу 
вспомнить миф о сотворении вселенной: столкновение Нифльхейма и 

Муспельхейма. Да, лед и огонь, несомненно, стали олицетворением 
привычной для северных народов жизни. Это довольно четко 

отражалось в календаре. Вернее, в ритуалах, которые были привязаны 
к тому или иному месяцу.

Если отбросить все несоответствия между современным Земным и 
древненорвежским календарем, то могу вас поздравить.

Мы провожаем tvímánuðr и вступаем в haustmánuðr.
На протяжении месяца вы будете находиться под покровительством  

трех богов: Идунн – владелицы яблок, Фригг, богини семейного 
очага, и Ньерда – бога плодородия на море. Праздник Урожая 

охватывает весь сентябрь и частично октябрь, но пика своего, как уже 
было сказано, достигает в день осеннего равноденствия. Разумеется, 

это хорошая возможность попрактиковаться в рунологии.
В это время особую мощь обретают Кеназ, Гебо и Вуньо. 

Рубрика: Интересные факты



Для пояснения данного вопроса хочется процитировать мнение 
специалиста по рунологии Фрейи Альтус де Фогг:

«Буквально фонтан положительных рун. Кеназ - чистый огонь, 
первородная стихия, добрый огонь, зажигающий сердца и эмоции, любовь. 

Гебо - дар, дар богов, равноценный обмен, приобретение.

Вуньо - празднование победы, поднятие бокалов в честь завершения 
чего-то масштабного. Если бы я делала какой-то ритуал, я бы 

действительно взяла бы именно эти руны - получение богатого урожая от 
богов, празднование завершения его сбора, в сердце огонь - в глазах пожар... 

Отличное сочетание рун».

И неспроста.

Haustmánuðr  - это не только время окончания сбора урожая, это и 
время окончания теплых летних дней, и приход зимнего холода. Силы 
жизни уступают силам смерти, а ваны, в лице Ньерда, Фрейра и Фрейи, 

вновь уступают власти асов во главе с Одином.

На ритуале последний раз обращаются к ванам, и так как
в этот день умирает Бальдр, убитый Хедом, что бросил росток

омелы с подачи Локи, - проводятся его похороны.

В ритуале используется шест, украшенный цветами и лентами в майские 
праздники, цветы, которые использовали в день летнего солнцестояния, 

а также хлеб, который пекли в праздник Фрейфакси в августе. Все это 
выкладывается в форме погребального костра и сжигается. Вместе с 

этим погребальным костром пусть сгорит все то, что люди хотят 
оставить в прошлом. Сам ритуал проходит на закате, помимо похорон 

Бальдра, в ритуальном порядке показывается изобилие урожая 
выкладыванием его с горкой на поднос, после чего устраивается пир.

Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

Особая благодарность всеми уважаемому проректору, декану факультета Истории 
Магии и профессору рунологии Академии Серебряного Дракона Фрейе Альтус де Фогг за 

консультацию и предоставленный ритуал.



Автор: Кортни Консал

КОММЕНТАРИИ КОРРЕСПОНДЕНТА:
Зелье несложное и достаточно быстрое в приготовлении. Но мы не указали 
усиливающий ингредиент и предлагаем нашим читателям подобрать его 
самостоятельно. Это может стать интересным экспериментом: взять универсальный 
компонент или подобрать его под себя? Довольствоваться эффектом усиления или 
воздействовать на зелье более тонко? Как насчёт попробовать разные варианты?
Рог равнорога – нейтральный ингредиент, усиливающий свойства зелья.
Вербена – компонент, который ускорит воздействие зелья на организм и поможет 
быстрее избавиться от яда. 
Волос единорога – хорошо взаимодействует с рогом, сильнее поможет Светлым магам.
Маленькое перо феникса – для тех, кто довольствуется только полным выжиганием 
заразы, и для огненных магов. Вариант экстремала, в общем.
Волос из хвоста тестрала – превратить антидот в усиливающий яд как одна из форм 
искусства предательства.

Предложения, вопросы? Или вы уже сварили индивидуальный вариант сами? 
Ждём ваших писем в редакцию газеты!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Безоар измельчить до состояния мелкой крошки.
Рог единорога растереть в пыль. Вылить воду в котёл, добавить безоар и 
усиливающий ингредиент в пропорции два к одному. Нагревать на среднем огне в 
течение 5 секунд, затем помешать котёл волшебной палочкой (один круг по часовой 
стрелке). Дать зелью настояться 10 минут, после чего добавить рог единорога и 
помешать зелье дважды по часовой стрелке черпаком. Добавить в котёл ягоды 
омелы и снова помешать черпаком дважды, но теперь против часовой стрелки. 
Помешать котёл волшебной палочкой (один круг по часовой стрелке).

Укусила змея? На обед случайно оказался ядовитый гриб? Возлюбленная решила 
вас отравить после ночи серенад под окном, а безоары – такая гадость?
Выход есть! Но лучше бы припасти его заранее. И вообще, посещайте больничное 
крыло в таких случаях.

Для тех же, кто привык быть готов ко всему, мы 
представляем нашу сегодняшнюю загадку:

противоядие от простых немагических ядов.

Нейтрализует укусы, жала и вредоносные зелья 
растительного происхождения. Многопрофильно, 

простенько, с изюминкой. Однако, прежде чем 
готовить его, стоит потренировать ум и полистать 

соответствующие справочники.

И не забывайте, что данное зелье подходит
скорее для первой помощи и слабой отравы.

Позже стоит посетить колдомедика и 
убедиться, что яд полностью нейтрализован.

Противоядие от простых ядов

КОМПОНЕНТЫ:
Вода - 400 мл
Безоар  - около 30 г
Рог единорога - 10 г
Ягоды омелы - 2 шт (средних)
Усиливающий
ингридиент - 15 г



Рубрика:
Как насчет

выпить?

Автор: Эмилия Хаккенс

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1.  В высокий стакан
засыпьте сахар и семена.

2. Фрукты порежьте
на восемь частей и положите следом, 
предварительно немного сока из них 

отожмите в стакан. 

2. Листья мяты и алихоции уложите 
сверху и разомните ложкой, засыпьте 

лёд, влейте тоник и ром.

Примечание:
Не советуем

перебарщивать
с употреблением

этого коктейля
во избежание

впадения в истерию и
неконтролируемую

эйфорию.

Ингридиенты

Ром белый
80 мл

Тоник
300 - 400 мл

Лайм
1 шт

Абиссинская смоковница 
1 шт

Семена клещевины
7 шт

Сахар коричневый
1 ст. ложка

Листья мяты 
12 - 14 шт

Листья алихоции
2 шт

Лед
10 - 12 кубиков

Немного
эйфории
Немного
эйфории



Автор: Эмилия Хаккенс

Ритуал для любителей побуянить
Этот ритуал усиливает заклинание "Репаро", если вам 
необходимо одним махом починить большое количество 

материала или уровень заклинаний вас подводит.

Может сработать и от одного магического источника, 
но для того, чтобы восстановление было 

по-максимуму масштабным, советуем использовать 
два-три, а то и больше.

Материалы:
мел или любой другой предмет 

для черчения/рисования фигуры

Фигура: 

"звезда давида", заключенная в круг. 
Внутри шестиугольника звезды 
спираль, закрученная по часовой 
стрелке. В пустых сегментах внутри 
круга между остриями звезды по 
одной букве "REPARO", вдоль спирали 
указание на целевой объект/объекты 
(мебель лаборатории, стены замка, 
мост через реку).

Словесная формула: 

заклинание "Reparo", возможно 
использование волшебной палочки 
для концентрации энергии. Палочка 
может быть в руках мага и указывать 
на центр фигуры, если 
восстановление обширное,
или находится на границе звезды, 
указывая на определённый объект.



СЛАВЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ:

1- 7 сентября - Макошино Полетье 
(старое бабье лето).

14 сентября– Змейник Осенний, один 
из святодней кологода, посвящённый 
Велесу (Новый год).

20 сентября – Листобой или Стрибог 
Осенний.

21 сентября – День Сварога, небесного 
кузнеца.

24 сентября – великий праздник 
Радогощ (Таусень).

27 сентября – день огненного волха. 

ДНИ РОЖДЕНИЯ:

Студенты факультетов Биоэнергетики:
9 сентября - Астро Принчипи сен 
Патрена.
9 сентября - Кая Лайне.

Студенты факультета Оккультизма:
13 сентября - Натаниэла Бор.
15 сентября - Мерфи Догерти.

Студенты факультета Истории Магии:
5 сентября - Элиша Керри.
13 сентября - Артур Березин.

Относитесь с уважением к 
студентам вашего факультета, 
друзьям, профессорам и прочим 

обитателям АСД.
Не забудьте поздравить их! 

ПРАЗДНИКИ ДРУГИХ КУЛЬТУР:
1 сентября - международный день 
знаний на Земле.

8 сентября - бахайский праздник
19-го дня месяца Иззат.

10 сентября - Рош аШана, еврейский 
новый год.

10 сентября - зороастрийский 
праздник Кшатра Варью.

17 сентября - день почитания пожилых 
людей в Японии.

22 сентября - Мабон, один из 
языческий праздников Календаря Года.

23 сентября - зороастрийский 
праздник Сэдэ. 

24 сентября - Чжунцю, китайский 
праздник Луны и урожая.

27 сентября - бахайский праздник 19 
дня месяца Машийат. 

28 сентября - день рождения 
Конфуция.

ШАБАШИ:
21 сентября - Солнечный шабаш, 
собрание проводится днем или на 
закате. 

25 сентября - Лунный шабаш - 
полнолуние на 25 сентября (16-17 
лунный день), 18:56-06:10,
луна в знаке Овен.

Автор: Верджил Д Алнвик Леманн

Знаменательные даты сентября



Приходя на лекцию с опозданием, не надо 
задавать глупых вопросов вроде “можно войти?”, 

если можно - и так пустят, или выкинут за шкирку, 
в любом случае, не трать слова понапрасну.

Задавай на занятиях как можно больше вопросов по поводу и без. 
Есть шанс, что преподаватель тебя запомнит, и, когда ты явишься 

на экзамен, он будет уверен, что ты с этой специальности,
с этого потока, и с этого факультета, невзирая на твои ответы.

 

Они бдят:
Кортни Консал, Рейдан Раэсси 

Контора пишет:
Кортни Консал, Рейдан Раэсси,

Верджил Д Алнвик Леманн

Неуловимая: 
Элисса Валентия

Главная по приключениям
и не только:

Эмилия Хаккенс 

Главный тормоз на сегодня:
Дарья Соколова 

НАД НОМЕРОМ

РАБОТАЛИ:


