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АННОТАЦИЯ

В по след ние го ды по яви лось це лое мо ре книг, вы зван ных к жиз ни но -
вой вол ной или мо дой ин те ре са к эзо те ри че с ким тра ди ци ям гер ман цев и
кель тов. Боль шин ст во этих книг, впро чем, мож но спо кой но иг но ри ро вать,
так как их ав то ры не име ют поч ти ни ка ко го пред став ле ния об ис тин ном
смыс ле тай но го зна ния сво их язы че с ких пред ков. В раз ряд язы че с ких без
ко ле ба ний за чис ля ют прин ци пы, аб со лют но про ти во ре ча щие то му, что нам
дей ст ви тель но из ве ст но об этих ве ли ких куль ту рах.

Вот по че му нуж на бы ла на ко нец та кая кни га, ко то рая це ли ком ос но вы -
ва лась бы на ис то ри че с ком ма те ри а ле и до сто вер ном зна нии о ру нах. Боль -
шая часть этой кни ги со сто ит из ис то ри че с ких ма те ри а лов (ми фов, гим нов,
ру ни че с кой ли те ра ту ры, над пи сей и т.д.), бла го да ря че му чи та тель име ет
воз мож ность са мо сто я тель но про ве рить весь ход рас суж де ний и де ла е мые
из них вы во ды. Ибо ру ни че с кая эзо те ри ка мо жет и долж на стро ить ся на ис -
то рии, ина че в ней да ле ко не уй дешь.
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Пре дис ло вие
В по след ние го ды по яви лось це лое мо ре книг, вы зван ных к жиз -

ни но вой вол ной или мо дой ин те ре са к эзо те ри че с ким тра ди ци ям
гер ман цев и кель тов. Боль шин ст во этих книг, впро чем, мож но спо -
кой но иг но ри ро вать, так как их ав то ры не име ют поч ти ни ка ко го
пред став ле ния об ис тин ном смыс ле тай но го зна ния сво их язы че с ких
пред ков. В раз ряд язы че с ких без ко ле ба ний за чис ля ют прин ци пы,
аб со лют но про ти во ре ча щие то му, что нам дей ст ви тель но из ве ст но
об этих ве ли ких куль ту рах.

Вот по че му нуж на бы ла на ко нец та кая кни га рун, ко то рая це ли -
ком ос но вы ва лась бы на ис то ри че с ком ма те ри а ле и до сто вер ном
зна нии о ру нах. Боль шая часть этой кни ги со сто ит из ис то ри че с ких
ма те ри а лов (ми фов, гим нов, ру ни че с кой ли те ра ту ры, над пи сей и
т.д.), бла го да ря че му чи та тель име ет воз мож ность са мо сто я тель но
про ве рить весь ход рас суж де ний и де ла е мые из них вы во ды. Ибо
ру ни че с кая эзо те ри ка мо жет и долж на стро ить ся на ис то рии, ина че
в ней да ле ко не уй дешь.

Как из ве ст но, мно гие эзо те ри ки 	 лю ди весь ма лег ко вер ные. По -
это му в эзо те ри че с ких кни гах о ру нах ча с то встре ча ешь вы ска зы ва -
ния, со вер шен но ли шён ные смыс ла. Вся эта эзо те ри ка ос но вы ва ет -
ся на ис сле до ва ни ях, ко то рым лишь не мно гим боль ше ста лет; в то
вре мя ру но ло ги не зна ли мно гих важ ней ших ис точ ни ков, по то му что
они бы ли им не до ступ ны. Диф фе рен ци ро ван ный ана лиз был про сто
не воз мо жен. Се го дня же кар ти на иная.

Тем не ме нее да же в ра бо тах по след не го вре ме ни встре ча ют ся ус та -
рев шие, оши боч ные тол ко ва ния, что вы зы ва ет у се рь ез ных ру но ло гов
толь ко до са ду.

С дру гой сто ро ны, есть ис сле до ва те ли, де ла ю щие свои вы во ды
на ос но ве пред по сы лок, лож ных пол но стью или от ча с ти. Они уве -
ре ны, что под лин ная куль ту ра при шла к "вар ва рам"	языч ни кам
лишь с хри с ти ан ст вом, и все, хоть сколь ко	ни будь за слу жи ва ю щее
ис сле до ва ния, у хри с ти ан ст ва же и за им ст во ва но. Что не уди ви -
тель но, ведь боль шин ст во этих ру но ло гов 	 хри с ти а не или вос пи ты -
ва лись в хри с ти ан ской сре де, а по то му они не ви дят боль шо го смыс -
ла ни в язы че с кой эзо те ри ке рун, ни в до хри с ти ан ских куль тах. К
тол ко ва нию рун они под хо дят с соб ст вен ной, обыч но ма те ри а ли с ти -
че с кой точ ки зре ния. От сю да яс но, по че му пер вая и по след няя ру -
ны ря да свя зы ва ет ся у них с "име ни ем", хо тя, со глас но Та ци ту, на -
ши пред ки не слиш ком вы со ко це ни ли зо ло то и день ги.
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Ес ли счи тать ру ны транс фор ма ци ей од но го из ан тич ных ал фа -
ви тов, имев шей ме с то лишь на ру бе же на шей и до на шей эры, то
тог да, ко неч но, ни ка кие па мят ни ки ка мен но го и брон зо во го ве ка
или, к при ме ру, ин до гер ман ской эпо хи, в это ис сле до ва ние не впи -
шут ся, по сколь ку рун как та ко вых тог да еще не бы ло.

Кро ме то го, эти ру но ло ги до сих пор не при зна ют, что в Эд де (Ха -
ва маль, "Ре чи Вы со ко го", сти хи о ру нах) по дроб но разъ яс ня ет ся зна -
че ние каж дой ру ны. Тем са мым они упу с ка ют це лый пласт опи са ний
каж дой ру ны в от дель но с ти 	 по той про стой при чи не, что ис хо дят из
тех са мых оши боч ных те зи сов и пред по ло же ний, ко то рые де ла ют ис -
сле до ва ния в смеж ных об ла с тях прак ти че с ки не воз мож ны ми.

Эта ог ра ни чен ность или, точ нее, са мо ог ра ни че ние, име ет в том
чис ле и по ли ти че с кую по до пле ку: лю бой ру но лог, при зна ю щий до -
ступ ные ему се го дня ру ны пря мым про дол же ни ем древ не гер ман ских
куль то вых сим во лов, ри с ку ет быть за по до зрен ным в сим па ти ях к на -
ци о нал	со ци а лиз му. Всем из ве ст но, что на ци с ты ис поль зо ва ли не ко -
то рые ру ни че с кие зна ки, в ча ст но с ти, ран нюю ру ну S, чем за слу жи -
ли не на висть мно гих ок ру жа ю щих на ро дов: эта двой ная ру на ста ла
сим во лом SS, эсэ сов цев. Од на ко SS, ру на Солн ца, ни ког да не име -
ла и не мо жет иметь ни че го об ще го с пре ступ ле ни я ми эсэ сов цев и
конц ла ге ря ми. Ру ны нель зя и во об ще ри с ко ван но ис поль зо вать в
по ли ти че с ких и иде о ло ги че с ких це лях! В этой мо ей кни ге я пол но -
стью и бес по во рот но от ме же вы ва юсь от ка ких бы то ни бы ло экс тре -
мист ских тол ко ва ний рун, и в осо бен но с ти от на ци о нал	со ци а лиз ма
со все ми его ра сист ски ми и ан ти че ло ве че с ки ми взгля да ми.

При этом не сле ду ет за бы вать, что на ци о нал	со ци а лизм за им ст -
во вал очень мно гое имен но из на сле дия хри с ти ан ско го Ри ма, 	 го -
раз до боль ше, чем из гер ман ско го язы че ст ва, 	 и что ис поль зо ва ние
язы че с ких сим во лов бы ло про сто рас про ст ра нен ной мо дой в двад ца -
тые го ды ис тек ше го ве ка, 	 ими ув ле ка лись как пра вые, так и ле вые.

Тот, кто хо чет ид ти пу тем рун, дол жен ис кать вну т рен ней зре ло -
с ти и жить в мо раль ной бе зу преч но с ти. Для аги та то ров	экс тре ми с -
тов этот путь за крыт!

Эд ду, это важ ней шее со бра ние гер ман ских ле генд и ми фов, со -
здан ное в Ис лан дии, боль шин ст во гер ма ни с тов от но сит к XII	XIII
ве ку н.э., по то му что для лю бо го уче но го, от да ю ще го пред по чте ние
чи с то му ра ци о на лиз му, та кие сбор ни ки на род ных пре да ний, ко то -
рый был со став лен, на при мер, Сэ мун дом Сиг фус со ном (Sæmundr
Sigfusson inn fróði, 1056	1133) под на зва ни ем "Пес ни о бо гах", не
име ют ни ка ко го зна че ния. Да ти руя эти ле ген ды бо лее по зд ним вре -
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ме нем, лег ко впи сать в них при зна ки хри с ти ан ско го вли я ния и
счесть на ши древ ние бо же ст ва все го лишь но с таль ги че с кой ре кон -
ст рук ци ей эпо хи где	ни будь XIII ве ка, хо тя под лин ный, го раз до
бо лее древ ний воз раст мно гих из этих ми фов бо лее чем оче вид но
до ка зы ва ет ся их сход ст вом с ин до гер ман ски ми про то ти па ми.

Есть ру ноз нат цы и эзо те ри ки, трак ту ю щие ру ны с точ ки зре ния
хри с ти ан ско го мо но те из ма, или сме ши ва ю щие ру ны с ми с ти кой Та -
ро, каб ба лой или ма ги ей чи сел, при шед ши ми с Вос то ка. Од на ко у
рун есть есть своя, гер ма но	язы че с кая ми с ти ка чи сел, своя ма гия,
про сто так взять и объ е ди нить ко то рые с со вре мен ной хо ли с ти че с -
кой эзо те ри кой не по лу ча ет ся. 

Эта кни га, на вер ное, пер вая, в ко то рой ин тер пре та ция рун да ет -
ся без ка ких бы то ни бы ло ог ра ни чи ва ю щих пра вил, по то му что в
ней учи ты ва ет ся весь объ ём древ них пре да ний, и сло же на она, по су -
ти де ла, с точ ки зре ния язы че с ко го жре ца. Уз нав все ру ни че с кие
гим ны и име на, ты пой мешь зна че ние рун глуб же, чем из всех книг,
ког да	ли бо о том вы хо див ших. Со по с тав ляя тек с ты ру ни че с ких га -
да ний и за кли на ний, мы как бы по лу ча ем от кро ве ние от на ших язы -
че с ких пред ков о том, как поль зо вать ся ру на ми, не за ви ся от со мни -
тель ных ин тер пре та ций оче ред но го гу ру или ка би нет но го уче но го. В
пер вую оче редь по ря док рун рас сма т ри ва ет ся как по ря док су ще ст -
во ва ния трех со сло вий и их по свя ще ний, а так же как го дич ный круг.
От сю да яс но, что ру ны в ал фа ви те рас став ле ны не бес по ря доч но и
не слу чай но, а об ра зу ют впол не ло гич ную по сле до ва тель ность.

Пол но ты ра ди я вклю чил в эту кни гу так же ру ни че с кие по зы и
ман т ры, хо тя ту фор му, в ко то рой их пре по да ют ны не, они при об ре -
ли лишь в на ше вре мя. Од на ко мно гие эзо те ри ки поль зу ют ся и ими. 

Ру ни че с кие па мят ни ки, при ве ден ные в этой кни ге, по ка зы ва ют,
как лю ди поль зо ва лись ру на ми уже в срав ни тель но по зд ние вре ме -
на, по сле то го, как куль то вые зна ки ста ли зна ка ми ал фа ви та. Свою
за да чу я ви дел не в том, что бы пе ре чис лить все ва ри ан ты чте ния и
про из но ше ния рун или от ме тить осо бо вы да ю щи е ся до сти же ния
по зд ней ших ру но ло гов, а в том, что бы вкрат це по ка зать все бо гат -
ст во ру ни че с ких над пи сей. Хо тя ли те ра ту ры на те му на уч но го ис -
сле до ва ния этих над пи сей и так су ще ст ву ет бо лее чем до ста точ но.

Глав ный же ак цент в этой кни ге ста вит ся на зна че нии каж дой
ру ны по от дель но с ти, че му от ве де но три гла вы, и на их ма ги че с ком
при ме не нии. Не да ром же са мо сло во "ру на" пер во на чаль но оз на ча -
ло за кли на ние, про из но си мое ше по том, ко то ро му лишь поз же ста -
ли при да вать гра фи че с кую фор му.
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Ру ны 	 не отъ ем ле мый эле мент ве ро ва ний, в сре де ко то рых они
и воз ник ли, эле мент гер ман ской ре ли гии и ми фо ло гии. Не зная по -
след них, по нять ру ны, а тем бо лее ра бо тать с ни ми не воз мож но.
Од на ко по дроб ное опи са ние этой при род ной ре ли гии  вы шло бы
да ле ко за рам ки этой кни ги, по это му я ре ко мен дую чи та те лю со от -
вет ст ву ю щие ис точ ни ки, как	то: зна ме ни тые сбор ни ки ми фов Я.
Грим ма, К. Зи м ро ка, Э.	Г. Мей е ра, Л. Улан да, П. Гер ма на, В.
Голь те ра, В. Ве ге не ра, Р. Зи ме ка, или хо тя бы мою кни гу "Язы че -
с кая ре ли гия при ро ды 	 древ ние ве ро ва ния, ри ту а лы и обы чаи"
(Heidnische Naturreligion 	 Altuberlieferte Glaubensvorstellungen,
Riten und Bräuche, Holdenstedt 2003). В этих кни гах со бра ны по -
дроб ней шие дан ные о бо же ст вах, ми фах и ве ро ва ни ях, до пол ня ю -
щие ма те ри ал на сто я щей кни ги. 

Я хо тел бы так же вы ра зить бла го дар ность г	ну д	ру То ма су
Крем мель бей ну (Сво бод ный Уни вер си тет Бер ли на), чей се ми нар
"Вве де ние в ру но ло гию" по слу жил зна чи тель ным под спо рь ем для
мо ей ра бо ты, а так же проф. Харт му ту Ре ну и мно гим дру зь ям и
кол ле гам, по мо гав шим мне раз до бы вать нуж ную ли те ра ту ру и да -
вав шим по лез ные со ве ты.

Пусть же эта кни га по мо жет се рь ез но му ис сле до ва те лю еще
глуб же про ник нуть в тай ны рун, что бы при бли зить ся тем са мым к
тай нам бо гов и к по зна нию са мо го се бя.

Ге за фон Не ме ньи
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ГЛА ВА 1
РУ НИ ЧЕ С КИЙ ФУ ТАРК

По ня тие "Ру на"
Сло во "ру на" в раз ных ва ри а ци ях встре ча ет ся во мно гих гер ман -

ских язы ках.
Гер ман ская фор ма wruna или runo (не со хра нив ша я ся в тек с тах, а

лишь вы ра жен ная в про из вод ных фор мах) име ет со от вет ст вие в гот -
ском runa = "тай на" или garuni = "тай ное со ве то ва ние"; в древ не нор -
ди че с ком runar или runir = "бук вы", "зна ние", "уче ность", "ма ги че с -
кая фор му ла", runi = до ве рен ный друг, run(a) = до ве рен ная по дру -
га,  ryna = го во рить с гла зу на глаз, runa = тай ный со вет, раз го вор
ше по том, geruna =  со вет чик, runian = шеп тать, клясть ся, reonian =
шеп тать, reon = жа ло ба, geronian = да вать обет; да лее идут древ не -
ан г лий ское run = тай на, со вет, бук ва ру ни че с кой аз бу ки; ан г лий ское
roun = шеп тать; древ не верх не не мец кое runa = тай ное на шеп ты ва -
ние, тай ное со ве то ва ние, giruno = тай ный со вет ник, на уш ник, runen
= на шеп ты вать, го во рить ис под тиш ка; в сред не верх не не мец ком
rune = шеп тать, го во рить тай ком, rienen = жа ло вать ся, ябед ни чать;
сред не ниж не не мец кое runen = на шеп ты вать, го во рить из под тиш ка;
но во верх не не мец кое raunen = шеп тать, от кро вен ни чать.

Это сло во еще жи вет в швей цар ском raun; у ал ле ма нов run оз на -
ча ло тай ну про ис хож де ния; в нор веж ском (ди а лект) runa = древ -
ний текст, ведь мов ст во, кол дов ст во, rjona = бол тать по пу с ту; швед -
ское runa, но во ис ланд ское run, дат ское rune = ру на как ма ги че с кий
знак. Не мец кое сло во "ру на" (Rune) при шло к нам все го лишь в
XVII ве ке, от дат ских уче ных, 	 соб ст вен но гер ман ский ко рень
raunen со хра нял лишь на род ное зна че ние.

Вне гер ман ско го аре а ла этот ко рень дал та кие про из вод ные как фин -
ское runo = гимн (са га, за кли на ние), древ не ир ланд ское run = тай на; ки -
м рий ское (вал лий ское) rhin = тай на; древ не ин дий ское Varuna, Voruno
или Uruwna 	 "Сло во Бо же ст вен ной Ис ти ны"; гре че с кое Ouranos = Не -
бо, Уран. Эти сло ва сви де тель ст ву ют о глу бо кой древ но с ти куль та рун.

Возь ми те те же име на соб ст вен ные 	 Runfastr, Runulfr, Runilo,
Runfrid, Aelfrun, Goderuna, Alfrun, Dagrun, Guðrun, Sigrun, Olrun,
Albruna, Gudrun, Lindrun и т.д. 	 там мы на хо дим те же зна че нияi.
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В ка че ст ве ис ход но го древ не го зна че ния это го кор ня мы мо жем
вы ве с ти1: "ис кать", "по зна ние бо же ст вен ной во ли или судь бы (ма -
ги че с кое)", "свя щен ное за кли на ние или песнь", "кол до вать" и т.д.

В том смыс ле, как упо треб ля ют сло во "ру на" сей час, то есть как
обо зна че ние не ко е го "ма ги че с ко го зна ка", в древ них тек с тах оно не
встре ча ет ся 	 хо тя бы по то му, что каж до му на чер тан но му зна ку
долж но со от вет ст во вать свое за кли на ние. В зна че нии "тай на" оно
упо треб ля ет ся, на при мер, в Млад шей Эд де2, 	 см. Язык по эзии
(Skaldskaparmal, 1: "Fela i runum eða i skaldskap": "То, что та ят ру -
ны, или язык по эзии"). В Ха ва ма ле, 137, Стар шей Эд ды то же упо -
ми на ют ся ру ны, при чем не яс но, что име ет ся в ви ду 	 "тай ны" или
"ма ги че с кие зна ки"3 :

137 Ког да пьешь пи во, об ра тись к мо гу ще ст ву Ё р ды,
Ибо Ё р да по мо га ет от пи ва, огонь же от го ряч ки,
Дуб по мо га ет от за по ра, ко лос от ве ле му д рия,
Хульд от до маш них свар.
От не на ви с ти при зо ви Ма ни,
От ядо ви тых уку сов мо рил ку, от вре да ру ны.
Зем лю же про си по мочь от ис те че ний.

"Ё р да" 	 бо ги ня зем ли, "ве ле му д ри ем" здесь на зва но ве дов ст во,
кол дов ст во. "Хульд" мо жет оз на чать хуль дов (ду хов из сви ты Гос по -
жи Ме те ли цы) или Бу зин ную Ма туш ку (по кро ви тель ни цу до ма),
"Ма ни" 	 это Лу на, "мо рил ка" мо жет оз на чать ли бо дей ст ви тель но
укус, ли бо рас те ние ман д ра го ру. "Ис те че ние" и "го ряч ка" 	 бо лез ниii.

Бог Один го во рит в Ха ва ма ле (стих 141), что "сло во от сло ва 	
сло во рож да ло, а де ло от де ла 	 де ло рож да ло"; та ким об ра зом, в
пер вую оче редь Один упо ми на ет сло во, а уж по том 	 де ло. Но сло -
во мож но раз ло жить на от дель ные ру ни че с кие бук вы. Ру ны 	 это
ком по нен ты слов, они са ми об ра зу ют сло ва, и, бу ду чи зна ка ми бо -
же ст вен ных сил, сто ят так же и за де ла ми, за тво ре ни ем. Изо б рел
их Один, но ему по мо гал Фим буль тур (ве ли кан	турс, воз мож но,
сам ве щий Ми мир). От сю да пер вая за по ведь, дан ная в этой свя зи,
	 "бла го в мол ча нье" (Ха ва маль, 804):

80 Най дешь, что ис кал, спро сив ру ны,
От со вет чи ков (reginkunnom) ис хо дя щие,
Ко то рые со зда ли ви дя щие бо ги (ginn	regin),
А Фим буль тур ок ра сил: 
"Бла го в мол ча нье".
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О том, что та кое "От со вет чи ков ис хо дя щие", мы по го во рим
поз же, ког да речь пой дет о ру ни че с ких над пи сях, но сна ча ла на до
пред ста вить раз лич ные ру ни че с кие ал фа ви ты.

Стар ший Фу тарк
Точ но так же, как пер вые три бук вы ла тин ско го ал фа ви та (A, B,

C) да ли на зва ние аз бу ке (гре че с кое по ня тие "ал фа вит" то же вос хо -
дит к пер вым бук вам Аль фа и Бе та), так и ряд пер вых букв ал фа -
ви та ру ни че с ко го да ли ему на зва ние Фу тарк (f, u, th, a, r, k) или
Фу торх (f, u, th, o, r, k, h). Этим тер ми ном поль зо ва лись уже в эд -
ди че с кую эпо ху, по то му что го ди (жрец) Снор ри Стур лу сон пи сал
в Млад шей Эд де5: 

"Вот из всех сти хов пер вый, как пер вы ми бы ли ру -
ны язы ка из всех дру гих".

Ру ны язы ка 	 это ру ны, по сле до ва тель ность ко то рых мож но
про из не с ти, в от ли чие от рун, ко то рые не под да ют ся про из но ше нию
в том по ряд ке, как они на пи са ны. 

Са мый древ ний или об ще гер ман ский (то есть при су щий всем
гер ма но языч ным пле ме нам) ру ни че с кий ал фа вит со сто ит из 24 ру -
ни че с ких зна ков, раз де ля е мых на три груп пы по во семь рун. Эти
груп пы на зы ва ют ся "ат ты" (ættir, ед. чис ло: ætt), что оз на ча ет
"родa", хо тя пер во на чаль но это зна чи ло "вось ме ри цы" (гер ман ское
ahti	), по то му что в каж дой груп пе по во семь рун.

Ру ни че с кие зна ки это го ал фа ви та и их зву ча ние, то есть аз бу ка,
не об хо ди мая для про из но ше ния ру ни че с ких над пи сей, вы гля дят
сле ду ю щим об ра зом:

Тре тья ру на, обо зна ча ю щая звук "th", обыч но обо зна ча ет ся зна -
ком "þ" (þorn). Эта бук ва, по лу чив шая свою фор му от ру ны, и по -
ны не упо треб ля ет ся в Ис лан дии. Ее про из но сят, как ан г лий ское
"th" в сло ве "think". В древ не нор ди че с ком и древ не ан г лий ском есть
еще один знак для зву ка "th", про из но си мо го звон ко, как в ан г лий -
ском сло ве "father", а имен но "ð" (eð), од на ко в ру ни че с ких тек с тах
оба пе ре да ют ся од ним зна ком "þ".
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Ру на "ё", обо зна ча ю щая звук меж ду "e" и "i", ино гда пе ре да ет -
ся со че та ни ем зна ков "ei" или бук вой "i" с дву мя точ ка ми (i).

Ру на "ŋ" оз на ча ет звук "ng", ре же "ing". Ее знак пред став ля ет
со бой ли га ту ру букв "n" и "g"; ино гда обе бук вы про пи сы ва ют ся
раз дель но 	 "ng".

Ру на, обо зна чав шая звук "z", где	то по сле 500 г. н.э. пе ре ста ла
обо зна чать его, а ста ла упо треб лять ся как знак зву ка "R", при чем
поч ти ис клю чи тель но ко неч но го. Этот звук пе ре да ют на пись ме
боль шой бук вой "R", что бы не сме ши вать его с обыч ным "r", ко то -
ро му со от вет ст ву ет своя ру на.

Ру на "j" в пе ри од меж ду 600 и 800 гг. н.э. при ня ла в се ве ро гер -
ман ском аре а ле зна че ние зву ка "А", ко то рый так же при ня то пе ре -
да вать в ла ти ни це боль шой бук вой "А", что бы не бы ло пу та ни цы,
по то му что древ няя ру на "а" в ал фа ви те то же со хра ни лась.

В Ан г лии этот ру ни че с кий ал фа вит был рас ши рен сна ча ла до
29, а по том (в се вер ной Ан г лии) до 33 зна ков. До пол ни тель ные ру -
ны та ко вы:

В ни жней стро ке при во дят ся име на этих до пол ни тель ных рун,
вы ше 	 бук вы, при по мо щи ко то рых они транс кри би ру ют ся. Что бы
по ка зать, что в транс крип ции име ет ся в ви ду все го од на ру на, вхо -
дя щие в нее бук вы объ е ди ня ют ся чер той или ду гой, по ме ща е мой
над или под ни ми.

Ан г ло сак сон ские до пол ни тель ные ру ны ча с тью пред став ля ют
со бой про из вод ные от из ве ст ных, а ча с тью бин д ру ны (со еди не ние
двух рун); не ко то рые из них за вез ли к ан г ло сак сам нор ман ны, у ко -
то рых они вхо ди ли в со кра щен ный ал фа вит ви кин гов.

Млад ший Фу торх
На ря ду с боль шим или об ще гер ман ским ру ни че с ким ал фа ви том су -

ще ст ву ет еще со кра щен ный ал фа вит, со сто я щий все го из 16 рун. Этот
ал фа вит об ра зо вал ся в пе ри од око ло 650	800 г. н.э. из об ще гер ман ско -
го и упо треб лял ся в скан ди нав ских зем лях и в Се вер ной Гер ма нии.

Из об ще го ал фа ви та вы па ли зву ки g, w, ё, p, e, ŋ, d и o, по то му
что в се вер ных язы ках они зву ча ли ина че или во все от сут ст во ва ли.
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Из древ ней ру ны "а" поз же (око ло 1050 го да) по лу чи лись зву ки
"o" и "o" че рез про ме жу точ ную фор му "ao". Этот звук "ао", про ме -
жу точ ный меж ду "а" и "о", пе ре да ет ся в древ не нор ди че с ких тек с -
тах как "a", а в Шве ции он и се го дня от ме ча ет ся на пись ме осо бой
бук вой с ма лень ким "о" на вер ху (å). Древ няя ру на "а", та ким об ра -
зом, об ре тя гу с то ту про из но ше ния, по сте пен но пре вра ти лась в "о",
так что древ няя ру на "о" пе ре ста ла быть нуж ной. Од на ко бы ла еще
од на ру на "а", обо зна чав шая звук "а", ча с то ис поль зо вав ша я ся вза -
мен "е", для ко то рой уже име лась своя ру на. Из древ ней ру ны "j",
имя ко то рой бы ло "jar", по сле ут ра ты пер во го зву ка "j" по лу чи лась
ру на "ar", ко то рая и ста ла со от вет ст вен но обо зна чать звук "А".

Древ няя ру на "z" ста ла за ме нять звук "R", а по том, ког да две
ру ны "r" по ка за лись из ли ше ст вом, ей при да ли зна че ние "у".

От сут ст во вав шие зву ки на пись ме пе ре да ва лись по хо жи ми: "g"
как "k", "w" как "u" или "f", "p" как "b", но вая ру на "A" мог ла обо -
зна чать и звук "e", "ŋ" ча с то за ме ня лась на "nk", "d" на "þ" (th) и т.д.

Кро ме то го, са ми зна ки рун бы ли мо ди фи ци ро ва ны та ким об ра зом,
что в каж дой ос та лась лишь од на глав ная па лоч ка, един ст вен ная вер ти -
каль ная ли ния. Бла го да ря это му ру ны в над пи сях лег че бы ло раз ли -
чать; кро ме то го, мож но бы ло со зда вать ли га ту ры (samstafsruner).

Млад ший ру ни че с кий ал фа вит до шел до нас в сле ду ю щем ви де:

В над пи сях пе ри о да око ло 600	800 г. н.э. ис поль зу ет ся боль шое
"А", а для зву ка "о" 	 ма лое "а", хо тя окон ча тель но обо зна чать звук
"о" оно ста ло лишь поз же. В по зд ней ших над пи сях ру на "у" ис поль -
зу ет ся вме с то ру ны "R". 

В этом ал фа ви те то же со хра ня ет ся де ле ние букв на три груп пы,
и на зы ва ют ся они по	преж не му "ат та ми" (ættir, вось ме ри цы), хо тя
в каж дом ат те со дер жит ся уже не во семь букв. Со хра ни лись на зва -
ния ат тов XVII ве ка: 

Frrys ætt    Hagals ætt    Tys ætt

Frryr 	 это гер ман ский бог Ин гви	Фрейр, ру на ко то ро го (обо -
зна чав шая звук ŋ) пер во на чаль но на хо ди лась в по след нем ат те,
преж де чем на се ве ре от нее из ба ви лись. В гла ве 7 я вер нусь к древ -
ней шим на зва ни ям ат тов:
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Вось ме ри ца Во да на Вось ме ри ца До на ра Вось ме ри ца Ти у са

Поз же, уже во вре ме на хри с ти ан ст ва, млад ший ал фа вит то же
был не множ ко рас ши рен. Воз мож но, срав не ние чис ла рун с ко ли че -
ст вом но во вве ден но го ла тин ско го ал фа ви та вы зва ло же ла ние под -
вер стать их друг к дру гу. Од на ко древ них рун, вы пав ших из фу тар -
ка, уже не по мни ли, по это му при ду ма ли но вые, в ча ст но с ти, "с точ -
ка ми" (strungnar rùnir), на по до бие то го, как в ше с том ве ке на ча ли
ста вить точ ки в бук вах ев рей ско го ал фа ви та. Эти но вые ру ны бы ли
со бра ны в от дель ный атт, "pars ætt" (от bara = ре бе нок или pard =
часть). Вот эти ру ны:

"p" 	 это "b" с точ кой (strungin), "e" 	 "i" с точ кой, "d" 	 "t" с
точ кой, "g" 	 "k" с точ кой, "v" 	 "f" с точ кой, "o" 	 про из вод ное от
ру ны "o",  "z" 	 это пе ре вер ну тая "t", "y" 	 мо ди фи ци ро ван ная "u"
или "yr", а "ng" пред став ля ет со бой по ло вин ку "n".

Это упо доб ле ние за шло так да ле ко, что ру ны ста ли вы ст ра и вать
по по ряд ку букв ла тин ско го ал фа ви та, о чем сви де тель ст ву ет аз буч -
ный ка мень из Эс тер ма ри (рис. 1). На нем на пи са но:
"abþefghiklmnorRstu". Вме с то "i" с точ кой в над пи си "i" пе ре черк ну -
та (= "e"). 

В рай о не Хель син г ланн это уп ро ще ние за шло так да ле ко, что от
вер ти каль ных па ло чек в ру нах во об ще от ка за лись. Так воз ник ли
бес па лоч ные "гель синг ские ру ны":
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Рис. 1. 
Аз буч ный ка мень из Эс тер ма ри, Согн, Борн хольм. На этом не боль -
шом ку с ке пе с ча ни ка (на ри сун ке он изо б ра жен при мер но в по ло ви ну
на ту раль ной ве ли чи ны) вы ре за ны 18 или 19 рун в по ряд ке ла тин ско го
ал фа ви та.

Они от но сят ся к XI ве ку, то есть уже к хри с ти ан ской эпо хе.

Пе ре да ча над пи сей
При пе ре да че ру ни че с ких над пи сей в этой кни ге со блю да ют ся

сле ду ю щие пра ви ла:

( ) Ру ны в круг лых скоб ках оз на ча ют до пол ни тель ные зву ки, ко -
то рые хо тя и про из но сят ся, од на ко на пись ме не от ме ча ют ся.

[ ] Ру ны в ква д рат ных скоб ках по вреж де ны в ори ги на ле, и их
про чте ние не мо жет счи тать ся до сто вер ным.

. Од на или не сколь ко то чек за ме ня ют от сут ст ву ю щие или не -
рас по знан ные ру ни че с кие зна ки.

: Раз де ле ние слов встре ча ет ся в ру ни че с ких над пи сях ред ко,
од на ко здесь ис поль зу ет ся для об лег че ния чте ния. Лишь в
по зд ней ших ру ни че с ких над пи сях при ме ня лись раз де ли тель -
ные знач ки, на при мер, : или х или . (верх няя точ ка).
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? Во про си тель ный знак в над пи си оз на ча ет не из ве ст ный сим вол.
	 Чер точ ка или ду га, объ е ди ня ю щая не сколь ко букв, оз на ча ет

бин д ру ну, ли га ту ру или со еди не ние не сколь ких рун в один знак.
А Боль шие бук вы пе ред над пи сью (A, B, C...) обо зна ча ют

стра ни цы па мят ни ка; ес ли это ка мень, то со от вет ст вен но пе -
ред нюю и зад нюю, верх нюю и ни жнюю сто ро ны и т.д. Ци ф -
ра ми обо зна ча ют ся от дель ные стро ки.

| Вер ти каль ная чер та ука зы ва ет ко нец стро ки, ес ли стро ки не
обо зна че ны ци ф ра ми.

|| Две вер ти каль ные чер ты обо зна ча ют пе ре ход к обо рот ной
сто ро не па мят ни ка (вме с то за глав ных букв в крат ких тек с -
тах).Кро ме это го, вез де, где воз мож но, ука зы ва ет ся об щее
ко ли че ст во рун в над пи си.

В древ не ан г лий ских ру ни че с ких над пи сях ис поль зу ет ся "o" в ка -
че ст ве ру ны "a", "ое" или "ö" вме с то "o", "x" вме с то "z" или ру ны
"R", а ино гда и "c" вме с то ру ны "k". В над пи сях млад ше го ал фа ви -
та ино гда ис поль зу ет ся ру на "æ" вме с то "А". В по зд ней ших над пи -
сях зву ки, от сут ст ву ю щие в ал фа вит ном ря ду (на при мер, "p"), от -
ме ча ют ся ру на ми с точ ка ми.

При чте нии ру ни че с ких над пи сей сле ду ет по мнить, что на прав -
ле ние пись ма, а, сле до ва тель но, и чте ния, мо жет ме нять ся. Есть
над пи си, на пи сан ные при выч но для нас, сле ва на пра во, но есть и
спра ва на ле во или по пе ре мен но ("бу с т ро фе до ном"), а так же свер ху
вниз, сни зу вверх или в обо их ва ри ан тах.

Ру ны h, n, s, j, ё встре ча ют ся как в обыч ном, так и в зер каль ном
на пи са нии (на вы во рот), ру ны же f, u, þ, a, r, k, w, p, b, l вы во ра чи -
ва ют ся толь ко в тех слу ча ях, ког да ме ня ет на прав ле ние вся над пись.

В ни же сле ду ю щей таб ли це ввер ху при ве де ны зву ки стар ше го,
вни зу млад ше го фу тар ка. В про ме жут ке ука за но про из но ше ние пе -
ре ход но го пе ри о да. От сю да вид но, ка кие ру ны обо их ря дов со от -
вет ст ву ют друг дру гу. Это важ но, по то му что ма ги че с кое зна че ние
со от вет ст ву ю щих рун оди на ко во.

(Ру на "R" хо тя и пе ре ня ла знак от ру ны "z", од на ко впос лед ст -
вии при об ре ла зву ча ние и имя древ ней ру ны "ё", став, та ким об ра -
зом, ру ной "у").
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В таб ли це 1 на сле ду ю щей стра ни це по ка за но, в ка кие пе ри о ды
встре ча лись раз лич ные фор мы рун. При этом древ ние фор мы то же
со хра ня лись. Та ким об ра зом, ус та но вить воз раст той или иной над -
пи си бы ва ет обыч но до воль но лег ко.

Па да ю щие ру ны
Ес ли в над пи сях от дель ные ру ни че с кие зна ки ле жат на бо ку или

сто ят на го ло ве, то их на зы ва ют "па да ю щи ми ру на ми". Эти па да ю -
щие ру ны встре ча ют ся ред ко; им при пи сы ва ет ся осо бое ма ги че с кое
зна че ние. 

Ес ли, к при ме ру, па да ю щей ока жет ся млад шая ру на "m" (maðr,
че ло век), то она сов па дет с млад шей ру ной "R" и бу дет на зы вать ся
"stuppmaðr" 	 "упав ший че ло век". Тог да она мо жет оз на чать, на при -
мер, за щи ту от вра га.

Ок ра ши ва ние рун
Что бы при дать ру нам ма ги че с кую си лу, их ок ра ши ва ют кро вью.

Сви де тель ст ва это му, име ю щи е ся в ли те ра ту ре, бу дут при ве де ны в
сле ду ю щих гла вах. Впро чем, в эпо ху ви кин гов, ког да со став ля ли
длин ные над пи си	лен ты, со хра нив ши е ся на кам нях, вме с то кро ви
при ме ня ли крас ную кра с ку. В ка че ст ве кра си те ля мож но ис поль зо -
вать ох ру, су рик (крас ный сви нец) или сок кор ня кра па (др.	норв.
maþra, рас те ние Rubia tinctorum). Раз во дят кра с ку на оли фе из
льня но го се ме ни. При ме ня ет ся так же крас но зем на ка ком	ли бо жи -
ро со дер жа щем рас тво ре (жир ное мо ло ко).
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Таб ли ца 1. 
Ис то ри че с кое раз ви тие от дель ных форм рун. По ка за ны при мер ные
вре мен ные рам ки по яв ле ния оп ре де лен ных рун, по мо га ю щие да ти ро -
вать ру ни че с кие над пи си.

Фу тарк в над пи сях
При во ди мый ни же спи сок над пи сей, со дер жа щих весь фу тарк

це ли ком или его ча с ти, сви де тель ст ву ет о том, ка ков дол жен быть
по ря док рун. Со вер шен но оче вид но, что эти над пи си слу жи ли ма -
ги че с ким це лям. Осо бен но яв но это за мет но, ког да ру ны 	 вме с те с
дру ги ми ма ги че с ки ми зна ка ми 	 ока зы ва ют ся скры ты ми, или ког да
над пись сде ла на на обе ре ге (брак те а те).
l Ка мен ная пли та из Кюль ве ра, Гот ланд, око ло 350	400 г. н.э.

(рис. 2): "fuþarkgwhnijpёzstbemlŋdo? sueus" (= 30).
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Знак де ре ва име ет сле ва шесть, спра ва во семь ве ток; это трак -
ту ет ся как ука за ние на ше с тую ру ну с кон ца, то есть "е", и вось -
мую с на ча ла 	 "w". Обе эти ру ны оз на ча ют "конь" и "ра дость",
про став лен ное в цен т ре сло во "sueus" оз на ча ет "eus", то есть ло -
шадь; еще на кам не изо б ра же на ло ша ди ная го ло ва. Ве ро ят но,
это тот конь, на ко то ром умер шие от прав ля ют ся в Вал гал лу; ру -
на "w" обо зна ча ет так же бо га Оди на. Знак де ре ва (скры тая ру -
на) сим во ли зи ру ет ми ро вое дре во в цар ст ве бо гов. Ру ны "ё" и
"р" в над пи си пе ре став ле ны.

Рис. 2. 
Ка мен ная пли та из Кюль ве ра, Гот ланд

l Ме да ль он из Акин ку ма на се ве ре Бу да пе ш та, Вен г рия, ок. 530
г. н.э.: "fuþarkgw || jlain : kŋia" (= 17). 
Здесь на од ной сто ро не по ме ще но толь ко на ча ло ру ни че с ко го
ря да, а на дру гой 	 не про чи тан ные ру ны.

l Брак те ат (ма ги че с кий обе рег) № 22
из Вад сте ны, вос ток Гот лан да, Шве -
ция, и от ме чен ный тем же штам пом
брак те ат из Мо та лы, вос ток Гот лан -
да, Шве ция, пер вая по ло ви на VI в
(рис. 3): "luwatuwa : fuþarkgw :
hnijёbRs : tbemlŋod" (= 32).
Здесь мы ви дим раз де ле ние на три
ат та и од но за кли на ние, при зы ва ю -
щее ми лость бо гов. Пер вую ру ну
чи та ют и как "t", ру на "d" в кон це
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скры та, вме с то ру ны "p" сто ит "b". Ма ги че с кая сум ма (см. гла -
ву 13) да ет 366, чис ло дней ви со кос но го го да.

l За стеж ка из Шар нея, Бур гун дия, ок. 550 г. н.э. (рис. 4):
"fuþarkgwhnijёpRstbem : id | dan : liano : ёia | kr" (= 35) "Фу тарк.
Пусть Ли а но най дет Ид ду". Оче вид но, эту за стеж ку Ид да по -
да ри ла Ли а но, за ря див лю бов ной ма ги ей.

l Брак те ат из Грум па на, за пад Гот лан да, ок. 550 г. н.э.:
"fuþarkgw hnijёp[Rs] tbemlŋod" (= 24)

l Брак те ат из Линн ке ра, Да ния, и с та ким же штам пом брак те ат
из Оу эр	Хорн бе ка 3, Да ния, вто рая по ло ви на VI в.: 
"fuþarkgwhni.ё.R.ts.lŋ.." (= 23)
"..þ.rkgwhni.ё.R.ts.lŋ.." (= 23)

l За стеж ка из Бойх те, Ни жняя Сак со ния, вто рая по ло ви на VI в.:
"fuþarRj | buirso | d" (= 14)
На ря ду с на ча лом фу тар ка здесь мы ви дим так же имя Бу ир со и
ру ну дня.

l Брак те ат № 68 из Ско не, Да ния: "fuþi"
l Ко рот кий меч ("сакс") из Тем зы, Ан г лия, ок. 850 г. (рис. 5):

"fuþarkgwhnijёpRstbeŋdlmo akæyr ea beagna?"

В этой над пи си древ не ан г лий ски ми ру на ми на ря ду с фу тар ком
мы на хо дим так же древ не ан г лий ские до пол ни тель ные ру ны и имя
ме ча: "Бе аг нат". Ору жию ча с то при сва и ва лось имя, что бы свя зать
его с ка кой	ли бо сущ но с тью и за ря дить меч оп ре де лен ной си лой.
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Млад ший Фу тарк в над пи сях

l Ка мень из Гёр ле ва, Зе лан дия, Да ния, IX в.:
A1 "þiauþui : risþi : stin : þonsi : aft : uþinkaur :

2 fuþorkhniastbmlR : n iut ual kums
B1 þmkiiissstttiiilll iak sata runa rit

2 kuni armutR krub......" (= 111)
"Тьюд ви вы ре зал ка мень сей по Один ка ру.

Фу торх. По кой ся же в мо ги ле! Дис тель, ми с тель,
ки с те (за кли на ние от зла, см. с. 359 и да лее).
Став лю ру ны вер но. Гун не и Ар мунд".
l Ка мень из Ченг ви де, Гот ланд, Шве ция,

700	800 г. н.э.:
"Fuþorkhn... | ...fuþr... | ...raisti stain in aft iurulf
bruþur sin: sikui fir tuankisifil"
"Фу торх. ...по ста вил ка мень сей по Йо руль фу,

бра ту сво е му. Убит в пу ти по ви не ро ди чей". На
кам не вни зу изо б ра жен ко рабль мерт вых, на вер ху
сам усоп ший на Слейп ни ре, ко не Оди на, со про -
вож да е мый валь ки ри я ми в Вал гал лу. Не ко то рые
ви дят во всад ни ке са мо го Оди на на Слейп ни ре.
(Изо б ра же ние это го кам ня есть в мо ей кни ге
"Язы че с кая ре ли гия при ро ды").
l Ка мень из Трот та гор де на, Смо ланд, Шве ция:

A "fuþorkhf
B þorkhf" (= 14)
На ря ду с на ча лом фу тар ка здесь мы ви дим
еще один фу тарк, без пер вых двух рун.

l Ре б ро ки та из Хай та бю, Шлез виг, Х в.:
"fuþorkhni??" (= 11)
Две не из ве ст ные ру ны мо гут быть пе ре вер ну -
той "b" или "r", ря дом изо гну тая "i".

l Ве ре те но из Кэл ле хуль та, Смо ланд, Шве ция:
"fuþorkhml" (= 9)

l Ос ко лок ча ши из Хай та бю, X	XI в.:
"fuþ"(= 3)

l Кость из Лен ны, Сё дер ман ланн, Шве ция:
"iastmlR" (= 7)
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Рис. 5. 
Древ  не  ан  г  лий  -
ская ру ни че с кая
над пись на ме че
из Тем зы



Здесь на ча ло фу тар ка от сут ст ву ет

l Ку сок де ре ва из Трон хей ма, Нор ве гия:
"fuþorkhniastbml" (= 15)

l Де ре вяш ка для на ма ты ва ния ры бо ло вец кой сна с ти из Санд не са,
Грен лан дия:
A "fuþorkh[nia]iiiii"
B "fi" (= 17)
Пять рун "i" оз на ча ют "лед", ру ны "fi" мож но до пол нить до
"fisk" (ры ба). Воз мож но, пе ред на ми ос та ток ма ги че с кой фор -
му лы на уда чу в рыб ной лов ле (на де ре вяш ке для сна с тей).

l Над пись на кам не по гре баль но го кур га на в Мэ шау, Орк ней ские
о	ва, XII в. (см. ри су нок):
"fuþorkhniastbynu" (= 16)
По след ние три ру ны мо гут оз на чать обыч но рас по ла га е мые

здесь ру ны "mly", ко то рые по том бы ли по вреж де ны или за ме не ны.

l Ка мень сте ны церк ви в Ос т ру пе, Ют лан дия, ок. 1200 г. н.э.:
"fuþorkhniastb" (= 13)

l Раз лич ные ме с та в церк ви Лье, Гот ланд, Шве ция:
A "fuþork....stb... || fuþ.rkhnia"
B "fuþork hnias tblm... || fuþork hni.s"

l Ка мень в церк ви Мен сте да, Ют лан дия, ок. 1200 н.э.:
"fuþorkhniastbmly || [m]yfuþorkhniastb[l]"

l Сте на церк ви в Эф ра	Ул ле рид, Шве ция:
"fuþorkhniastblmR" (= 16)

l Ка мень из Ул ль стем ма, Уп планд, Шве ция:
"fuþorkhnias" (= 11)

l Цер ков ный ко ло кол из Аг гер ху са, Нор ве гия:
"fuþorkhniastbmlRos+bkfuþoorkhfu" (= 30)

l Ку бок из Тэм ме ру па, Зе лан дия, Да ния, 1227 г. н.э.:
"fuþorkhniastbmled yo ng æ oe 1227" (= 21)

l Цер ков ная ку пель (кре с тиль ни ца) из Бор се, Зе лан дия, под ла -
тин ской над пи сью (см. ри су нок):
"fuþorkhniastblmy ???" (= 19)
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Этот млад ший, ше ст над ца тиз нач ный ру ни че с кий ал фа вит со -
дер жит три до пол ни тель ных зна ка: arlaug, tvimaþr и bælgþorn, до -
пол ня ю щие его до 19 	 "зо ло то го чис ла", ле жа ще го в ос но ве ка лен -
да ря (см. об этом в гла ве 10).
l Ку со чек де ре ва с "Не мец ко го мос та", Бер ген, Нор ве гия,

XIII	XIV в.: "ost:min:kis:mik fuþorkhniastbmly" (= 28)
"Лю би мая моя, це луй ме ня. Фу торх." Оче вид но, что здесь об -

ра ще ние к си лам рун так же слу жит це лям лю бов ной ма гии.

Даль ней шие над пи си Млад шим Фу тар ком:
l пор тал над вхо дом в со бор в Ве с те ро се, Шве ция;
l ка мень из Ха ла хуль та, Бле кин ге, Шве ция;
l па перть церк ви в Ер по се, за пад Гот лан да, Шве ция;
l цер ков ный ко ло кол в Эль га ро се, за пад Гот лан да, Шве ция;
l цер ков ный ко ло кол в Се гер ста де, за пад Гот лан да, Шве ция;
l ко с ти и де ре вяш ки в Альт штад те, Шлез виг (здесь най де ны на -

ча ло и от дель ные ча с ти фу тар ка);
l ку соч ки де ре ва с "Не мец ко го мос та", Бер ген, Нор ве гия,

XIII	XIV в. (най де но око ло 50 ру ни че с ких над пи сей);
l а так же раз лич ные ка лен да ри (см. гл. 10).

По ми мо це лых ал фа ви тов или их ча с тей най де ны так же сво е го
ро да со кра ще ния, на при мер, на брак те а те из Фак се, Зе лан дия, Да -
ния (стар ший фу тарк): "foslau" (= 6).

Здесь изо б ра же ны пер вая ру на "f" и по след няя "o", сим во ли зи -
ру ю щие, та ким об ра зом, весь фу тарк, плюс из ве ст ное за кли на ние
"alu", в ко то ром к то му же пе ре став ле ны бук вы, что бы его скрыть
(см. об этом в гл. 15).

Цер ковь не толь ко пе ре ня ла эту ве ру в ма ги че с кую си лу зна ков,
о чем сви де тель ст ву ют ру ни че с кие над пи си в церк вях ев ро пей ско го
се ве ра, но и пе ре нес ла ее на гре че с кий ал фа вит 	 не да ром Хри с та
на зы ва ют "Аль фа и Оме га" (пер вая и по след няя бук вы гре че с ко го
ал фа ви та).
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Бин д ру ны
Бин д ру ны, по	древ не нор ди че с ки "bundnar runir" ("свя зан ные

ру ны"), 	 это ру ны, со при ка са ю щи е ся друг с дру гом и при вя зан -
ные, так ска зать, к од ной вер ти каль ной па лоч ке. Они ча с то встре -
ча ют ся в стар шем фу тар ке, осо бен но ес ли это зна ки, ос но ван ные на
вер ти каль ных ли ни ях. Бин д ру ны ис поль зо ва лись ра ди эко но мии
ме с та, или же по ма ги че с ким при чи нам, что бы в над пи си бы ло оп -
ре де лен ное чис ло рун; по то му что две ру ны, свя зан ные в од ну бин -
д ру ну, счи та лись од ним зна ком. Еще они слу жи ли со кра ще ни я ми
оп ре де лен ных слов и фор мул, на при мер: udr = Woge, вол на; az =
aus, на ру жу, вон; ga = Gabe	Ase, бо ги	да ри те ли; ha = Heil, спа се -
ние; er = der, das, оп ре де лен ный ар тикль или от но си тель ное ме с то -
име ние; ek = ich, я; em = ek em, аз есмь; mu = mun, же ла ние, вож -
де ле ние; hl = hleinir, за щи та, и т.д. Яс но, что дать точ ную рас ши ф -
ров ку та ких со кра ще ний не пред став ля ет ся воз мож ным. 

Вот не сколь ко при ме ров бин д рун стар ше го фу тар ка:

При пе ре да че бин д рун ла тин ским шриф том ис поль зу ет ся дуж ка
или чер точ ка над (или под) бук ва ми, и они счи та ют ся од ной ру ной.

Не ко то рые из этих рун (на при мер, az, ka, na) мож но уже счи -
тать "од но но ги ми".

Од но но гие ру ны
Од но но гие ру ны, по	скан ди нав ски "samstafsrunir" (букв. "ру ны

од ной па лоч ки"), 	 это ру ны, ос но ван ные на од ной вер ти каль ной ли -
нии или на ни зан ные на од ну глав ную вер ти каль ную чер ту. Та кие ру -
ны осо бен но ча с то встре ча ют ся в млад шем фу тар ке. В про цес се его
об ра зо ва ния из стар ше го фу тар ка мно гие зна ки уп ро с ти лись, так что
прак ти че с ки все ру ны ока за лись ос но ван ны ми на вер ти каль ной чер -
те, на од ной па лоч ке. Это ста нет оче вид ным, ес ли срав нить ста рое и
но вое на пи са ние рун "k", "h", "j" и "m": из c по лу чи лась , пре -
вра ти лась в , j превратилась в N, и из 
превратилась в . Та кие ру ны лег че от ли чать в над пи сях од ну от
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