
По Жунковичу, этот же корень содержит глагол рути — «резать» и су
ществительное руна, означающее «прорез», «борозда», ...РЕЗА Не этими 
ли резами чьтеху и гатааху древние славяне? 

Основа r u n / r a n со значением «резать», «ранить» была известна 
и древним германцам, и удивительно, почему на этот факт не обращают 
внимание исследователи! Так:, знаменитый наконечник копья из Дам-
сдорфа, датируемый первой половиной I тысячелетия, несет руническую 
надпись RANJA, переводимую как «Пронзающий», «Наносящий ране
ния», «Ранящий». 

Вероятно, термин руна происходит все же от древнейшей славяно
североевропейской основы со значением «резать» (что выглядит естест
венным), в то время как появление европейских слов того же корня, 
но уже носящих значение «тайна», «говорить в тишине», — вторично 
и связано с магическим применением древних резаных знаков. Древ
них рун. 

* * * 

Первые доводы в пользу существования славянского рунического 
письма были выдвинуты еще в начале—середине прошлого столетия; 
некоторые из приводимых тогда свидетельств ныне отнесены к глаго
лице, а не к «рунице», некоторые оказались просто несостоятельны
ми, но ряд доводов сохраняет силу до сих пор. Так, невозможно спо
рить со свидетельством Титмара, который, описывая славянский храм 
Ретры, указывает на тот факт, что на идолах храма были надписи, вы
полненные «особыми», негерманскими рунами. Было бы совершенно 
абсурдно предполагать, что Титмар, будучи человеком образованным, 
мог не узнать стандартные младшие скандинавские руны, если бы име
на богов на идолах были начертаны ими. Массуди, описывая один из 
славянских храмов, упоминает некие высеченные на камнях знаки. 
Ибн Фодлан, говоря о славянах конца I тысячелетия, указывает на суще
ствование у них намогильных надписей на столбах. Ибн Эль Недим го
ворит о существовании славянского докириллического письма и даже 
приводит в своем трактате рисунок одной надписи, вырезанной на ку
сочке дерева (знаменитая Недимовская надпись). В чешской песне 
«Суд Любуши», сохранившейся в списке IX века, упоминаются дески 
правдодатне — законы, записанные на деревянных досках некими 
письменами. 


