
ников, число которых достаточно велико28. 
Как и руны скандинавских и континентальных германцев, славянские 

руны восходят, судя по всему, к североиталийским (альпийским) алфави
там. Известно несколько основных вариантов альпийской письменности, 
которой владели, помимо северных этрусков, жившие по соседству сла
вянские и кельтские племена Вопрос о том, какими именно путями ита
лийское письмо было принесено в поздние славянские регионы, остается 
на данный момент открытым, равно как и вопрос о взаимовлиянии сла
вянской и германской руники. 

* * * 

Необходимо отметить, что руническую культуру следует понимать го
раздо шире, чем элементарные навыки письменности, — это целый куль
турный пласт, охватывающий и мифологию, и религию, и определенные 
аспекты магического искусства. Уже в Этрурии и Венеции (землях этру
сков и венедов) к алфавиту относились как к объекту, имеющему боже
ственное происхождение и могущему оказывать магическое воздействие 
Об этом свидетельствуют, например, находки в этрусских погребениях 
табличек с перечислением алфавитных знаков. Это простейший вид ру
нической магии, распространенный и на Северо-Западе Европы. 

Таким образом, говоря о древнеславянской рунической письменнос
ти, нельзя не затронуть вопрос о существовании древнеславянской руни
ческой культуры в целом. Владели этой культурой славяне языческих вре
мен; сохранилась она, судя по всему, и в эпоху «двоеверия» (одновремен
ного существования на Руси христианства и язычества — X—XVI века). 
Прекрасный тому пример — широчайшее использование славянами ру
ны Фрейра Ингуз, описанное нами в главе третьей. 

Другой пример — одно из замечательных вятичских височных колец 
XII века (рис. 5.47). На его лопастях выгравированы знаки — это еще од
на руна Третьи от краев лопасти несут изображение руны Альгиз, а цен
тральная лопасть — сдвоенное изображение той же руны. 

Как и руна Фрейра, руна Альгиз впервые появилась в составе Футарка; 
без изменений просуществовала она около тысячелетия и вошла во все 
рунические алфавиты, кроме поздних шведско-норвежских, в магичес-

Подробнее см.: А. В. Платов. Памятники рунического искусства славян//Мифы и 
магия индоевропейцев, вып. 6,1997. 


