
створке — знак воды и неясный по своему смыслу знак из двух крестов. 
На календаре IV века такой знаіс означал июнь месяц, разгар солнца»34. 
Но при обращении к руническому искусству смысл знака становится 
очевиден: это положенная набок руна Ингуз. Перед нами знак плодоро
дия, вряд ли называвшийся когда-либо «руной», но совпадающий тем не 
менее с основным символом плодородия скандинавов. 

Любопытно, что здесь исследование пересекается с мифологией. Сла
вянское язычество, как известно, связывает плодородные силы природы 
с Даждьбогом, во многом подобным Аполлону и Фрейру. Связь руны Ин
гуз с германским и славянским богами плодородия дополняет это подо
бие и позволяет заключить, что Даждьбог и Фрейр — разные имена одно
го бога Согласно славянской мифологии, Даждьбог — прародитель славян 
(«дажьбожьи внуки» — так называет автор «Слова о полку Игореве» руси
чей). И скандинавская традиция недвусмысленно говорит о том, что 
Фрейр — ван, т.е. славянин. 

Далее необходимо вспомнить русские «крины» XII—XIII веков — ожере
лья с весьма своеобразными подвесками. Рассмотреть в этих подвесках связь 
с руной Ингуз не таіс просто, поскольку изображение ее здесь значительно 
изменено и стилизовано под элемент растительного орнамента И все же, ес
ли приглядеться, можно заметить, что это все та же руна, положенная набок 
и сильно растянутая по вертикали. Женщина, носившая такое ожерелье, 
могла считать себя защищенной от ллногих напастей 

Интересно обратить внимание на кириллическую букву Ж, отсутствую
щую в греческом алфавите — прототипе основной части кириллицы. Имя 
этой буквы — Живете, от Жизнь. Русские растительные орнаменты, сим
волизирующие плодородие и жизненные силы Природы, повторяют (рав
но как и форма крин) начертание этой буквы. После всего сказанного не
сложно заметить, что руна Ингуз и буква Жизнь представляют собой мо
дификации одного и того же древнего символа плодородия. Можно указать 
и общий для обоих знаков индоевропейский прототип — это один из древ
нейших ллагических знаков, называелшй археологами «ромб с крючками». 

Приведу еще один пример. Все знаки группы «ромб с крючками» 
почти изоморфные, связаны с Даждьбогом (Фрейром). Какого магиче
ского воздействия мы можем ожидать от них? Разумеется, направлен
ного на стимуляцию плодородия в любых его проявлениях. В таком слу
чае с действием этих знаков должна быть связана активизация ви
тальных энергий — энергий Живота, нижнего энергетического цен-

3 4 Б. А. Рыбаков. Язычество древней Руси. М., 1987. 


