
щением в Мидгарде был Один земной. Сравните слова «...в жертву се
бе же...» и слова Христа: «Я и Отец — одно» (Иоанн 10:30), и все ста
нет Я С Н О 3 7 . 

Вернемся от теологии к делам Мидгарда. Итак, жертвоприношение 
Одина принесло руны в мир явленный, в Мидгард. Один воспринял это 
знание и передал его своим соплеменникам — асам. 

Как рассказывает Снорри, «Одину и его жене было пророчество, 
и оно открыло ему, что его имя превознесут в северной части света 
и будут чтить превыше имен всех конунгов. Поэтому он вознамерился 
отправиться в путь». На рубеже новой эры под предводительством 
Одина асы совершили переход прежнего места обитания на далекий 
европейский Север, куда они принесли свою культуру и свою религию. 
Именно к этому времени — началу новой эры — относится появление 
в Северной Европе искусства использования рунических знаков и воз
никновение классического общегерманского рунического строя — 
Футарка. 

Впрочем, я вовсе не хочу сказать, что асы принесли знание рун с собой. 
Футарк был создан именно в Скандинавии, хотя истоки его лежат в со
вершенно других странах. 

В научных кругах вопрос о происхождении Футарка до сих пор 
остается открытым, хотя большинство специалистов склоняются 
к одному, отвечающему, на мой взгляд, истине, мнению. Существу
ют алфавиты, знаки которых очень близки к знакам Футарка, — это 
алфавиты древнего населения североиталийских земель. Рис. 2.29 
и 2.30 представляют этрусские предметы, надписи на которых сдела
ны знаками североиталийских алфавитов. Сходство с Футарком бро
сается в глаза, хотя, разумеется, это всего лишь пример, а не доказа
тельство. Но проведенный специалистами анализ алфавитов и их раз
вития действительно подтверждает такую версию о происхождении 
Футарка. 

Вполне естественно задаться теперь вопросом: если рунические знаки 
имеют такое происхождение, то что же получил Один, совершив свое 
жертвоприношение? Ответ прост. Несомненно, Один знал эти знаки и до 
своего девятидневного висения на дереве. Откровение же принесло ему 
знание рун как знаков сакральных, так узнал он их силу и научился ее ис
пользовать — так родилось руническое искусство. Искусство видеть Дре
во Рун. 

Закон архетипов — Один земной был воплощением тою же архетипа, что и 
Один небесный. 


