
Рыба плывущая... 
Птица поющая... 
Он погиб коварной смертью. 

Многие камни, помимо надписи, несут еще и рельефные изображения, 
представляющие, как правило, богов и героев. Так, на памятном камне с ос
трова Готланд (VIII в. н.э.) изображены Один, въезжающий на прекрасном 
восьминогом коне Слейпнире в свои владения — Вальхаллу, чертог пав
ших воинов, и встречающая его валькирия, крылатая «дева боя». 

Кроме камней с письменами, земля и частные и университетские 
коллекции сохранили для нас и другие памятники рунической магии. 
Это, например, надписи на оружии, содержащие имя его владельца 
или имя самого меча или наконечника копья. Одной из древнейших 
таких находок считаются наконечники копий из Бреста (бывш. 
СССР), время изготовления которых определяется как начало I тысяче
летия. 

Классические алфавитные руны Футарка сочетаются на их поверхности 
с неалфавитными руническими знаками, такими, как трех- и чегырехвет-
вевая свастика, круг с точкой в центре и т.д. Любопытен и металлический 
наконечник ножен меча из Шлезвига, выполненный в виде стилизованно
го черепа На каждую из его сторон нанесено по надписи, значение кото
рых до сих пор достоверно не известно. Предполагается лишь, что слова 
эти являются именами двух людей, так как они близки к двум родовым 
германским именам. Но почему эти имена нанесены на ножны меча? Что 
это — свидетельство боевой дружбы, дарственная надпись или что-то 
иное? 

Огромную информацию несут и рунические надписи на древних 
ювелирных изделиях. Добрая их половина содержит заклинания или 
магические слова и сочетания рун; некоторые повествуют об авторе или 
о владельце данного предмета. Классическим примером является, несо
мненно, золотой рог из Галлехуса По его краю идут замечательное по 
исполнению и не до конца еще понятое мифологическое изображение 
и руническая надпись: «Я, Хлевагаст из рода Холтиев, рог сотворил». 
В качестве примера посвятительной рунической надписи можно приве
сти руны, начертанные на одной из древних фибул (фибула — своего ро
да застежка, скрепляющая ворот плаща): «Босо резал руны — тебе, Дал-
лина, он дал (фибулу. — А. П.)». 

Любопытно, что среди мастеров рунической магии были не только 
мужчины. Так, в 1979 году в Германии была обнаружена руническая 
надпись, перевод которой следующий: «Блитгунд руны начертала». 


