
последних десятилетий. Так, исландскими фольклористами XIX века запи
сано множество интереснейших примеров применения народной магии, 
в том числе рунической. Б этих записях можно найти как отдельные вя
заные (см. далее) руны, предназначенные для конкретных целей, так и це
лые рунические картинки, имеющие магическое назначение. 

* * * 
Необходимо сказать несколько слов об общепринятых знаках, употреб

ляемых при записи фонетики рун. Знак «th» читается так же, как «th» в ан
глийском слове thing, а знак «d» — как «th» в слове this. Знаку «Ъ» отвеча
ет весь спектр звуков между «Ъ» и «ѵ», но чаще руна, обозначаемая таким 
знаком, звучит, как «Ъ» лишь с небольшим сдвигом в сторону «ѵ». Знак «ng» 
означает звук, обычный для «инговых» окончаний английский слов, напри
мер, в слове thing, т.е. произносится не как два звука «п» и «g», а как еди
ный носовой звук. «R» означает вовсе не русский звук «р», а звук, подобный 
произношению «s» в английском слове is, ближе к русскому «з». Знаки «а» 
и «А» соответствуют разным рунам, несущим звук «а», знак «е» — диф
тонгу «ej» или «еі» с кратким «і». 

Манускрипты и имена 

Б VIII веке в Британии, а чуть позже и в Скандинавии появились пер
вые рукописи, содержащие списки рунических знаков с их латинскими 
фонетическими эквивалентами и, что крайне важно, с их именами7. 

Известно, что руны имеют имена, по мере возможностей языка отра
жающие их внутреннюю сущность. 

Сейчас мы владеем именами ранних и поздних англосаксонских 
и средних скандинавских рун; самые поздние скандинавские руны, 
ставшие просто алфавитом, имен не имели. Таким образом, мы распо
лагаем различными вариантами имен, но самое главное — имена рун 
Футарка, истинно магического строя, до нас не дошли. Сейчас публи
куется немало работ, посвященных рунической магии; описывается 
в них, как правило, именно Футарк, но имена, которые авторы ставят 

Таков, например, знаменитый скандинавский Abeœdarium Normannicum (IX 
век); монументальный свод подобных рукописей издан в 1954 году в Бельгии 
(R. Derolez. Runica Manuscripta. Brugge, 1954). 


