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F byj> onpecybe. pinca gehpylcum. pepte anb jpi}hpxt. б̂ага ptte]> on-
fX rf* upan. mcape mffgen heapbum. opep mil pajiap:. 

byf epiccpa £ehpam cuj> on pype blac anb bcopbtlic bypnej> opturï f̂ixji 
С L t e n hi aefehnjap inne peptaj»;-
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1 J cupt, plop poppte je popuht psejep anpyne;. 

5.22. Англосаксонская Поэма Рун 

английским аллитерационным стихом. Приведу перевод фрагмента, по
священного руне Фех: 

ѴеосЪ, богатство — хорошо для всех людей; 
каждый гцедро должен делиться им, 
если хсмет иліеть славу пред Господом.. 

Это, пожалуй, один из самых коротких (но не судите по длине!) подоб
ных трактатов; другие — более поздние и более обширные — содержали 
иногда и прямую информацию о магическом использовании рун. 

Нередко оказывается, однако, что куда больше информации мы мо
жем получить из древних текстов, прямого отношения к рунической 
магии не имеющих, и среди них первое по значимости место принадле
жит, пожалуй, Старшей Эдде — сборнику священных текстов сканди
навского язычества. 

Классическая традиция приписывает создание этого сборника (т.е. имен
но «собирание», а не сочинение) исландскому ученому, одному из величай
ших, каіс говорят, магов средневековья Сэмунду Сигфуссону (умер в 1133 
году), которому народная молва приписывала силу и мудрость почти такие 
же, как и более известному Мерлину. До середины XVII века этот сборник 
считался утерянным. Один из исландских ученых того времени, епископ 


