
это и есть рабочая комбинация рун, о которой эриль говорит: «Я укрыл 
здесь могучие руны». Впрочем, я вовсе не отрицаю, что эта комбинация 
рун может иметь и смысловое, лексическое значение — тем лишь боль
ше мое уважение к мастерству ее создателя. 

При тщательном изучении и надпись А оказывается совсем не так 
проста, как кажется на первый взгляд. Прежде всего необходимо отме
тить (хотя само по себе к магии это не относится), что в надписи упо
треблен Футарк, неллного отличный от классического. Руна Кено заме
нена здесь знаком, похожим на букву Y, руна Гебо — знаком, похожим 
на греческую «ламбда» или на перевернутый Y. Вместо руны Ансуз, не
сущей звук: а, также употреблен иной знак. Это не единичный случай 
применения такого набора знаков — этот алфавит, мало отличающий
ся от Футарка и так же называемый, употреблялся наравне с классиче
ским Современные ученые не считают его самостоятельным и не отли
чают от Футарка. 

Сколько же знаков содержал этот алфавит? Не меньше 24 — число рун 
Футарка и число знаков алфавита, в котором просто заменены три назван
ные руны. Не больше 27 — число знаков алфавита, в котором три назван
ные руны не заменены, а сохранены наравне со старыми. 

Всмотримся теперь в надпись Bjorketorp А. Она состоит из 6 строк, 
число знаков в которых меняется, но не хаотично: 13,13,14,12,14,12 — 
в среднем 13. И это не случайность: строки искусственно подогнаны под 
нужную длину. Так, в строке 2 опущена руна, гралдматически необходи
мая: после 10-го знака должна стоять руна Эваз. Кроме того, текст раз
бит на строки таким образом, что начала слов оказываются на одной 
строке, а концы — на другой. Например, ginArunAR записано так, что g 
осталось на строке 2, а остальное попало в строку 3. Почему? 

Итак, две строки по 12, две строки по 13, две строки по 14 рун. Итого 
78 рун, т.е. трижды по 26 — трижды вероятное число знаков применен
ного здесь Футарка Это — магия. Там, где употребляется обычный Футарк, 
мы встретимся со строфами и фразами длиной 72 знака — трижды число 
входящих в него рун. Таким образом, надпись Bjorketorp А — заклина
ние, построенное по несколько иным принципам, чем Bjorketorp В, тем 
же эрилем. 

Сколько внутренних взаимосвязей в рунах одного камня! Эриль со
здает магическую комбинацию рун (надпись В), имеющую одновремен
но и лексическое значение «зловещего предзнаменования», упоминает 
о ней в заклинании (надпись А), тоже построенном по определенным 
принципам, — и ведь нам пока еще неизвестно, зачем такие сложности 


