прошлого столетия Совершенно справедливо германское runa, rune,
обознчающее литеру рунического письма, связывается с готским rûna —
«тайна» и др.-нем. глаголом rûtien (совр. нем. rauneti) в значении «шеп
тать»^.
Некое разнообразие в трактовку слова руна внес Найджел Пенник,
указавший на его несевероевропейские параллели: др.-кельт. run, срвалл. rhin со значением «шепот», «шептать»; совр. ирл. r u n «тайна»;
шотл.-гэльск. r u n «жребий» . Однако практически все современные ис
следователи упускают из вида славянские языки (к слову, гораздо более
близкие к скандинавским, чем те же кельтские). Не так обстояло дело
в конце XIX — начале XX века, во время расцвета исследований по славян
ской рунике.
Так, пытался в свое время связать слово руна с серб, gronic «говорить»
польский славист А. Кухарский. Но против такого толкования равно вы
ступали В. Цыбульский и И. Ягич, находя его «сумасбродным». А вот про
тив более позднего предположения Д. Жунковича ни один исследова
тель не смог выдвинуть никаких контрдоводов. Версию Жунковича по
просту забыли, как это нередко случалось в славянской рунологии..
Немного отвлечемся. Не позднее самого начала X века в Болгарии мо
нахом Храбром были написаны строки, сохранившиеся до наших дней
и вызывающие ныне столько противоречивых, иногда совершенно про
тивоположных по смыслу, суждений: «Прежде убо словене не гімеху пись
менъ, ну чрътами и резами чьтеху и гатааху, погани cyuije...» Мы не бу
дем комментировать здесь слова Храбра (достаточно и без нас коммента
торов), но просто будем иметь их в виду.
...В свое время мне довелось прийти к тому же выводу, какой был сде
лан Жунковичем, независимо от этого исследователя. Меня поразило су
ществование множества славянских рек, носящих загадочное имя Vymcfâ.
В большинстве случаев этимология этих названий считается невыяснен
ной. Но ведь существует старый славянский корень руге именно от него
происходят рус. рана, ранить, рыть, укр. рилля — «борозда».
21

22

И. В. Ягич. Вопрос о рунах у слдйян//Энциклопедия славянской филологии. Изд.
Отделения русскаго языка и словесности. Имп. Акад. Наук. Вып. 3: Графика у сла
вян. СПб., 1911.
N. Pennick Rune Magic. L, 1992; The Secret Lore of îhi?tes and Other
Alphabets. L, 1991.

Ancient

D. Zunkovic. Die slavische Vorzeit. Maribor, 1918.
В качестве примера приведу р. Руну, впадающую в Верхневолжские озера на гра
нице Тверской и Новгородской областей.

