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К ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАДПИСИ НА ЧАШЕ 

ИЗ ФЕЛИНГЕНА 

 
В статье предлагается новая интерпретации надписи на чаше из 

Фелингена (I в. н. э.), которую Хельмут Арнтц считал самой ранней 
надписью старшими рунами, что не нашло однако отклика у руно-
логов. Новая интерпретация опирается на новое чтение надписи и на 
ее сравнении с другими надписями на керамике. Ключевым при новом 
прочтении оказывается интерпретация первого знака надписи как 
зеркальной руны u, форма которой полностью совпадает с формой 
зеркального u в надписи зеркальными рунами alu  (формульное за-
щитное слово) на штампах из Спонг Хилла (Норфолк, Англия). При 
таком прочтении первого знака на чаше из Фелингена  мы получаем 
палиндром uiiiu, который может быть  истолкован как форма настоя-
щего времени от глагола со значением ‘освящать’. Слова wiju, wiu, 
wija, uïu ‘освящаю’ встречаются в целом ряде старшерунических 
надписей (KJ 27, KJ 24, IK 312, IK 147, IK 128). Более всего наш 
палиндром uiiiu ‘освящаю’ соответствует палиндрому uïu на бракте-
ате из Небенштедта (IK 128) с таким же значением. Надпись палин-
дром uiiiu со значением ‘освящаю’, которая включает в себя  зеркаль-
ную руну u и усиленную трижды повторяющуюся руну i вполне 
уместна на  жертвенной чаше.  

Ключевые слова: старшие руны, надписи на керамике, зеркальные 
руны, чаша из Фелингена. 
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On the interpretation of the elder runic inscription on the bowl 

from Velingen 
The article offers a new interpretation of the inscription on the bowl 

from Velingen (I century AD), which Helmut Arntz considered to be the 
earliest inscription in elder runes, which, however, did not find a response 
from runologists. The key in the new reading is the interpretation of the 
first sign of the inscription as a mirror rune u, the shape of which com-
pletely coincides with the shape of the mirror u in the inscription with 
mirror runes alu (formulaic protective word) on stamps from Spong Hill 
(Norfolk, England). With this reading of the first sign on the bowl from 
Felingen, we get the palindrome uiiiu, which can be interpreted as a form 
of the present tense from the verb with the meaning ‘to sanctify’. The 
forms  iju,  iu,  ij , uïu ‘I sanctify’ are found in a number of elder 
inscriptions (KJ 27, KJ 24, IK 312, IK 147, IK 128). Most of all, our 
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palindrome uiiiu ‘I sanctify’ corresponds to the palindrome uïu on the 
brakteate from Nebenstedt (IK 128). The palindrome inscription uiiiu with 
the meaning ‘I sanctify’, which includes the mirror rune u and the 
reinforced thrice repeated rune i is quite appropriate on a sacrificial bowl.  

Keywords: elder runes, inscriptions on ceramics, mirror runes, bowl 
from Velingen.  

 

Вопрос о времени появления старшего рунического алфа-

вита (футарка) продолжает оставаться одним из центральных 

вопросов рунологии. Самые ранние археологически датируе-

мые предметы со старшеруническими надписями из вотивных 

кладов  в озерах, которые превратились сейчас в торфяники,  

относятся к середине II в.н. э. Вопрос о том, есть ли более 

ранние свидетельства существования рунического алфавита 

(футарка) остается открытым. Важное значение в этой связи 

имеет интерпретация знаков на керамической вазе из раскопок 

в Фелингене на Нижнем Рейне (ФРГ), Поскольку археологи-

ческая датировка этой чаши относит ее к I в. н. э., именно над-

пись на чаше из Фелингена, рассматривалась известным 

рунологом Хельмутом Арнтцем как первая руническая надпись 

(Arntz 1938). В современной рунологии знаки на керамическом 

бокале из Фелингена не считаются рунами. Клаус Дювель отно-

сит их к руноподобным знакам. Причем он вообще отказыва-

ется считать рунами руноподобные знаки на предметах, кото-

рые датируются временем старше V в.  н. э. (Düwel 2008, 66). 

Соответственно эта надпись не попала и в базу данных 

Кильского университета, где собраны все надписи старшими 

рунами (KRP).  

Рассмотрим подробнее надпись на чаше из Фелингена, 

сравнив ее с надписями на других керамических изделиях и 

черепках. Таких надписей очень немного (все они приведены 

ниже), но они дают нам важную информацию о первых 

рунических надписях. 

Старшерунические надписи на керамике 

Надпись, состоящую из двух знаков, очень похожих на 

руны, археологи обнаружили в 1977 г. при раскопках поселения 

в Остеррёнфельде (округ Рендсбург-Эккернфёрде, Шлезвиг-

Голштиния). Среди многих керамических черепков обнаружили 

черепок (6х4 см) с двумя знаками, которые «с большой вероят-
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ностью можно считать рунами» (Marold 1994: 16,  см. рис. 1). 

Причем также как и в случае с чашей из Фелингена знаки были 

нанесены на сырую глину еще до ее обжига. В первой публи-

кации Эдит Марольд читала два знака на черепке из Остеррён-

фельда рунами r (r) и a (A) — (Marold 1994: 16).  В следующем 

номере Nytt om runer (Marold 1995: 13, см. также Dietz et al. 

1996) она предположила, что второй знак может быть þ (d) или 

w (W). В 1995 году Марольд уже не настаивала на руническом 

характере знаков, считая, что оба знака могли быть и рунами, и 

латинскими буквами. Однако размер кармана второго знака и 

его форма скорее свидетельствует о руническом характере 

надписи, причем более всего второй знак похож на руну w. 

Именно так его интерпретирует и Миис (Mees 2006: 205). Если 

же вторая руна A все же а, то рунический ее характер очевиден, 

поскольку такая форма латинского А была характерна только 

для самых ранних латинских надписях надписей (VII-VI вв. до 

н. э.), а в алфавитах северной Италии она сохранялась до нашей 

эры, откуда и попала в футарк. Что касается W (w),   то 

рунический, а не латинский характер этого знака еще более 

очевиден, поскольку в латинском алфавите не было буквы, 

обозначающей /w/.   

 

   
         Рис. 1                       Рис. 2                            Рис. 3 

Рис. 1–3. Рунические надписи на керамических черепках из 

Остeррёнфельда (рис. 1), Драгбю (рис. 2) и Дзедзице (рис. 3) 
Fig. 1–3 Runic inscriptions on the ceramic shards from Osterrönfeld, 

Northern Germany (fig. 1), Dragby, Sweden (fig. 2) and Dziedzik, Poland (fig. 3 ) 

Когда в надписи употребляются отдельные руны или не-

сколько рун, которые не составляют слово или сокращенное 

слово, чаще всего предполагают, что руны употреблены в зна-

чении своих названий (Krause 2014/1937). Соответственно зна-

ки на черепке из Остеррёнфельда можно интерпретировать как 

r ‘рейд, поездка’ (не исключено, что в мир иной) и w ‘радость’ 

(благоприятная руна). Если второй знак интерпретируется как 

руническое а, то значение этой руны ‘ас’. Две руны на черепке 
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из Остеррёнфельда (рис. 2) особенно важны для интерпретации 

надписи на чаше из Фелингена, поскольку и черепок из Остер-

рёнфельда и чаша из Фелингена (рис. 1) археологически дати-

руются I в.  н. э.   

По-видимому, руны в значении своих названий употребле-

ны на черепках из археологических раскопках в Лепесовке, где 

предполагают готское поселение III в. На одном из них надпись 

lWl (lwl), на другом одна единственная руна m (R) (Tikhanova 

1977). Руна m значила ‘лось’ или ‘защита’ и была одним из 

важных защитных символов (Düwel 2008)). В том случае, если 

руны употреблены в значении символов, мы получаем l 

‘жидкость’, W ‘радость’ и снова W ‘жидкость’. И в данном слу-

чае знак W может свидетельствовать о том что перед нами руны.  

В Драгбю (Уппланд) был найден черепок от глиняного 

горшка с четырьмя рунами þn u или wnfu (Åhlén 1993: 269, рис. 

2), нижняя граница которой  датируется самое раннее 160 годом  

н. э. (KRP Dragby). Первая руна надписи обычно читается как d 

(þ) или как как W (w), см. KRP Dragby). Однако, если такая 

форма þ находит соответствие во многих старшерунических 

надписях, то форма w всегда выступает с карманом в верхней 

части ствола W, что не позволяет нам интерпретировать первую 

руну как w. Надпись из Драгбю очевидно руническая, посколь-

ку в ней встречаются  те знаки, которые могут быть интерпре-

тированы только как руны, см. n (n) и d (þ) а также руна u, 

заимствованная из венетской буквы u (U). И в этой надписи 

можно предположить использование рун в значении своих 

названий þ ‘великан’), n ‘нужда’, f ‘скот’, u ‘первобытный 

бык’, с самыми разными возможностями смыслогого объедине-

ния этих интерпретаций. А, возможно, руны fu являются сокра-

щением всего футарка, который и в полной форме и в сокра-

щенном виде использовался с магическими целями (Düwel 

2008: 25). Сокращенная форма футарка могла выглядеть как 

 uþ rk   n (IK 110),  uþ r (IK 392),  uþ (IK 153). Если и в 

нашем случае fu выступает как сокращение футарка, то можно 

предположить такую интерпретацию надписи «против вредо-

носных сил (руна þ ‘великан’ и руна n ‘нужда’) действует 

футарк fu». 
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К III в. относили и горшок (урну) из раскопок  в Дзедзице 

(Верхняя Силезия, Польша, рис. 3, Raschke 1934; Krause 1934), 

на которой предполагали руническую надпись. Однако эта над-

пись нуждается в особом рассмотрении. Существует ряд над-

писей, которые считаются псевдоруническими и которые, как 

правило, не учитываются при перечне старшерунических над-

писей, особенно если их признавали рунами в период нацизма, 

когда некоторые немецкие рунологи готовы были объявить 

рунами любые знаки. Ряд надписей были отнесены в наше 

время к псевдо рунам, именно потому, что их рассматривали 

как рунические в 30-годы (Düwel 2008: 67). Краузе включил 

надпись из Дзедзиц (рис. 4) в свой первый вариант свода стар-

ших рунических надписей (Krause 1937), однако впоследствии 

отказался считать и эту надпись рунической, также как и 

вторую надпись на керамике из Верхней Силезии (из Нездро-

виц), определяя обе надписи как состоящие из дорунических 

знаков с вкраплением руноподобных символов (Krause 1969). 

Не включил он обе эти надписи и в свой свод старшеруни-

ческих надписей 1966 года (Krause, Jahnkun 1966). И все более 

поздние рунологи следовали за Краузе (Düwel 2008). Однако 

если такое определение может подходить для надписи из Незд-

ровиц, то в надписи из Дзедзиц (см. рис. 3) все отчетливо види-

мые 6 знаков и два плохо читаемые знака — очевидные руны, 

поскольку в ней мы встречаем и руны, восходящие к латинским 

буквам (B H R L) и руны, не имеющие соответствия в античных 

образцах, а являющиеся изобретением автора старшего футарка 

(d < из греческого Ф) или его позднейших последователей 

(K > k
1
), ср. также руническую лигатуру ld (l þ). Эта надпись, 

также как и другие надписи на урнах была нанесена еще до 

обжига на сырую глину. Можно спорить с Краузе по поводу его 

интерпретации надписи из Дзедзиц  r l þ b h k b u? l? как 

сокращения [a]r l(a)þ(a) b h(aba i)k bul(l) [an], «Здесь 

приглашение (высших сил). Б. У меня этот сосуд» (Krause 1934: 

386), и особенно по поводу чтения двух последних рун как ul, 

которые видны очень плохо, но отказываться от рунического 

характера этой надписи вряд ли следует. Краузе обосновывал 

                                                      
1
 Форма руны k в надписях старшими рунами встречается в континен-
тальных германских надписях. Такая форма в опрокинутом виде явля-
ется основной формой древнеанглийского футорка.   



К интерпретации надписи на чаше из Фелингена 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

649 

свой отказ рассматривать надпись из Дзедзиц как руническую 

тем, что до 1934 года не было найдено рун на керамических 

черепках. Однако впоследствии во второй половине ХХ века 

были найдены несколько надписей старшими рунами на кера-

мике (Остеррёнфельд, Драгбю, Лецаны, Лепесовка, Спонг 

Хилл), см. рис. 1, 2, 3, 4, 5. По-видимому, в данном случае руны 

вряд ли использованы в значении символов (в значении своих 

названий). Об этом говорит руническая лигатура l þ, а руничес-

кие лигатуры встречаются, как правило, только в смысловых 

надписях. Однако остается неясным, с какого типа сокращения-

ми мы имеем дело в этой надписи.      

 

Рис. 4. Руны на пряслице из Лецан (Румыния), прорисовка из статьи 

Тихановой 1976 г. 

Fig. 4 Runic inscription on the spindle whorl from Lețcani (Rumania) 

При раскопках женской могилы времен Черняховской куль-

туры (погребение N 36) наряду с целым рядом сопровождаю-

щих предметов было найдено керамическое пряслице с очевид-

ной  рунической надписью (Krause 1969; Tikhanova 1976, см. 

рис. 5). Почти все руны читаются однозначно кроме знака, 

который может интерпретироваться и как ŋ и как зеркальная 

руна w (о зеркальных рунах подробнее см. ниже). Существует 

восемь интерпретаций этой надписи, и все они предполагают, 

что перед нами связный текст, в котором руны употреблены не 

в значении своих названий, а в значении букв. Самая первая 

интерпретация Краузе кажется мне и самой удачной raŋo (в 

верхнем ряду) idonsufthe(r) «Rangō
2
. Idōns uft hē(r) [Ранго. 

Здесь ткань Иды]», где Ранго (или Раво) может быть именем 

писавшей надпись. 

Наконец самой важной для нашей интерпретации надписи 

на чаше из Фелингена  является  надпись-штамп, нанесенная на 

три керамических сосуда (урны) из раскопок в Спонг Хилле 

(Норфолк, Англия, V век), см. фотографию одного из штампов 

                                                      
2
 Возможно и чтение rawo (женское имя)  
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на сосуде 1564 (Page 1999). Все эти штампы был нанесены на 

еще влажную глину до обжига  урны. 

 

Рис. 5. Штамп на керамических сосудах (урнах) из Спонг Хилла 

Fig. 5. A stamp from ceramic urns from Spong Hill (Eastern England) 

Эта надпись была прочитана Петером Пипером как надпись 

alu
3
 — известная руническая защитная формула зеркальными 

рунами. (Подробнее об этом см. ниже)  

Мы видим, что в надписях на керамике  из Остеррёнфельда, 

Лепесовки, Драгбю руны скорее всего употреблены как маги-

ческие знаки в значении своих названий. Что касается надписей 

из Дзeдзиц и Лецан, которые и чуть младше по возрасту, то в 

данном случае руны употреблены в значении букв. Наконец, в 

надписи из Спонг Хилла мы имеем дело с зеркальными рунами. 

Рассмотрим, с какого типа надписью мы имеем дело в надписи 

на чаше из Фелингена. 

Чтение и интерпретация надписи на чаше из Фелингена 

Поскольку большинство рунологов не считают эту надпись 

рунической, есть только две попытки прочесть и интерпрети-

ровать эту надпись. Первое чтение и интерпретация надписи 

принадлежат Хельмуту Арнтцу, который первым признал в 

этой надписи руны.   

                                                      
3
 Зеркальные руны обозначены в этой статье подчеркиванием 
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Рис. 6 Надпись на чаше из Фелингена, фотография и прорисовка Арнтца
4
 

Fig. 6 Inscription on the ceramic bowl from Vehlingen (Northern Germany) 

Первый знак надписи Арнтц читал как руну t. За ней следо-

вали три вертикальные черты, которые он читал как три руны i. 

Последний знак (две наклоненныке друг к другу линии) он 

читал как руну u. Таким образом Арнтц предполагал такую по-

следовательность рун tiiiu (tiiiu) (Arntz 1938: 101–104; Arntz 

2007 (1944): 53). Поскольку повторение одинаковых рун харак-

терно, как правило, только для надписей-заклинаний (см., напр. 

надпись на амулете из Линдхольмена KRP Lindholmen), Арнтц 

предположил, что руны на чаше из Фелингена употреблены в 

значении своих названий (t ‘Тюр’, iii три руны ‘лёд’ и руна u 

‘первобытный бык’), т. е. надпись нанесена не для того, чтобы 

передать информацию, а для того, чтобы оказать магическое 

воздействие. Несколько иначе читает и интерпретирует надпись 

Шнейдер (Schneider 1979: 565). Он также как и Арнтц интер-

претирует первый знак надписи как t и последний знак надписи 

как u, однако иначе чем Арнтц интерпретирует три вертикаль-

ные линии, предполагая что первая из них означает i, а вторая и 

третья вертикальные линии образуют руну u. Таким образом, 

по Шнейдеру надпись читается как tiuu. Эту надпись он интер-

претировал как инструментальный (tīwō) или дательный падеж 

(tīw ) от прагерманского *teiwaz ‘бог’, ср. др.-исл. tívar ‘боги’, 

предположив вотивный характер надписи. Предположение 

Шнейдера о том, что две параллельные линии являются формой 

руны u абсолютно невероятно. И к чтению Арнтца и тем более 

к чтению Шнейдера можно предъявить целый ряд претензий. 

                                                      
4
 С благодарностью вспоминаю покойного Клауса Дювеля и благо-

дарю его ученика Луиса Фалькенштейна, приславших мне изобра-
жение чаши из Фелингена из недоступной для меня работы Арнтца 
1938 года.  
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Главная из них относится к их интерпретации первого знака 

надписи как t. Такой формы руны t c закругленной вершиной и 

с ветвями, доходящими до нижнего края надписи (см. рис. 6) не 

встречается ни в одной старшерунической надписи. Но значит 

ли это, что перед нами вообще не руна? Этот знак перестает 

быть загадочным, если мы обратимся к зеркальным формам 

рун. В то время, когда Арнтц публиковал надпись из Фелингена 

еще не было такого понятия, поскольку фактически не было 

найдено надписей с зеркальными рунами. Однако раскопки 

второй половины ХХ века показали нам целый ряд новых форм 

рун и в первую очередь руны, которые Петер Пипер назвал 

зеркальными (Pieper 1986; 1987)
5
. Зеркальные руны (германское 

изобретение) не имели фонографического значения, они не 

обозначали ни долгие гласные, ни долгие согласные, как этого 

можно бы было ожидать. Зеркальность рун должна была просто 

вероятно усиливать действие простых рун.  

Термин зеркальные руны Пипер ввел, именно рассматривая 

руническую надпись-штамп на керамических сосудах из Спонг 

Хилла (см. рис. 5). Надпись из Спонг Хилла с самого начала 

считалась рунической, однако ее трактовка Пэйджем как tiy 

(бог Тюр) (Page 1973) не смогла убедить рунологов. И сам 

Пэйдж отказался от своей интерпретации (Page 1999: 93) после 

того как Петер Пипер предложил читать надписи  из Спонг 

Хилла как три зеркальные руны  =È+  (а), t = l + l (l), = u+   

(u), т. е. как A l u (alu), формульное слово со значением 

‘защита’, встречающееся и на брактеатах, и на рунических 

камнях (Pieper 1986; 1987). Пипер в своих работах восьмидеся-

тых годов предсказал формы многих других зеркальных рун. И 

впоследствии часть из этих рун были обнаружены уже в самых 

ранних надписях старшими рунами Чаще всего одна или две 

зеркальные руны употребляются в надписях обычными рунами 

и имеют фонографическое значение простых рун, ср. надпись 

wagnio PN с зеркальной руной ´ (w) на наконечнике копья 

(190–210 гг.) или надпись laguþewa PN (200– 210 гг.) на эле-

менте ручки щита c зеркальными рунами ÿ(þ) и ´(w) — (обе 

надписи из Иллерупа, Дания). Причем, судя по надписям из 

                                                      
5
 Примеры зеркальных рун: ÿ (þ), ´ (w),  (a), Î (p), ú (R),  (m),  • 

(t), t(l), u  (u) 
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Иллерупа, зеркальные руны появляются уже в самых ранних 

надписях старшими рунами. 

 Зеркальные руны встречаются не только в старшеруничес-

кое время, но и в ранних надписях младшими рунами, см. 

надпись на амулете из Старой Ладоги, в которой почти все 

слово móðrúnаR ‘руны мужества’ (кроме R) написано зеркаль-

ными рунами muþrunаR (Кузьменко 1997), в том числе и 

двумя зеркальными рунами u. Именно зеркальная руна u+  , 

последняя руна в надписи-штампе зеркальными рунами alu из 

Спонг Хилла оказывается ключевой при интерпретации пер-

вого знака в надписи на чаше из Фелингена. Как мы видели 

выше, первый знак надписи из Феллингена не может быть 

интерпретирован как руна t, что предлагал Арнтц и что при-

нимал Шнейдер. Однако этот знак на чаше из Фелингена пол-

ностью соответствует зеркальной руне u на сосудах из Спонг 

Хилла (см. рис. 6). Ветви первого знака в надписи из Фелингена 

доходят до нижнего края надписи, а сверху сочетание двух вет-

вей образует не остроугольную, как у руны t, а закругленную 

вершину.  

Именно как зеркальную руну u, соответствующую зеркаль-

ной руне u на штампах из Спонг Хилла,  я предлагаю читать 

первый знак в надписи на чаше из Фелингена. Руны, следую-

щие за зеркальным u в надписи из Фелингена, я читаю также 

как и Арнтц (три руны i и одна руна u). Таким образом мы 

получаем палиндром uiiiu. Однако три вертикальные линии, 

которые Арнтц интерпретирует как три руны i, нуждаются в 

дополнительной интерпретации. Написание двух или трех оди-

наковых рун, как правило, не имеют фонографического значе-

ния. Поскольку у руны I из-за особой ее формы (вертикальная 

линия без ветвей) не было зеркального варианта, усилить зна-

чение этой руны могло только ее удвоение или утроение I I I. 

Функция утроения руны в нашей надписи могла быть такой же 

как и функция зеркальной руны u. Что же мог значить 

палиндром  uiiiu? Теоретически можно вслед за Арнтцем пред-

ставить себе, что все руны в этой надписи используется в 

значении своих названий. Однако интерпретация первой руны 

надписи как зеркального u позволяет нам предложить новую 

интерпретацию надписи. При чтении надписи как палиндрома 

uiiiu можно интерпретировать это слово как форму первого 
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лица единственного числа настоящего времени от глагола со 

значением ‘освящать’  (ср. инфинитивы  гот. weihan, др.-сакс. 

wīhian, д.-в.-н. wīhan, др.-исл. vígja). В форме wīju мы встречаем 

этот глагол в трех старших рунических надписях, см. надпись 

на древке копья из Крагехуля (wiju ‘освящаю’ KJ 27 wīju), на 

брактеате из Оверхорнбэка (wiu IK 312,1 wīju)   и  на брактеате 

из Небенштедта IK 128 (uïu ‘освящаю’ wīju рис. 7). Возможно 

первое лицо единственного числа в восточногерманской форме 

с окончанием а (wija ‘освящаю’ wīja) мы встречаем и на фибуле 

из Вимосе (KJ 24) и на брактеате из Дании (IK 147). Как мы 

видим, более всего надпись из Фелингена uiiiu соответствует 

надписи из Небенштедта uïu. Обе надписи являются палиндро-

мами
6
, и возможно именно поэтому в обеих надписях вместо 

начальной руны w (см. другие надписи wīju или wīja) не без 

латинского влияния употреблена руна u. 

 
Рис. 7 Брактеат из Небенштедта (IK 128)  lï u iRu ïurnRl 

Fig. 7 Brakteat from Nebenstädt (IK 128) (Northern Germany) 

В некоторых случаях в старшерунических надписях руны u 

и i употреблялись вместо обычных рун w и j (см. farauisa (Раум 

Кёге IK 98) вместо  *farawisa и iuþingeR (Рейстад KJ 74) вмес-

то *juþin eR. Есть случаи обозначения исконного /w/ руной u и 

                                                      
6
 На некоторых рунических камнях и брактеатах мы находим руни-

ческие палиндромы, ср. напр., палиндром sueus неясного значения на 
старшеруническом камне с футарком из Чюльвера (Готланд, KJ 1), 
или палиндром RiliR (KJ 26) на старшерунической палочке из Фрёс-
лева. На имитации медальона из Кэльдера (IK 286,1) мы находим 
палиндром латинскими маюскулами SIVSVSVIS. Есть палиндромы и 
в младшерунических надписях, ср. палиндром sis на младшеруни-
ческом камне из Флемлёсе (DR 193) — (Düwel, Heizmann 2006: 19).  
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в южногерманских надписях (см.  urait  wrait ‘написал(а)’ в 

надписи на ткацком мече из Нойдингена (KRP Neudingen/Baar)  

и на кольце из Пфорцена (KRP Pforzen) и mauo PN Mawo (KRP 

Bopfingen) на фибуле из Бопфингена. Поскольку форма руны I 

не предполагает усиленного зеркального варианта, то вместо 

такого усиленного варианта на чаше из Фелингена употреблены 

три руны, а на брактеате из Небенштедта употреблена особая 

руна § (ï) ‘тис’, которая чаще всего употребляется не в тексто-

вых надписях, а в значении своего названия ‘тис’.  

Напомним, что тис был одним из важных апотрофических 

средств у германцев (Kusmenko 2017). В тех редких случаях, 

когда руна ï ‘тис’ употреблялась в фонографическом значении 

она всегда значила либо /i/, либо вторую часть дифтонга /ai/, 

т. е. фонографическое значение § не отличалось от значения 

руны I (i), ср. надпись на уже упоминавшемся  брактеате из 

Небенштедта (Нижняя Саксония, ФРГ)  lï u iRu ïurnR 

/glīaugiR wīju r(u)n(o)R/ «(Я) Блескоглазый (имеется в виду 

Один) освящаю руны» рис. 7 (Düwel 2008: 47–49), где ï обозна-

чает /ī/ и /īj/. Вполне вероятно предположение, что ï выступало 

в качестве руны соответствующей зеркальной руне других рун.  

Надпись палиндром uiiiu со значением ‘освящаю’, которая 

включает в себя  зеркальную руну u и усиленную трижды 

повторяющуюся руну i вполне уместна на  жертвенной чаше. 

Если моя интерпретация верна, то надпись на чаше из Фелин-

гена оказывается первым (первый век нашей эры) известным 

нам случаем использования рун не как символов, а как 

фонографических букв, однако магическое значение этой над-

писи обеспечивается зеркальной руной u и трижды повторяю-

щейся руной i.  
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