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К интерпретации рунической надписи на камне 
из Мальта (следы римского влияния в рунических 
надписях на камнях?)

Kuzmenko Yu. On the interpretation of the runic inscription on the stone from Malt (traces of a Roman influence in Scandinavian runic inscriptions on stones?)
В статье рассматривается защитная часть рунической над-
писи на камне из Мальта (Южная Ютландия, 800–900 гг.). 
В начале надписи стоят защитные формулы suaai : titultitul 
| fuþąrkhniastbmlR | huaRisi : alistiąsa : huaRis „Svá æi titull, 
titull. fuþąrkhniastbmlR. Hverr es í? Elzti ása. Hverr es?“ И, воз-
можно, лицо, лицо Тора, нанесенное над этим вопросом. «Так 
(будет) всегда памятник, памятник. Футарк. Кто это здесь? 
Старший из асов. Кто это? (возможно Тор). В конце надписи 
мы находим проклятия тому, кто попытается разрушить памят-
ник sulialta : huaR : û | utu : tuuutbilikikR : tuRraki | tuli Sýli 
alda hverr. û (3:3 = þ). Út, út, út, bellingr. Torræki duli. «застынь 
(превратись в ледышку, т.е. умри), каждый из людей. Тор? Прочь, 
прочь, прочь, разрушитель. Несчастье скрыто (в этой надписи)». 
Защитные формулы и проклятия возможным разрушителям па-
мятника из Мальта сравниваются с соответствующими текстами 
в эпоху старшего футарка и в эпоху младшего футарка. В ста-
тье показано, что и алфавит как защитная формула, и проклятия 
разрушителям памятника были заимствованы скандинавами из 
римской традиции. В этой связи слово titul в надписи из Маль-
та (titultitul) рассматривается как латинское заимствование (лат. 
titulus) со значением «памятник, надгробие», которое могло быть 
заимствовано в эпоху старших рун и сохранилось до ранних над-
писей младшими рунами. Повторение этого слова (titultitul) в 
защитной части надписи может свидетельствовать о том, что это 
заимствованное слово могло использоваться как защитная фор-
мула. 

Ключевые слова: рунический камень из Мальта, защитные фор-
мулы, проклятия, римское влияние на руническую традицию.
В южной Ютландии в местечке Огорд (приход Мальт, амт Рибе) 

в 1987 году был найден рунический камень с большой хорошо чи-
таемой надписью младшими рунами (см. рис.), которая датируется 
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временем между 800 и 950 гг. Авторитетный датский рунологический 
сайт (DRK), следуя чтению М. Стоклунд, которое представлено в 
первой публикации надписи [Stoklund 1988(1989): 5] так читает и тол-
кует надпись: вертикальные строчки (снизу вверх) suaai : titultitul | 
fuþąrkhniastbmlR горизонтальные строчки huaRisi : alistiąsa : huaRis 
| uifrþuR : karþi : afraftasinifauþr | kul:finR : fal(s) : taitirunąR : u 
| (a)iuinrunąR : sulialta : huaR : ? | utu : tuuutbilikikR : tuR ra(k)
(i) | (t)(u)(l)i Swa æ(?) titull titull (?)… fuþąrkhniastbmlR. HvaR æs(?) 
i(?) … Asa/asa, hvaR æs Wifreþr/Wifrøþr gærþi … æft … faþur. Kolfinnr/
Gullfinnr fal tæitirunaR ok æwinrunaR … hvaR … BillingR(?) … Tuli/Toli. 
«Так всегда (?) … футарк. Кто есть (?) … … асов, кто есть? Вифред 
сделал … в память об отце. Кольфинн (или Гулльфинн) спрятал руны 
радости и вечные руны… кто…Биллинг(?)…Тули». Как мы видим, 

Камень из Мальта, SJy. 38, 800–900 (Южная Ютландия).  
Прорись с сайта DRK.
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некоторые куски текста остаются cовсем без интерпретации, и, кро-
ме того, толкование многих слов проблематично, что отмечено знаком 
вопроса. Фактически все эти пропуски и вопросы остаются и в толко-
вании надписи в базе данных Уппсальского унивеситета (см. [Rundata, 
DR NOR1988;5]).

Хотя ряд мест в надписи не поддается однозначной интерпре-
тации (см. ниже), большинство рунологов склонны считать, что в 
информативной части надписи, помещенной во второй, третьей и 
начале четвертой горизонтальных строчках, сообщается, что Вифрёд 
что-то сделал в честь отца (устроил тризну1 или поставил камень), 
а Кольфинн (или Гулльфинн) вырезал руны2. Именно эта интерпре-
тация нашла отражение в датской базе данных DRK и в базе данных 
Уппсальского университета uifrþuR : karþi : afraftasinifauþr / kul : 
finR : fal(s) : taitirunoR ‘ u / (a)iuinrunoR … …Véfrøþr gerþi … ept … 
faþur. Kolfinnr/Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrunar «Вефрёд сделал 
… в честь…отца. Кольфинн спрятал руны радости и вечные руны….» 
[Rundata DR NOR 198а8; 5$]. 

Однако информативная часть надписи сопровождается текстом, 
который в значительной степени уникален. К этому сопроводитель-
ному тексту относится размещенное в вертикальных строках начало 
надписи suaai : titultitul | fuþąrkhniastbmlR, первая горизонтальная 
строка huaRisi : alistiąsa : huaRis (:) и окончание надписи sulialta : 
huaR : û | utu : tuuutbilikikR : tuR raki | tuli. К сопроводительно-
му материалу можно отнести и изображение лица с остроконечной 
бородкой, расположенное справа от вертикальных строчек и комби-
нированную руну û (ttt), стоящую после слова huaR в конце четвер-
той горизонтальной строчки. Знак û может быть и знаком рунической 
тайнописи (3:3), обозначавший руну þ. И именно этот текст, особенно 
его заключительная часть, дала повод для самых различных интерпре-
таций (см. [Thuesen 1990; Braunmüller 1991, 19923; Samplonius 1992; 

1 См. предположение о том, что afr могло означать «пиво» (см. др.-исл. áfr 
«овсяное пиво»). – [Grønvik 1992].
2 Иначе интерпретирует это место только Грёнвик, который считает, что Вефрёд 
является не подлежащим в традиционно предполагаемом предложении «Вефрёд 
сделал…», а ответом на второй вопрос «Кто это здесь?»  – «Вефрёд» (подробнее 
об этом см. ниже). А подлежащим к сказуемому gerði «сделал» по Грёнвику явля-
ется имя Кольфинн, стоящее в постпозиции [Grønvik 1992].
3 Чтение и интерпретация Браунмюллера не будут рассмотрены ниже, по-
скольку он очень свободно обращается с текстом и почти в каждом слове пе-
реставляет или добавляет руны и дописывает целые многофонемные оконча-
ния см., напр. его трактовку строки huaRisi : alistiąsa : huaRis как hvar(ium) 
is i ali(t) sti(n) sa huar(ium) is .
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Grønvik 1992; Mørup 1993; Stoklund 1994]). Рассмотрим подробнее эти 
интерпретации и посмотрим, насколько они соответствуют известным 
сопроводительным текстам на рунических камнях. Начнем с обзора 
сопроводительных текстов в надписях на рунических камнях старши-
ми и младшими рунами. 

Проклятия

Проклятия разрушителям могилы мы встречаем уже в надписях 
старшими рунами на камнях. На камнe из Бъёркеторпа (Блекинге, DR 
360, около 675 г.), нанесено проклятие тому, кто этот камень сломает 
hAerAmAlAusR utiAR welAdAude sAR þAt bArutR uþArAbAsbA 
Argiu hermalausR, ūti ær wēladauþe, sāR þat brȳtR. Uþarba spā. «Ряд 
блестящих рун скрываю я здесь, колдовских рун. Пусть будет беспо-
койным из-за извращения и пусть настигнет коварная смерть того, кто 
это (этот памятник) сломает // Предсказание вреда.» Эта же формула 
нанесена и на камень из Стентофтена (Блекинге, DR 357, около 650 г.) 
herAmAlAsAR / ArAgeu we(l)Aduds / sA þAt / bAriutiþ «(Пусть 
будет) беспокойным из-за извращения и пусть настигнет коварная 
смерть того, кто это сломает». Коварную смерть обещает надпись и 
тому, кто разрушит рунический камень из Веттеланна4 (KJ 60, сере-
дина IV в.), надпись на котором гораздо старше надписи на камнях 
из Блекинге. В надписи из Эггъи (KJ 101, около 700 г.) выражен при-
зыв не трогать камень niwiltiʀmanʀlagi(af?) Ni viltiʀ mænnʀ læggi av 
«Пусть сбитые с толку люди не сдвигают (камень)», и, кроме того, 
заканчивается надпись словами alumisurki alu missyrki «защита от 
злодеяний». По-видимому, вся большая надпись была заклинанием 
против возможных разрушителей памятника и грабителей могилы. 
Эксплицитно выражена защита захоронения в надписи из Тёрвики 
B (Tørvika B  KJ 62, 460–490 гг.) heþrodwengk Heþrō dwen?? «Отсюда 
исчезни!». Защитную функцию выполняла, возможно, и надпись на 
камне из Флистада (KRP, VI в.), если принять чтение gaeRnaRglata 
и интерпретацию gaiRR nāeR glata Линдквиста («копье настигнет 
злодея») [Lindquist 1940: 128] или Туeсен («уважай умершего, зло-
дей» gāiR nāaR, glata) – [Thuesen 1988: 56], xотя существуют и дру-
4 Камень сохранился только в фрагментах, и часть надписи находилась на от-
ломанном куске камня. Оставшиеся руны читаются flagdafaikinaRist / . … 
magoRminasstaina / …daRfaihido flagdafaikinaR ist / … magōR mīnas staina / 
…daR faihidō «получит коварную смерть /…камень (вин. пад.) моего сына /…-
дар (окончание имени ср. hagiradaR и т.п.) написал». Антонсен предложил 
заполнить лакуну во второй строке словами «тот, кто разрушит», т.е. «получит 
коварную смерть, (тот, кто разрушит) камень моего сына. N. написал» [Anton-
sen 1980: 11]. 
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гие интерпретации надписи (подробнее с указанием литературы см. 
[Thuesen 1988]). Возможно, надпись на скале из Хаммерена А (KRP, 
около 500 г.) содержит проклятие против альвов ([Кузьменко 2018: 
696–697]). Мы видим, что проклятия в старшерунических надписях 
характерны для всего старшерунического периода. Они встречаются 
и в самых старых надписях на камнях (см., надпись на камне из Вет-
теланда, начало IV века) и продолжают встречаться и в самых поздних 
старшерунических надписях, см. камни из Блекинге, вторая половина 
VII в., и из Эггъи, конец VII – начало VIII в. 

Традицию старшерунических камней продолжают и несколько 
ранних младшерунических надписей, содержащих проклятия тем, кто 
сломает камень «или утащит его для другого». Эти камни датируются 
IX–X вв. ср., надпись на камне из Салебю (Вэстеръётланд, Vg 675), 
где употреблено то же самое прилагательное (argRi дат. ед. ж.р. «из-
вращенной»), что и формуле проклятия на старшерунических кам-
нях из Стентофтена и Бъёркеторпа (см. выше) “пусть станет «рэти» 
и извращенной женщиной6 тот, кто разобьет его (камень) на куски … 
сломает”». В надписи из Сённер Винге 2 (Ютландия, DR 83)7 также 
словесно выражено проклятие тому, кто сломает или утащит камень, 
причем и в данном случае говорится о том, что злодей станет извра-
щенцем (пассивным гомосексуалистом, sarði, см. др.исл. serða «со-
вершать неестественный половой акт»). В надписи из Салебю употре-
блено и слово ræti, появляющееся только в эпоху викингов, с сильно 
пейоративным значением, этимология которого продолжает вызывать 
споры. Именно это слово часто употребляется и в проклятиях на дат-
ских рунических камнях. Самая длинная надпись, включающая про-
клятье злодеям нанесена на камень из Главендрупа8 (Фюн DR 209, 
5 Vg 67: …uarþi at + rata + auk + at arkRi + kunu + saR + ias haukui + krus 
+… uf + briuti Verði at ræta auk at argRi konu saR es höggvi krus … of briuti «, 
пусть станет «рэти» и извращенной женщиной тот, кто разобьет его (камень) 
на куски сломает»
6 Пассивным партнером гомосексуальной связи
7 DR 83: … sarþi : auk siþ : r(a)(t)i : saR : mąnr : / ias : auþi : mini : þui … 
sarþi ok siþræti(?) saR mąnnr æs auþi minni því. «… (Пусть будет) извращен-
цем (sarþi) и нарушителем обычая (siþræti) тот, кто разрушит (букв. опусто-
шит) этот камень» (в основном я следую интерпретации датской базе данных 
(DRK), хотя есть и другие интерпретации слов sarþi siþ : r(a)(t)i (см. [Run-
data]). Якобсен и Мольтке трактуют sarþi и siþ как два глагола в претерите 
«ранил» и «наколдовал» [Jakobsen, Moltke 1942: 120 -121]. 
8 DR 209: Сторона A …þur : uiki : þasi : runaR, сторона C at : rita : sa : uarþi : 
is : stain þansi ailti : iþa aft : ąnąn : traki Þōrr vīgi þessi rūnaR. At ræta sā verði 
es stæin þannsi ailti eða æft annan dragi. «…Тор освяти эти руны. «Рэти» пусть 
станет тот, кто сломает этот камень или утащит его для другого».
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900–950)  – “«Рэти» пусть станет тот, кто сломает этот камень или ута-
щит его для другого»”. Подобное же проклятие нанесено на камень 
из Трюггевельде (DR 230, Зеландия, 900–950 г.), где после основной 
надписи нанесено проклятие … sa uarþi ‘ at (‘) rita ‘ is ailti stain þąnsi 
/ iþa hiþan traki Sá verði at ræta(?) er elti stein þenna eða heðan dragi. 
“Пусть станет «рэти» тот, кто сломает этот камень или утащит его от-
сюда”. Иногда место riti / rati занимает siþi, см проклятие надпись на 
камне из Скъерна (DR 81) – siþi : sa : mąnr : is : þusi : kubl : ub : biruti 
“(Пусть будет) «сиди»9 тот человек, который сломает этот памятник 
(или эти памятники)”. А в вышеупомянутой надписи из Сённер Винге 
употрееблено и сложное слово siþræti, которое можно интерпретиро-
вать как сочетание двух сильно пейоративных существительных siþi и 
ræti. Отметим, что проклятия такого типа характерны, прежде всего, 
для ранних младшерунических надписей в Дании. 

Хотя интерпретация сопроводительного текста в надписи на 
камне из Мальта, у разных рунологов сильно отличается, многие из 
них видят проклятие в последней части надписи. : sulialta : huaR : û | 
utu : tuuutbilikikR : tuRraki | tuli. Грёнвик интерпретирует: sulialta : 
huaR как sýli alda hverr «застынь (превратись в ледышку) каждый из 
людей», ср. др.-исл. sýla «превратиться в лед, делать твердым при по-
мощи льда». Интерпретацию Грёнвика sulialta : huaR как проклятия 
sýli alda hverr «застынь (превратись в ледышку) каждый из людей» 
поддержали Мёруп [Mørup 1993] и Самплониус [Samplonius 1992]. 
И она и мне кажется самой удачной. Возможно, «превратись в ледыш-
ку» – это иносказание для смерти (см. проклятие, которое Скади го-
ворит Локи frá mínom véom oc vǫngom scolo þér æ kǫld ráð koma (Lok. 
51), букв. «от моих жилищ и лугов должны быть тебе всегда быть хо-
лодные советы», см. перевод Стеблин-Каменского и Корсуна «в доме 
моем всегда тебе будут гибель готовить» (СЭ, Перебранка Локи 51). 
Возможно, пожелание гибели разрушителю камня и грабителю моги-
лы мы находим в повторяющихся рунах i и k (см. их название «лед» и 
«нарыв) kk kiiii kkk в надписи на камне из Эллестада (KJ 59) – [Кузь-
менко 2018: 700]. Эта надпись рунологически датируется временем не 
старше 800 года (см. [Краузе 1966: 136], близким ко времени написа-
ния надписи на камне из Мальта. 

Грёнвик трактует û и как знак раздела [Grønvik 1992: 16], и как 
знак божества, причем не Тюра, как считaют Туесен [Thuesen 1990] и 
Мёруп [Mørup 1993], (cp. название руны t Týr «бог Тюр»), а любого 
бога, поскольку, по его мнению, слово týr < *tīwaR сохраняло в надпи-
9 Предлагалось несколько вариантов значений этого слова. В базах данных 
DRK и Rundata принят его перевод «(злой) колдун?». 
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си на камне из Мальта свое аппелативное значение («бог» или «боги») 
(idem. 20). При этом Грёнвик считает, что в данном случае имеется в 
виду Тор, который и должен превратить злодея в ледышку, см. ниже. 

Грёнвик рассматривает utu : tuuut как междометие, усиливаю-
щее проклятие sýli alda hverr. Туесен предлагает интерпретировать 
utu: tuuut как троекратно повторяющегося наречия út «вон!», причем 
в последнем случае это út усилено троекратным повторением ú – uuut 
(Thuesen 1990, 31) и эту интерпретацию поддерживает Мёруп [Mørup 
1993: 114]. Эта интерпретация кажется и мне удачной. Причем Туесен 
трактует последовательность bilikikR как имя того, кто должен уби-
раться вон, сопоставляя bilikikR с именем карлика Billingr. Именно 
этого карлика, скрывающегося в камне, по мнению Туесен и должен 
прогнать Тюр, см. его интерпретацию окончания надписи tuRraki | 
tuli как Týr reki dul í «Тюр пусть прогонит скрытое внутри». Мёруп 
также видит в окончании надписи обращение к Тюру, правда несколь-
ко иначе трактует окончание надписи bilikikR : tuRraki | tuli (bili 
gengr Týr. Reki dul í «сейчас идет Тюр. Он пусть прогонит скрытое 
в(нутри)» [Mørup 1993: 114].

Грёнвик и вслед за ним Самплониус отказываются видеть в сло-
ве tuR Тюра и сопоставляют tuRraki с др.исл. torræki «потеря, вред», 
хотя Грёнвик считает, что в надписи это слово является отглаголь-
ным прилагательным «тот, кого трудно выгнать» и, соответственно, 
трактует bilikikR : tuRraki | tuli как bili gengR tor-ræki duli «сейчас 
выйдет тот, кого трудно прогнать, как ненормальный». При этом он 
сравнивает dul с древневерхненемецким немецким tol и современ-
ным английским dull и конструирует для надписи словосочетание 
*ganga duli «ходить как ненормальный». Самплониус интерпретирует 
bilikikR как bili gengR «Пусть отнимутся ноги», tuRraki как др.исл. 
torræki «потеря, вред», а tuli , считает формой конъюнктива от глагола 
dylja «скрывать». Последняя фраза выглядит у него так: магические 
палиндромы utu: tuuut bili gengR. Тorræki. Duli. А все проклятие вы-
глядит как sýli alda hverr utu: tuuut «застынь (превратись в ледышку) 
каждый из людей, магические палиндромы, bili gengR, torræki, duli 
«пусть отнимутся ноги, вред, пусть будет (это проклятие) скрыто (в 
этой рунической надписи)» [Samplonius 1992]. 

Если мы сравним предлагаемые интерпретации с существующи-
ми руническими сопроводительными проклятиями, то можно заклю-
чить, что в сопроводительных текстах и в надписях старшими рунами, 
и надписях младшими рунами нет призыва изгнать кого-то из камня, 
ср. интерпретации Туесена, Грёнвика, Мёрупа), а есть только прокля-
тия тем, кто разрушит камень. В этой связи наиболее соответствует 
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существующим руническим проклятиям интерпретация Самплони-
уса. Однако можно предположить и другую интерпретацию послед-
них строчек, sulialta : huaR : û | utu : tuuutbilikikR : tuRraki | tuli. 
Последовательность bilikikR Туесен трактует как имя злого карли-
ка BillingR, которого Тюр должен выгнать из камня [Thuesen 1990]. 
О возможности интерпретации bilikikR как мужского имени ВillingR 
пишет Стоклунд [Stoklund 1994]. Несколько изменив эти трактовки, 
можно предположить, что bilikikR номина агентис *Bellingr (или 
*Belligingr), от др.-исл. bella «толкать, ударять, вредить», т. е. *bellingr 
могло значить, «тот, кто столкнет, навредит, испортит». Конец сопро-
вождающего текста можно интерпретировать, таким образом, как Sýli 
alda hverr. (?). Út, út, úúút, bellingr. Torræki. Dyli, «Застынь каждый из 
людей. ? Вон, вон, вооон, разрушитель. Вред. Пусть будет скрытo (это 
заклинание)». Несмотря на то, что нельзя сказать, что найдено окон-
чательное толкование последней части надписи utu : tuuutbilikikR : 
tuRraki | tuli (см. критику предлагаемых интерпретаций Биркманном 
очень скептически относящимся к предложенным интерпретациям, 
но не предлагающий своего толкования – [Birkmann 1995: 361–372]), 
скорее всего, именно продолжение проклятия скрыто в этих словах.

Скандинавские проклятия предполагаемым разрушителям па-
мятника продолжают традицию проклятий на многочисленных ла-
тинских надгробиях, в том числе на надгробиях на территории рим-
ской провинции Германия в честь людей с германскими именами, 
см. надпись СE 1799 quisque huic titulo manus intulerit, sale et aqua 
desideret «кто тронет этот памятник, тому не видать воды и соли», DE 
8199 qui hoc titulum sustulerit habeat iratas umbras qui hic positi sunt. 
«Пусть того, кто сдвинет с места этот памятник настигнут разгневан-
ные тени тех, кто здесь похоронен», DE 8185a – quisquis, hoc sustulerit 
aut laeserit, ultimus suorum moriatur «У того, кто сдвинет или повредит 
этот камень, пусть закончится его род (букв. пусть тот умрет послед-
ним из своего рода)» и во многих других надписях (см. DE 8181, 8189, 
8201, 8203 и т.п.). Часто защитную формулу сокращали huic monument 
dolus malus abesto «от этого памятника злой умысел пусть будет в сто-
роне», см. надписи с HMDMA [Кузьменко 2018: 700].

Футарк 

Принято считать, что «футарк был одним из наиболее действен-
ных защитных заклинаний» [Moltke 1985: 168]. Есть пример футарка 
на могильном камне в эпоху старших рунических надписей (камень из 
Чюльвера, Готланд, KJ 1, IV–V вв.). Встречается футарк и в двух ран-
них младшерунических надписях на камнях, в надписи на камне их 
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Гёрлева и в интересующем нас камне из Мальта. На камне из Гёрлева 
I (DR 239, 800 г.) на лицевой стороне камня нанесена традиционная 
надпись þiauþui : risþi : stinþąnsi : aft : uþinkaur Þiuþwi resþi sten 
þænsi æft Oþinkor «Тьёдви поставил этот камень в честь Одинкара», 
после которой идет футарк fuþąrkhniastbmlR, за которым следует 
надпись niutualkums ‘niut wæl kumbls’ «пользуйся хорошо памятни-
ком», предполагающая, то, что покой умершего не будет нарушен фор-
мула и защитная формула þmkiiissstttiiilll (подробнее о ней см. ниже). 

Античная традиция знает использование алфавита в защитной 
функции, в том числе и на надгробиях. Уже Дорнсейфф высказал 
предположение, что античная традиция продолжается и в надписях 
футарков в эпоху старших рунических надписей [Dornseiff 1925: 80], 
см. футарк на камне из Чюльвера (Готланд). 

Призывы Тора 

Самым распространенным средством защиты камня были при-
зывы Тора, которые были выражены либо эксплицитно словами «Тор 
освяти» или «Тор защити», либо изображением Тора, его молота или 
его пояса силы10. На четырех рунических камнях освящающая функ-
ция Тора выражена эксплицитно, ср. камень из Веланды (Vg 150, Шве-
ция) þur : uiki «Тор освяти», камень из Вирринга (DR 110, Дания) þur 
uiki þisi kuml Тор, освяти этот памятник», камень из Главендрупа (DR 
209, Дания) þur uiki þasi runaR «Тор, освяти эти руны» и камень из 
Сённер Киркебю (DR 220, Дания) þur uik(i) (r)unaR «Тор, освяти (эти) 
руны», где эти слова обозначены тремя руническими лигатурами þur : 
ui(ki) : (r)unaR (см. верхнюю часть камня). Причем на камне из Гла-
вендрупа призыв к Тору сочетается с проклятием «Рэти пусть станет 
тот, кто сломает этот камень или утащит его для другого» (см. выше).

Возможно, эта защитная и освящающая функция Тора гораздо 
древнее эпохи викингов. На пряжке из Нордендорфа 1 (середина VI 
века, южная Германия) наряду с именем Водана (wodan Wōdan) стоит 
имя wigiþonaR Wīgiþonar «освящающий Донар», ср. герм. *wīgian, 
дрисл. vígja «освящать»11. Младшая Эдда сообщает нам о том, что 
Тор освящал своим молотом Мьёльниром погребальный костер, на 
10 Возможно христианские кресты на множестве рунических камней были не 
только символами новой христианской веры, обеспечивающие спасение душ 
умерших, см. многочисленные рунические надписи типа «господи, помоги 
его душе», но и, особенно в эпоху раннего христианства в Скандинавии, мо-
гли иметь значение символа, защищающего камень, соответствующего сим-
волам Тора, прежде всего его молоту. 
11 Предлагалось интерпретировать эту надпись не как «освящающий Донар», 
а как «убивающий Донар (ср. герм. *wīhan, др.вн. wīhan, wīgan) [Düwel 2008; 
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котором сжигали Бальдра и его жену Нанну (Snorra Edda Gylf. 49), в 
этом же «Видении Гюльви» рассказывается, как он оживил своих съе-
денных накануне вечером козлов, освятив молотом их шкуры (Snorra 
Edda Gylf. 44). 

Руническая надпись из Юресты (Sö 140)12 заканчивается слова-
ми, написанными комбинированной руной siþi þur, над которой на-
несено схематическое изображение молота Тора, где siþi трактуется 
традиционно как презенс конъюктив от глагола со значением «приво-
дить в порядок», см. др.исл. siða «исправлять, улучшать». Форма siþi 
трактуется при этом как форма презенса конъюктива от этого глагола 
со значением «защити» (см., SR 3, 107; [Peterson 1989: 55]; Rundata)13. 

На нескольких камнях обращение к Тору выражено не словесно, 
а изобразительно. На них изображен молот Тора (см. Sö 86, Sö 111, 
DR 26), функция которого соответствует функции словесного обраще-
ния к Тору. На камне из Челлара (Vg 56) изображена фигура, завязыва-
ющая свой пояс, скорее всего изображающая Тора с другим его атри-
бутом, с «поясом силы» megingjarðar (pl.) (см,.Snorra Edda, Gylf. 21, 
Skskm. 60), помогавшим ему наряду с молотом Мъёльниром справ-
ляться с великанами. Когда Тор обвязывался этим поясом «его сила 
аса увеличивалась в два раза» (Gylf. 21). Фигура с поясом изображена 
и на камне из Колландс-Осаке (Vg 32). На этом камне руническая над-
пись сочетается не только с изображением Тора, но и с очевидным 
христианским крестом. Такое сочетание характерно для эпохи начала 
христианизации Скандинавии, где Христос часто воспринимался как 
один из возможных богов.

Возможно, на некоторых рунических камнях изображено и лицо 
Тора. Наиболее очевидно это видно на камне из Вестерму (Sö 86), где 
изображение лица с закрученными кверху усами и остроугольной 
бородкой сочетается с изображением молота. Лица (или маски?), ко-
торые могут относится к Тору, также имеют бороду и усы. На двух 
рунических камнях изображено лицо с усами и небольшой бородой 
(Sö 167, Sö 367), а на датских камнях (DR 66, DR 82) усы сочетаются с 
большой бородой, состоящей из четырех прядей. Эти лица, возможно, 
должны были отпугивать разрушителей памятника, также как и изо-

63], однако форма с закорневым i (см. wigiþonar) более соответствует образо-
ванию от глагола с суффиксальным j т.е.*wīgjan «освящать».
12 (комбинированнaя руна) siþiþur (siði Þórr) или þursiþi (Þórr siði) «… Тор 
защити(?)» 
13 Существует и две новых интерпретации этой комбинированной руны, не 
предполагающие чтение þur как Þórr [Bianchi 2010; Källström 2014]. 
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бражения молота Тора, Тора с поясом силы и пожеланиями плохого 
возможному разрушителю памятника (см. ниже)14. 

Грёнвик считает, что именно Тора для защиты памятника призы-
вает и автор надписи на камне из Мальта [Grønvik 1992: 8–9, 21–22, 
29–30]. Он считает, что изображенное на камне лицо, это лицо Тора. 
Поддерживая Грёнвика, в пользу такой трактовки можно привести 
изображение Тора на камне из Вестерму (Sö 86), где лицо с остро-
угольной бородкой сочетается с изображением молота. По мнению 
Грёнвика, вопросы и ответы huaRisi : alistiąsa (Hverr es í? Elzti ása. 
«Кто здесь внутри? Старший из асов») и huaRis(i) uifrþuR (Hverr es í? 
Véfrøðr «Кто здесь внутри? Хранитель святилища») также подразуме-
вают Тора. При ответе на первый вопрос Грёнвик обращает внимание 
на описание Адама Бременского Уппсальского храма, в котором имен-
но идол Тора был центральным и самым большим, а идолы Одина и 
Фрея были меньше и стояли по бокам от Тора. Что касается аппелати-
ва uifrþuR (véfrøðr «хранитель святилища»), то Грёнвик сравнивает 
его c именем Тора Véurr в Песни о Хюмире (Hym 11) – [Grønvik 1992: 
8]. Грёнвик считает, что Торa подразумевает и знак û, который он ин-
терпретирует как знак любого божества. В пользу такой трактовки 
можно привести и значение û в рунической тайнописи (третья руна 
третьей (т.е. реально первой) группы, т. е. руна þ – начальная руна 
имени Тора (Þórr).

Туесен и вслед за ним Мёруп считают, что в надписи из Маль-
та есть призывы не к Тору, а к Тюру (см., их интерпретацию слова 
tuR в предпоследней строчке надписи как Тюр (др.-исл. Týr) – utu : 
tuuutbilikikR : tuRraki | tuli -…út, út, úúút, BillinR. TýR reki dul í «вон! 
вон! вооон! Биллинг (из камня). Тюр пусть прогонит срытое (внутри)» 
(Thuesen 1990) или út, út, úúút, bili gengR Týr, reki dul í «сейчас идет 
Тюр, он пусть прогонит скрытое в(нутри)» [Mørup 1993]. Правда, 
ни на одном проклятии на камнях имени Тюра не упоминается и его 
атрибут (откушенная Фенриром рука) не изображается. Единствен-
ная надпись, где можно предположить имя Тюра – это имя HuitiuR 
(Hó-TiuR), стоящее после имен Ульва и (ulfuR) и Одина (uþin) в за-
клинании от боли (скорее всего головной) на черепной кости из Рибе 
(SJy 39), которое является одной из самых ранних надписей младши-
ми рунами (дендрохронологическая датировка 725–760 гг.) – (DRK). 
Впрочем, если считать, что слово tiuR употреблено в надписи из Рибе 
как аппелатив («бог»), то значением HuitiuR (Hó-TiuR) могло быть не 
«высокий Тюр», а «высокий бог», что вполне могло бы соответство-
14 Иногда эти изображения интерпретируют и как маски Одина, см. одно из 
его имен Grimr «Страшный» (см. [Snædal et al. 1984: 39]). 
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вать и Тору, см. выше интерпретацию Грёнвика). Напрашивающееся 
сравнение имени «Высокий бог» в надписи из Рибе с Одином, (см. 
одно из имен Одина Hár «Высокий») невероятно, поскольку имя Оди-
на упомянуто в надписи. 

Часть надписи из Мальта представляет собой вопросы и ответы. 
Вопросы и ответы встречаются и в самой известной надписи млад-
шими рунами, в надписи на Рёкском камне, где эти они сравниваются 
Лённрутом с древнеисландским размером «греппаминни» [Lönnroth 
1977]. Лённрут считает, что вопросы и ответы на Рёкском камне име-
ют мемориальную и дидактическую функцию, однако не отрицает 
возможности и магической функции [Lönnroth 1977: 56]. В нашем 
случае можно предположить, что ответом на вопрос должно быть имя 
того, кто смог бы защитить камень. В этой связи интерпретация отве-
та как имени Тора, которую предлагает Грёнвик, вполне допустима. 
Именно Тор и должен был защитить камень от злодея. Такая защита, 
как мы видели, предполагалась для целого ряда рунических камней.

Другие защитные формулы

В надписи на камне из Гёрлева футарк сопровождает информа-
тивную часть надписи не один, а в сочетании с известной апотрофи-
чееской формулой þmkiiissstttiiilll þistill «чертополох», mistill «омела» 
и kistill «ящичек» (подробнее об этой рунической формуле см. [Кузь-
менко 2015]). Возможно, сокращенный вариант этого заклинания þmr 
(þistill, mistill, ristill «инструмент для нанесения рун»), сопровожда-
емого защитной руной ï «тис», мы встречаем и в старшерунической 
надписи на камне из Бю (þmrï) (ibid.). В эпоху старших рун на мо-
гильных камнях писали и другие защитные слова. На камне из Эгель-
сема (KJ 75), найденного внутри кургана, нанесено защитное слово 
alu, которое употреблено и в надписи на камне из Эггъи (KJ 101) alu 
misurki – «защита от злодеяния», а на каменной плите из Федье (KJ 
51), которая была частью погребальной камеры, нанесены руны ea, 
возможно, призывающие Одина (см., название руны e «конь» и руны а 
«ас» – [Krause 1966]). Использование названий рун можно предполо-
жить и для надписи kk kiiii kkk на камне из Эллестада (KJ 59), где i и 
k (см. их название i «лед» и название k «нарыв») могли обозначать по-
желание гибели разрушителю камня и грабителю могилы (см. выше). 
В некоторых случаях точное значение защитных форм нам неизвест-
но, см. палиндром sueus нанесенный вместе с футарком в надписи на 
камне из Чюльвера (см. выше). 

Как мы видели выше, защитные формулы, кроме футарка и фор-
мул þmkiiissstttiiilll или þmr (iiissstttiiilll), довольно разнообразны. 
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Здесь и использование рун в значении их названий, и использование 
защитного слова alu, известного из надписей на отдеьных предметах 
и брактеатах, и единичные слова, значение которых не вполне ясно. 
Представляется, что одним из таких защитных слов мого быть повто-
ряющееся дважды слово titul в надписи на камне из Мальта. 

Интерпретация titultitul в надписи на камне из Мальта 

Одно из самых трудных мест для интерпретации представляет 
дважды написанное titul, слово, которое не встречается в рунических 
надписях, а появляется как titull только в значении «титло» в исланд-
ской ученой литературе в XII в. (см ниже). Грёнвик считает это слово 
латинским заимствованием со значением «надпись» (titull < titulus), 
проникшим в скандинавский из церковной латыни в эпоху начала 
христианизации Скандинавии в IX веке. Он интерпретирует первую 
строчку надписи на камне из Мальта suaai : titultitul как svá á í titul 
titull «так имеет надпись в себе (другую) надпись» [Grønvik 1992: 22–
23], предполагая, что другая надпись это футарк, который стоит после 
titultitul. Интерпретацию Грёнвика поддержал Мёруп [Mørup 1993]. 
Браунмюллер также считает, что titul это латинское заимствование, 
причем это слово употреблено в надписи в значении «маленькое сол-
нышко». При этом он ссылается на место во Втором Грамматическом 
Трактате (ВГТ), где дается такая этимология слова titull [Braunmüller 
1991]. Действительно в древнеисландской ученой письменной тради-
ции было заимствованное из латыни слово titull < lat. titulus («точка, 
сокращение, текст, т.е. то, что соответствовало и латинскому заимст-
вованию в славянских языках («титло»). Это слово встречается уже в 
Первом Грамматическом Трактате (XII в) и заимствуется из Первого 
грамматического трактата во Второй Грамматический Трактат [Моgk 
1889: 10–11]. Причем в обоих случаях объясняется, что слово titull 
происходит от Титана, а поскольку Титан значит «солнце», то и titull 
означает «маленькое солнышко» (lítil sól), потому что «также как сол-
нце освещает то место, где раньше было темно, так и титло делает яс-
ным то место в книге, где оно написано» (мой перевод). (ibid., 38). Та-
кая восходящая к Ремигиусу народная этимология была распростра-
нена в средневековой ученой традиции [Holtsmark 1936: 78]. Именно 
как «маленькое солнышко» трактует Браунмюллер повторяемое два-
жды titul, однако, поскольку ученое латинское заимствование трудно 
предположить для IX-X веков (традиционная датировка надписи, см. 
DRK) – в Скандинавии в это время еще не было письменной латин-
ской традиции – ему приходится датировать камень XI веком [Braun-
müller 1991: 119]. Однако даже при такой датировке предположение о 
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значении titull «маленькое солнышко» в надписи на камне из Мальта 
очень сомнительно. Ведь речь идет в данном случае не о значении 
этого слова, которое ни в одном древнеисландском тексте, где оно 
встречается, не имеет значения «маленькое солнышко», а об ученой 
этимологизации, характерной для средневековья. Если и предполагать 
возможность латинского заимствования, то следует иметь в виду за-
имствование слова, а не его предлагаемую в средневековых научных 
кругах фантастическую этимологию.

Основываясь на датировкe надписи, Стоклунд считает невозмож-
ным проникновение книжного латинского заимствования в сканди-
навский в IX–X веках [Stoklund 1994]. Туесен также не связывает titul 
с латинским titulus и предполагает интерпретировать suaai : titultitul 
svá: æi té dul, té dul «так: всегда давай укрытие, давай укрытие» 
(просьба камню скрывать руническое послание, см. [Thuesen 1990: 
37]). Однако такая интерпретация не нашла поддержки (см. [Birkmann 
1995: 370]). Несмотря на очевидные недостатки объяснения titul как 
латинского заимствования со значением «надпись» (Грёнвик, Мёруп) 
или «маленькое солнце» (Браунмюллер), представляется возможным 
поддержать латинское происхождение этого слова, предположив, од-
нако, несколько иную его интерпретацию и иной путь его проникно-
вения в Скандинавию. 

Если мы посмотрим на значение слова titulus в латинских над-
гробных надписях на камнях, то оно почти всегда имеет значение «па-
мятник». Во всех примерах латинских надписей на надгробных кам-
нях, приведенных выше, см., напр., СE 1799 quisque huic titulo manus 
intulerit, sale et aqua desideret «кто тронет этот памятник (titulo), тому 
не видать воды и соли», DE 8199 qui hoc titulum sustulerit habeat iratas 
umbras qui hic positi sunt «Пусть того, кто сдвинет с места этот памят-
ник (titulum) настигнут разгневанные тени тех, кто здесь похоронен» 
и т. п. слово titulus имеет значение «памятник, надгробный камень». 
Именно в таком значении это слово и было заимствованно герман-
цами. Как мы видели выше, старший футарк не только заимствовал 
из венетского, латинского и греческого формы некоторых рун, но и 
некоторые типы надписей (в частности, алфавит в защитной функ-
ции – традиция, которая была характерна и для старших, и для млад-
ших рунических надписей, в том числе и для надписи на камне из 
Мальта (см. выше) или проклятия разрушителям памятников, которые 
характерны и для старших, и для младших рунических надписей (см. 
выше). Соответственно, и появление латинского слова titulus «памят-
ник, надгробный камень» могло быть следствием влияния латинской 
традиции. Напомним, что есть много надгробий с латинскими надпи-
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сями, поставленных для людей с германскими именами. Нам могут 
возразить, что заимствование слова titulus для рунических надписях 
на камнях еще можно предположить для эпохи старших рун (именно 
в это время мы встречаем латинские надписи на надгробиях, в том 
числе и на латинских надгробиях с германскими именами). Однако 
в IX–X вв. (предполагаемое время постановки камня из Мальта) та-
кое заимствование кажется невероятным. Не исключено, однако, что 
titulus было заимствовано гораздо раньше, и мы просто пока не на-
шли старшерунические надписи на могильных камнях с этим словом. 
Можно предположить, что слово *titulaR в значении «памятник» 
было известно германцам и в эпоху создания футарка, и в более позд-
нее время. Традиция наносить надписи на могильные камни была за-
имствована германцами в Риме (до появления футарка ставили памят-
ные камни без надписей – баутастейны). Соответственно, и античные 
модели надгробных надписей в эпоху старших рун были частично 
переняты германцами15. К таким заимствованным моделям относи-
лись проклятия тем, кто хочет сломать камень или утащить его для 
другого, и другие защитные формулы, в том числе алфавит). Соответ-
ственно, в связи с этой античной традицией можно предположить и 
заимствование в эпоху старшего футарка и латинского слова titulus со 
значением «памятник». Отсутствие этого слова в надписях старшими 
рунами связано, скорее всего, с тем, что нам известно очень небольшое 
количество надписей старшими рунами на камнях (всего 57). Напомним, 
что футарк, считающийся самой действенным защитным средством, мы 
встречаем только на одном старшеруническом могильном камне (Чюль-
вер, Готланд). Повторение слова со значением «памятник» из чужого 
языка могло показаться вполне уместным для магического заклинания на 
памятном камне. Соответственно, вертикальные строчки suaai : titultitul 
| fuþąrkhniastbmlR следует интерпретировать как svá æi titull, titull + фу-
тарк «так (будет) всегда памятник, памятник / футарк», т.е. «пусть будет 
всегда этот памятник» + защитная формула футарк.

Таким образом, опираясь на предварительную работу рунологов 
и предлагая несколько простых изменений, можно так читать и интер-
претировать надпись на камне из Мальта 

15 В большой части старших рунических надписей на камнях германцы выра-
ботали и свои модели надписей, связанные с магической (в первую очередь 
защитной) функцией надписи. К таким надписям относятся защитные надпи-
си, в которых указано только имя мастера рунического (подробнее об этом см. 
[Кузьменко 2018]). 
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suaai : titultitul | fuþąrkhniastbmlR | huaRisi : alistiąsa : huaRis (:) 
| uifrþuR : karþi : afraftasinifauþr | kul:finR : fal(s) : taitirunąR : u | (a)
iuinrunąR : sulialta : huaR : û | utu : tuuutbilikikR : tuR raki | tuli В др.-
исл. транслитерации Svá æi titull, titull, fuþąrkhniastbmlR. Hverr es í ? 
Elzti ása. Hverr es? Véfrøðr gerði áfr eftir æsnifaþur. Kolfinnr/Gullfinnr 
fal(s) teitirúnar ok ævinrúnar. Sýli alda hverr. û (3:3, þ).Út, út, úúút, 
Bellingr. Tor-ræki dyli. «Так (будет) всегда памятник, памятник. Фу-
тарк. Кто есть здесь ? Старший из асов (Тор?). Кто есть? (повтор во-
проса). Вифред сделал (тризну) в память о любимом отце. Кольфинн 
(или Гулльфинн) спрятал руны радости и вечные руны. Застынь (т.е. 
умри) каждый из людей. 3:3 (Тор). Разрушитель, прочь! Погибель 
пусть будет скрыта (в этой надписи)». Лицо с остроугольной бород-
кой – это, вероятно, лицо Тора, как считал Грёнвик. Мне ясно, что и 
к моей интерпретации надписи могут быть вопросы, но надеюсь, что 
основные формулы сопроводительной надписи: футарк, проклятие 
разрушителям памятника, латинское заимствование titul и, возможно, 
обращение к Тору, интерпретированы верно, что показывает сравне-
ние с сопроводительными руническими надписями. Единственным 
абсолютно уникальным в надписи на камне из Мальта оказазывается 
слово titul, латинское заимствование, которое, возможно, существова-
ло и в эпоху старших рун. 

Мы видим, что в сопроводительной надписи на камне из Маль-
та продолжена традиция старшерунических надписей, которая в свою 
очередь в значительной степени связана с античной традицией надпи-
сей на надгробиях (футарк, проклятия предполагаемым разрушителей 
надгробия и могилы, латинское слово *titulaR < titulus, обозначающее 
«памятник»). Рунологи не отрицают того, что значительная часть футар-
ка была заимствована из венетского, латинского и греческого алфавитов. 
Вопрос же о влиянии античных образцов на рунические тексты фактиче-
ски даже не ставился16. Однако сравнение старшерунических текстов на 
могильных камнях с соответствующими текстами на латинских надгро-
биях позволяет предположить античное влияние на старшерунические 

16 Браунмюллер предположил, что в языке старших рунических надписей 
можно обнаружить следы германо-латинского двуязычия. Однако, несмотря 
на верную постановку вопроса, ни один из его примеров латинского влия-
ния на язык старших рунических надписей (порядок слов или развитие ме-
диопассива в скандинавском) – (Braunmüller 2004) не кажется убедительным. 
Порядок слов в германском был свободным, и нет повода считать несколько 
предложений c SOV латинским влиянием. Вряд ли можно считать латинским 
влиянием и остаточные формы германского медиоппассива типа heita – ср. 
готский медиопассив.
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тексты на камнях. И эта традиция продолжается и в ранних надписях 
младшими рунами, в том числе и на камне из Мальта.
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Summary

Yury Kuzmenko

On the interpretation of the runic inscription on the stone from 
Malt (traces of a Roman influence in Scandinavian runic inscriptions 
on stones?)

The beginning and the end of the runic inscription on the stone from Malt 
(Southern Jutland) constitute the protective part of the text in question. The 
text at the beginning can be treated as formulas protecting the monument: 
suaai : titultitul | fuþąrkhniastbmlR | huaRisi : alistiąsa : huaRis Svá æi 
titull, titull. fuþąrkhniastbmlR. Hverr es í? Elzti ása. Hverr es? ‘So (it will 
be) always this monument, monument. Futhark. Who is here? The oldest of 
the‘ases. Who is?’, cf. the picture of Thor’s face over the question huaRis 
„Who is?“. The final part of the inscription presents curses against possible 
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destroyers of the monument: sulialta : huaR : û | utu : tuuutbilikikR : 
tuRraki | tuli Sýli alda hverr. û (3:3 = þ). Út, út, út, *bellingr. Torræki duli. 
‘Thicken, turn to ice (dye) everyone of the people. Thor? Away, away, away, 
destroyer. Missfortune is concealed (here)’. The protective formulas and 
curses in the Malt inscription have analogues with corresponding texts in the 
elder and younger runic inscriptions. As has been shown in the paper, both 
the Futhark as a protective formula and curses against the destroyers of the 
gravestones were borrowed from the Roman tradition. In this connection, the 
word titul in the Malt inscription (titultitul) can be interpreted as a Latin loan 
word meaning ‘monument, gravestone’; it could be borrowed in the time of 
the Elder Futhark and remained until the early inscriptions in the Younger 
Futhark. The repeated usage of titul (titultitul) in the protective part of the 
inscription suggests that this word could be used as a protective formula. 

Key words: runestone from Malt, protective formulas and curses, Ro-
man influence on the runic tradition. 


