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Описание и датировка Староладожского амулета
При археологических раскопках на  Варяжской улице 2 в  Старой Ла-

доге в августе 1975 г. была найдена медная подвеска с рунической надпи-
сью, которая хранится в настоящее время всего в нескольких десятках ме-
тров от того раскопа, в Староладожском музее-заповеднике (№ CAЭ-75, 
ЛП-I/1303). Подвеска трапециевидной формы имеет высоту в 48 мм, ши-
рину от 14 до 18 мм и толщину в полмиллиметра и снабжена бронзовым 
ушком шириной в 5 мм. В. П. Петренко и Ю. К. Кузьменко полагают, что 
«[п]ервоначальное ушко <…> было сломано еще в  древности. Тогда  же 
к  подвеске приклепали новое <…>» 3. Е. А. Мельникова придерживается 
такого же мнения 4. Дело в том, что подобные ушки не встречаются у анало-
гичных рунических амулетов трапециевидной формы, датируемых эпохой 
викингов (амулет из Вассунда, на который ссылается Кузьменко 5, имеет 
другую форму и, скорее всего, средневекового происхождения), зато та-
кие амулеты почти всегда снабжены дырочкой для привешивания, и ино-
гда сохраняется и продетое сквозь дырочку тонкое проволочное колечко 



(ил. 3) 6. Мне кажется более вероятным, что именно такое тонкое прово-
лочное колечко могло сломаться, и кто-то заменил его на бронзовое ушко. 
Это, конечно, догадки. Мы знаем только, что подвеска «улучшалась» сво-
им владельцем, и, значит, она уже долгое время использовалась, до того 
как попала в землю. О длительном использовании свидетельствует и силь-
ная затертость металла на одной из сторон подвески (ил. 2), в то время как 
на  другой стороне руны читаются значительно легче (ил. 1) 7. Подвеска, 
без сомнения, является своего рода амулетом, поэтому я  позволю себе 
в дальнейшем называть ее так.

Раскопки на Варяжской улице проходили под руководством В. П. Пе-
тренко, и амулет был найден в руинах так называемой большой построй-
ки, которая просуществовала с середины и до конца X в., когда она пред-
намеренно была разрушена и  затем сожжена. Подробное описание этой 
постройки и  ее предполагаемой функции и  датировки, а  также список 
других предметов, найденных в  постройке вместе с  подвеской, можно 
найти в  статье В. П. Петренко 8. По  всей видимости, амулет попал в  зем-
лю во второй половине X в.; это подтверждают и два саманидских дирхема 
(один чеканки 944/945 г. и  другой со  стертой датой чеканки, но  принад-
лежащий времени правления Насра ибн Ахмада, т. е., видимо, отчеканен-
ный до 943 г.) 9, найденные за пределами постройки, с внешней стороны 
ее восточной стены, в  слое, образовавшемся за  время существования 
постройки. В то же время наличие старших рун в надписи, починка ушка 
и затертость рун на одной стороне амулета свидетельствуют, что предмет 
значительно старше середины X  в. Старшие руны в  надписи позволяют 
нам датировать предмет даже началом IX в. Таким образом, предмет мог 
попасть в Старую Ладогу с одним из скандинавов первопоселенцев.

Литература об амулете и интерпретации  
его рунической надписи

Первые две небольшие публикации об  амулете вышли уже в  1977 
и 1979 гг. 10, но поскольку предмет долгое время после этого считался уте-
рянным и обнаружился вновь только в начале 90-х, первые попытки про-
честь надпись были сделаны Ю. К. Кузьменко только в середине 90-х гг.: 
в 1993 и затем в 1995 г. 11 А первое полное толкование увидело свет только 
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в 1997 г. 12 В том же году Ю. К. Кузьменко опубликовал свое второе толко-
вание 13. Е. А. Мельникова дает лишь частичное чтение амулету в 1994 г. 14 
и предлагает частичное толкование в 2001 г. 15 В настоящее время я рабо-
таю над диссертацией, немалая часть которой будет уделена Староладож-
скому амулету 16.

Интересно обратить внимание на  то, что Староладожский амулет 
не привлек к себе такого внимания западноевропейских скандинавистов, 
как Староладожский стержень, найденный в 1950 г. при раскопках земля-
ного городища в  Старой Ладоге в  микрогоризонте, датированном VIII–
IX вв., и получивший более семи различных интерпретаций, только пять 
из  которых принадлежат скандинавским и  немецким рунологам 17. Наш 
амулет же получил пока только две интерпретации Ю. К. Кузьменко и одну 
частичную Е. А. Мельниковой, и лишь мельком упоминается в некоторых 
рунологических диссертациях 18 и статьях 19, но чаще упоминания о нем от-
сутствуют даже в тех работах, которые посвящены руническим амулетам 20 
или сложным руническим шифрам и так называемым комбинированным 
рунам 21, что, конечно, не может не удивлять. Даже в замечательной кни-
ге Саймона Франклина «Письменность, общество и  культура древней 
Руси» 22, в том месте, где он пишет о рунах и приводит список всех найден-
ных на территории древней Руси рунических надписей, Староладожского 
амулета нет 23. Пожалуй, только Томас Биркманн более или менее детально 
рассматривает руническую надпись нашего амулета в своей книге о руни-
ческих надписях VI–IX вв. 24

Сложно объяснить это невнимание к Староладожскому амулету за-
падноевропейских скандинавистов, ведь статьи о  нем вышли не  только 
на русском языке, но и на немецком и на шведском. В то же время языковой 
барьер безусловно влияет на ситуацию, и если толкование Ю. К. Кузьмен-
ко имеется целиком на немецком языке, интерпретация Е. А. Мельнико-
вой публиковалась только на русском. Да, существует перевод обеих этих 
интерпретаций на  английский, сделанный немецко-английской группой 
рунологов 25, но он содержит такие грубые ошибки в интерпретациях как 
Кузьменко, так и Мельниковой, что скорее сам по себе является воплоще-
нием языкового барьера. Обратимся же наконец к самим интерпретаци-
ям. Ю. К. Кузьменко предлагает в 1997 г. в своей немецкоязычной статье 26 
следующее чтение и толкование (жирным шрифтом дается транслитера-
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ция рунического письма латинскими буквами, 27 курсивом — нормализа-
ция текста на древнеисландский, далее следует перевод на русский):

Сторона А:   }þuR a m u þ r u n a R (a?)
 (o? t? n?) m u w a þ 0wa M k f a

Сторона Б: u n þ R u þ i £n þ a t

 D a þ a R n a k i f a k

Þórr á móðrúnar (áss) /? má váðvá mik (ki) fá! / Unnr (ann) 
Óðinn þat / dáð er Naggi fékk.
«Тор владеет рунами мужества (aс). 28 / Да не постигнет 
меня большое горе. / Oдин одобряет тот / подвиг, кото-
рый свершил Нагги» 29.

Чтение Е. А. Мельниковой частично совпадает с чтением Кузьменко, 
но все же толкования значительно отличаются:

Сторона А: þ a m u þ r u n a R i s

 £o £m £u w (þ) a l w (þ) M £k f a

Сторона Б: u n þ R u þ i £o w (þ) a £t

 H a þ a R n a k i !f a !k

Þá móðrúnaR es / á móðöld m (aðr) kfa unþR úþjóð at / 
haðaR nakifak

« [Я (или он)] получил гневные руны, которые в гнев-
ные времена (человек) … Унн (Один, или: меч) нежисть 
после битв…» 30.

Такие сильные различия между этими двумя толкованиями могут 
сразу смутить и озадачить: где же и как искать верное? Но удивляться нече-
му, достаточно, например, вспомнить, сколько различных толкований есть 
у Рёкского камня — более шестидесяти 31. И это при том, что чтение рун его 
надписи почти (за исключением одной поврежденной строки) не вызыва-
ет споров. Староладожский амулет же читается 32 по-разному в этих двух 
интерпретациях, что, разумеется, напрямую сказывается на толкованиях.
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Сложности с  транслитерацией связаны в  свою очередь с  тем, что 
надпись содержит руны младшего и старшего футарков. При этом некото-
рые знаки сложно с уверенностью идентифицировать (например, ́ ). Дело 
особенно осложняется тем, что руны зашифрованы особым образом, 
о котором я подробнее буду говорить далее, а некоторые из рун к тому же 
комбинированные (например,  представляет собой лигатуру из рун ´ и  , 
которая может читаться как минимум тремя способами: ´, ´  или ´ ).

Помимо этого не стоит забывать, что руническая письменность эпо-
хи викингов сама по себе очень непростая: одна и та же руна могла исполь-
зоваться для обозначения целого ряда фонем. Таким образом, u  могла 
читаться как /u/, /ū/ /o/, /ō/, /y/, /ȳ/ /ø/, /ø̄/ и /v/, а руна k могла обо-
значать /k/, /g/, /nk/ и  /ng/. При этом граница слов отмечалась далеко 
не всегда (на Ладожском амулете слова не членятся графически), а одна 
и та же руна почти никогда не повторялась, т. е. каждая руна в принципе 
может читаться два раза и иногда даже в разном фонетическом значении. 
Так, например, фраза kuþhialbihonsalukusm [uþ] !i2R на камне из Осхюсбю, 
провинция Уппланд 33, читается и  интерпретируется как Guð hialbi hans 
salu ok Guðs mōðiR «Боже, помоги его душе, и Божья матерь».

Однако все эти сложности с  рунической письменностью эпохи ви-
кингов легко компенсируются тем, что содержание надписей на  руни-
ческих камнях, как правило, очень лаконичное и  однотипное, и  лексика 
редко выходит за  рамки принятых формулировок, таких как, например, 
вышеприведенная молитвенная фраза. К сожалению, это не касается ру-
нических заклинаний, о которых мы почти ничего не знаем, и поэтому сам 
этот жанр становится очень трудным для интерпретации. Одним словом, 
сложности с  транслитерацией Староладожского амулета (зашифрован-
ные руны и руны из разных футарков), помноженные на сложности с ин-
терпретацией самого жанра, приводят к  результату, на  который нельзя 
безоговорочно положиться. Что еще может повлиять на  результаты ин-
терпретации? Разумеется, те  методы, которые использовались в  рабо-
те с  надписью. Именно вопросы, касающиеся использованных методов, 
мне  бы и  хотелось обсудить. Я  сразу хочу предупредить читателя, что 
я не буду обсуждать верность или неверность того или иного толкования, 
а постараюсь только кратко осветить некоторые методологические про-
блемы, связанные с  интерпретацией Староладожского амулета и  других 
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схожих текстов. Но  прежде чем перейти к  этому вопросу, хотелось  бы 
очень сжато поговорить о том, какие методы вообще используются в ру-
нологии при интерпретации рунических надписей.

Общепринятый подход к интерпретациям 
и методологические сложности, касающиеся чтения 
и интерпретации Староладожского амулета

Некоторые способы интерпретации являются настолько общепри-
нятыми, что о  них в  рунологической литературе, как правило, отдельно 
не говорят. Например, ясно, что сначала следует транслитерировать руны 
(прочесть руны), т. е. дать каждой руне ее фонетическое звучание, и толь-
ко после этого приступать к  нормализации (толкованию) полученных 
секвенций. Однако напрасно этот базовый подход лишний раз не огова-
ривается. Не так уж редко можно наблюдать, как процесс толкования опе-
режает процесс чтения. В идеале чтение требует эмпирического подхода, 
когда каждая реза надписи внимательно изучается на месте, на самом пред-
мете. В таком случае, как наш, желательно иметь хорошее увеличительное 
стекло или еще лучше — бинокулярный микроскоп, и очень важно иметь 
хорошее и подвижное освещение, для того чтобы изучать надпись под раз-
ными углами. Не менее важно — вернуться к надписи через какое-то вре-
мя и проверить свой первоначальный результат, особенно если имелись 
какие-то неясности с чтением в первый раз 34.

Далее следует избегать предположений о том, что резчик совершил 
ту  или иную ошибку при работе с  надписью (пропустил руну, поменял 
руны местами или начертил руну неправильно). Разумеется, такое слу-
чается, но исходить из этого нельзя 35. Так же следует быть осторожным, 
присваивая рунам их фонетическое звучание — оно должно соответство-
вать орфографии надписи в целом или хотя бы подтверждаться на приме-
ре других надписей. Если толкование предполагает какое-то необычное 
написание, то стоит быть с ним осторожным. И, наконец, само толкование 
должно соответствовать скандинавскому языку эпохи викингов: лексикон 
и синтаксис этого толкования желательно подтвердить примерами из дру-
гих надписей соответствующего времени, что, конечно, не всегда возмож-
но, учитывая то, как мало текстов до нас дошло.
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И, последнее, всему тексту в  целом должно быть дано правдопо-
добное объяснение. Если текст, например, описывает какой-то ритуал, 
то хорошо бы подтвердить по другим самостоятельным источникам, что 
данный ритуал имелся в действительности. Эта задача еще более сложная, 
чем предыдущие, поэтому иногда рунологи ограничиваются просто пред-
положением, что то или иное явление имело место.

Как уже говорилось выше, руническая надпись на нашей подвеске вы-
полнена особым шифром: руны в ней словно удвоены. Решение этому шиф-
ру предложил немецкий рунолог Петер Пипер 36, назвав его зеркальным: 
руна Ø в нем превращается в  , а руна u в  . Казалось бы, никаких проблем 
больше с шифром нет, но это не так. Дело в том, что так называемый зер-
кальный принцип подтверждается только на некоторых рунах, в то время 
как другие либо никогда не встречаются в зеркальном виде (например, d 
или g из старшего рунического алфавита никогда не встречаются в удвоен-
ном виде — DD или GG 37), либо видоизменяются под действием какого-то 
другого принципа. Например, руна p P выглядит как Î, но нет ни одной над-
писи, где она удваивалась по зеркальному принципу, как  или .

Одним словом, принцип этого шифра далеко не так изучен, как ка-
жется на первый взгляд, и кстати, кроме Пипера и его маленькой статьи 
на 5 страниц, им никто никогда всерьез не занимался. Проблема заключа-
ется еще и в том, что, поскольку зеркальность как объяснение выглядит 
так просто и звучит так заманчиво, ее как принцип без лишних вопросов 
приняли и  больше сомнениям не  подвергали. Это означает, что некото-
рые руны в  надписях таким шифром, которые не  выглядят как зеркаль-
ные (на Староладожском, например,  и s), просто исключаются из поля 
зрения как незеркальные. Тем самым установился своего рода порочный 
круг — истинный принцип этого шифра не до конца изучен, а доступ к но-
вым данным уже перекрыт, ведь руны незеркального вида в таких надпи-
сях просто отсеиваются, как странное недоразумение.

Таким образом, первой методологической проблемой транслитера-
ции можно считать то, что приходится работать с надписью, выполненной 
шифром, принцип которого до конца не изучен.

Следующей проблемой, касающейся чтения нашей надписи, явля-
ется использование старших рун наряду с младшими. Как я писала выше, 
следует быть осторожным, давая рунам их фонетическое звучание, осо-
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бенно если какие-то из них выглядят необычно. Руна ´ является хорошим 
примером в  этой ситуации. С  одной стороны, она похожа на  þ (только 
в удвоенном виде), но у þ-руны дуга, как правило, располагается в середи-
не ствола (d) или покрывает собой весь ствол (í); с другой стороны, она 
похожа на руну w из старшего рунического алфавита (W).

Для того чтобы успешно решить вопрос о чтении этой руны, а она 
встречается в  надписи три раза, нужно использовать какие-то хорошо 
продуманные методы, потому что недостаточно аргументировать свой 
выбор тем, что этот знак очень похож на руну þ или w, и затем позволить 
интерпретации решить, будет ли она читаться как /þ/, /ð/ или /w/. Даже 
если выбор при этом будет правильным, надежной методикой это назвать 
вряд ли можно.

Методы же, которые можно использовать, могут быть следующими. 
Во-первых, можно проверить, встречается  ли w-руна в  других надписях 
младшими рунами эпохи викингов и насколько эти случаи надежны и со-
поставимы с нашим материалом. Сделав это, мы обнаружим, что надеж-
ные примеры, когда  бы w-руна встречалась в  надписях младшими руна-
ми, отсутствуют. Руна w на камне из Сёльвесборга, провинция Блекинге 
(DR  356), на  которую ссылается Кузьменко 38, вряд  ли может считаться 
надежным примером, потому что камень поврежден и нижняя часть той 
строки, где присутствует эта руна, отколота. Таким образом, сохранилась 
только верхняя часть этой руны 39. Кроме того, имеются старые фотогра-
фии фон Фрисена, на которых видно, что нижняя часть ствола этой руны, 
по всей видимости, имела вторую дугу, а значит, это скорее всего руна b, 
а не w 40. Другие примеры присутствия руны w в надписях младшими руна-
ми носят такой же ненадежный характер 41.

Надежных и  сопоставимых случаев использования руны w в  млад-
ших рунических надписях, таким образом, нет. Под сопоставимым случа-
ем я имею в виду тот случай, когда старшая руна используется в младших 
надписях в той же функции, как на Староладожском амулете, т. е. как часть 
графематической системы младшего футарка. Вообще, из  старших рун 
только H, A, h и  M, без сомнения, могли использоваться как аллографы 
к младшим рунам h, a и m (h, a и m) в надписях эпохи викингов. Осталь-
ные старшие руны в  надписях эпохи викингов используются функцио-
нально по-другому: либо, как на Рёкском камне, они представляют собой 
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отдельную графематическую систему, либо, как в надписи на скале в Ин-
гельстад, пров. Эстергётланд (Швеция) 42, они используются в идеографи-
ческом значении (у  каждой руны есть имя, и  она может обозначать это 
имя, точнее, это слово. В данном случае руна D обозначает слово «день»).

После этого можно проверить, встречается ли где-то в рунических 
надписях эпохи викингов руна þ такой формы, как на  Староладожском 
амулете (только не в зашифрованном, удвоенном виде, потому что приме-
ров этого шифра очень мало). Такой метод потребует длительной работы, 
но зато результат будет надежным. Когда я просмотрела все тома с фото-
графиями и  прорисями рунических камней в  томах «Шведские руниче-
ские надписи» и  «Датские рунические надписи» 43, у  меня на  руках ока-
залось более 50 надежных примеров надписей, где у руны þ была именно 
такая форма: небольшая дуга, которая начинается с самого верха ствола 
и заканчивается в середине ствола 44, a иногда и чуть выше, чем в середи-
не  — Ó. Тем самым можно подтвердить предположение Е. А. Мельнико-
вой, что эти три необычных руны действительно являются рунами þ.

С чтением надписи есть еще несколько разных проблем, которые мо-
гут быть решены, если только отнестись к процессу транслитерации се-
рьезно и методично и не торопиться переходить к толкованию. Например, 
вопрос о руне , которая встречается два раза в надписи, может быть решен 
примерно таким же образом, как с руной þ. Предположение E. A. Мельни-
ковой о том, что эта руна является руной o, интуитивно кажется мне вер-
ным, да и руна o такой формы ( ) встречается в эпоху викингов, например, 
на Рёкском камне в текстe младшими рунами. Но прежде чем положиться 
на это чтение, следует все же сделать основательное исследование формы 
руны o в младших надписях. Во всяком случае не следует позволять толко-
ванию решать за нас, как эта руна будет читаться.

Но оставим чтение и связанные с ним сложности в стороне и посмот-
рим, какие еще методологические проблемы может таить в себе процесс 
интерпретации. Как уже писалось выше, само толкование должно соот-
ветствовать древнескандинавскому языку: орфография, лексикон и син-
таксис толкования желательно бы подтвердить примерами из других над-
писей соответствующего периода.

Если начать с орфографии, то, как Ю. К. Кузьменко сам отмечает 45, 
что написание }þuR с руной R, а не r, нехарактерно для имени скандинав-
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ского бога Тора, что делает это толкование ненадежным. Древнешвед-
ская форма mā наст. врем. ед. ч. от глагола mogha «мочь, находиться, быть 
в  состоянии», которую Кузьменко видит во  второй строчке на  стороне 
А в секвенции mu, тоже ненадежна. Проблема заключается в том, что фо-
нему /ā/ резчики никогда не передают руной u. Даже если иногда /ą/ по-
сле сонорных /m/ и  /n/ может передаваться руной o, которая в  ранних 
младших надписях использовалась для обозначения именно носового /ą/, 
то руна u для этих целей резчиками не использовалась.

Что  же касается орфографии в  интерпретации Е. А. Мельнико-
вой, то можно отметить, что ее предложение нормализовать m2uþalþ как 
móðöld «гневное время», носит проблематичный характер. Сложность 
заключается в том, что нет ни одного убедительного примера, показыва-
ющего, что руна þ когда-либо в эпоху викингов использовалась для обо-
значения фонемы /d/. Не менее проблематично и предложение интерпре-
тировать руническую секвенцию uþioþ как úþjóð «нежисть» 46. Дело в том, 
что руна o не использовалась для обозначения фонемы /о/ в IX в., а только 
уже позднее, начиная с X в. На протяжении же всего IX века руна o исполь-
зуется для носового /ą/ 47. И поскольку старшие руны в надписи на нашем 
амулете не позволяют нам такой поздней датировки, как X в., то возника-
ют сложности с этим предложением.

Если обратиться к  лексикону, то  сложности вызывает слово váðvá 
в толковании Ю. К. Кузьменко, которое, по мнению исследователя, состо-
ит их двух древнеисландских слов: váði сущ. м. р. «несчастье, вред, ущерб, 
повреждение» и vá сущ. ж. р. «беда, опасность, вред, ущерб». Не указывая 
источник, Ю. К. Кузьменко приводит 48 примеры составных слов, где ком-
понент váða- или vað- выступает со значением усиления «очень сильный, 
большой». Но поскольку я не нашла в древнеисландских словарях такого 
переносного использования этого слова как усилительного в  составных 
словах, а только его употребление в буквальном значении как «вредный, 
опасный, несчастный», то  я  позволю себе поставить под сомнение, что 
слово váðvá могло означать «большое горе/беда/несчастье», а не «опас-
ная беда или несчастное повреждение» или что-то подобное.

Сложности с лексиконом есть и в интерпретации Е. А. Мельниковой. 
Вышеупомянутое слово úþjóð, по  всей видимости, не  могло иметь зна-
чения «демоны, нежить» в  древнеисландском языке. Судя по  словарям 
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в данном случае у отрицательной приставки ú- в древнеисландском языке 
не было переносного значения противопоставления: люди — нелюди = де-
моны, а было только переносное значение отрицательности: люди — не-
люди = злые люди. По крайней мере, значение «демоны» для слова úþjóð 
указывается только в словаре Клисби и Вигфуссона 49, который является 
словарем современного исландского языка, но и там это значение стоит 
последним, что означает, что оно достаточно позднее.

Сложности с синтаксисом, на мой взгляд, есть в толковании, кото-
рое предлагает Кузьменко для стороны Б: «Один одобряет тот подвиг, 
который свершил Нагги», поскольку древнеисландский глагол unnа в зна-
чении «благоволить, любить, одобрять» обычно управляет объектом 
в дательном падеже, а не в винительном. Синтаксис во второй части тол-
кования Е. А. Мельниковой тоже не лишен своей проблематики: читателю 
не хватает параллелей к другим надписям эпохи викингов, где подобное 
«перечисление», как предложенное «Один (или: меч), нежисть после 
битв», имело бы место.

В завершение мне  бы хотелось кратко обсудить то  влияние, кото-
рое могут оказать на интерпретацию наши представления или ожидания 
от  текстов данного типа. Конечно, интерпретируя руническую надпись 
на  амулете, мы не  можем забыть о  контексте и  перестать думать о  том, 
что надпись на  предмете подобного рода должна носить магический ха-
рактер. В то же время все наши знания и представления о заклинательных 
и других текстах могут стать камнем преткновения на пути к верной ин-
терпретации. В своей диссертации, которая пока не закончена, я пытаюсь 
провести границу между так называемой «внешней» и  «внутренней» 
информацией 50, которая может оказать влияние на  процесс толкования 
и его результат. Под «внутренней» информацией я понимаю все то, что 
находится в пределах самой надписи, т. е. форма рун, их графематическая 
система в целом, расположение текста на предмете, характер резьбы, все 
сделанные резчиком исправления, состояние надписи. Под «внешней» ин-
формацией я подразумеваю, собственно, все остальное, что мы знаем или 
предполагаем о данной надписи и что мы знаем о надписях такого типа: 
археологическая или другая датировка (только не  языковая, поскольку 
она скорее принадлежит к «внутренней» информации), археологический 
контекст, культурно-исторический контекст местности, где предмет был 
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найден, функция предмета и даже другие аналогичные тексты или пред-
меты. Все это является своего рода внешним контекстом, который влияет 
на наше понимание надписи. С одной стороны, это неизбежно, ведь даже 
наше знание скандинавских языков будет своего рода внешним контек-
стом, но с другой стороны, достаточно просто осознавать этот внешний 
контекст, чтобы снизить риск неверного толкования.

Делать предположения о том, какой вид внешней информации мог 
повлиять на толкование Староладожского амулета, довольно рискованно, 
поскольку такого рода влияние обычно не осознается до конца даже са-
мим интерпретатором. В то же время мне кажется весьма правдоподоб-
ным, что представления о древнескандинавском пантеоне и присутствие 
имен богов Тора и Одина в других рунических заклинаниях оказали свое 
влияние на  интерпетацию Староладожского амулета, поскольку чтение 
имен Тора ( }þuR) и Одина (unþR, uþin) не лишенo серьезных орфографиче-
ских проблем, и, возможно, если бы не этот внешний контекст, то можно 
было  бы предложить этим руническим секвенциям другие более убеди-
тельные чтения и толкования. Ожидание от надписи своего рода охрани-
тельной функции безусловно повлияло на решение Ю. К. Кузьменко доба-
вить фактически отсутствующую в тексте частицу -ki «не» во фразу má 
váðvá mik (ki) fá! «Да не  постигнет меня большое горе». В  то  же время 
Ю. К. Кузьменко отмечает это место как одно из слабых в своей интерпре-
тации 51. Наверное, то же представление об оградительной функции аму-
лета от злых сил повлияло и на выбор семантики для слова úþjóð, кото-
рое Е. А. Мельникова переводит как «нежисть», вместо подтвержденного 
словарями «нелюди, злые люди».

Тем не менее, несмотря на все вышеперечисленные методологиче-
ские трудности, вклад Ю. К. Кузьменко и Е. А. Мельниковой в интерпрета-
цию этого сложнейшего текста нельзя недооценивать. И даже если только 
одно слово в надписи на данный момент не оставляет место для сомнений, 
а  именно композит móðrúnaR «руны гнева/мужества», предложенный 
Ю. К. Кузьменко, то и это уже достижение, поскольку такие зашифрован-
ные тексты требуют многолетней и  кропотливой работы и  часто после 
этого могут так и остаться для нас тайной, и я с признательностью и боль-
шим уважением отношусь к этим мужественным попыткам расшифровать 
надпись на Староладожской подвеске.
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Summary

Some methodological problems with readings and interpretations of the ru-
nic inscription on the Old Ladoga pendant 52. 

The first part of this article consists of a short description of the Old Lado-
ga pendant: its form, size and the archaeological context of the site where it was 
found. The only new information provided here is a cautious suggestion that 
this copper pendant (or amulet) may originally have had a hole and a small met-
al ring in order for it to be worn before the present bronze ear was substituted. 
The pendant has clearly been repaired at some point and both Ju. K. Kusmenko 
and E. A. Mel’nikova think that the original ear had been broken off and a new 
one of bronze soldered to the pendant at a later stage. The fact is that we never 
see ears such as this on runic pendants of the Viking Age, but several pendants 
with holes and metal rings are known, some of  which are extremely similar 
to the Old Ladoga pendant in form and size (see ил. 3).

The second sub-heading contains a comprehensive listing of all the litera-
ture about the amulet. It is noted that quite little has been written about the am-
ulet by non-Russian scholars, and the author has been hard put even to find 
mentions of it in the literature on runic amulets and magical objects. Then fol-
lows a brief account of two interpretations presented for the runic inscription 
on this pendant by Ju. K. Kusmenko and E. A. Mel’nikova. Because these two 
interpretations are so strikingly different an attempt is then made to explain how 
such differences are possible (viz. a very complex writing system with so-called 
mirror-cipher and a mix of runes from the Elder and the Younger Futhark) and 
how difficult the process of transliterating runic inscriptions of the Viking Age 
can be (some runes representing a number of phonemes, each rune admitting 
of being read twice, and word division usually not being marked out).

The third part of the text describes some common methods of interpre-
tation applied in contemporary runology, some of which so basic as to rare-
ly being mentioned in the  runological literature, viz. that the  transliteration 
of the runes (“reading” — assigning to every rune a possible phonetical value) 
must come first, and only after that should attempts be made to normalise one’s 
transliteration to  an Old Scandinavian language (“interpretation”). Unfortu-
nately, these basic things are only too easily forgotten, and at times the process 
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of interpretation is then allowed to precede a finalised reading process. Other 
methods concerning reading are: never presume that a carver made a mistake 
(switched runes or missed a  rune) and be cautious about accepting unusual 
spellings (it is advisable to show on independent material of the same age that 
such spellings could indeed be used for the word(s) in question). The readers 
is advised not to accept interpretations that do not have good and trustworthy 
parallells in the attested orthography, lexicon and syntax of the Old Scandina-
vian languages.

In the  last part of  the  article the  reader’s attention is drawn to  a num-
ber of  methodological problems inherent in the  interpretations so far given 
to the pendant. First of all the author argues that the mirror-cipher is not ful-
ly understood and demonstrates several problems with the  mirror-principle, 
which in fact does not hold true for all runes but only for a single type, namely 
runes with one stave. Runes with two staves need some kind of inner symmetri-
fication, and some of them never undergo any change at all in this cipher (possi-
bly because their forms are already perfectly symmetrical). In the author’s view 
the principle of this cipher is in need of further investigation and is insufficient-
ly reliable for runologists to build new readings on it. The next point made is 
that the transliteration of some runes, e. g. ´ and  in the current inscription, 
cannot be postponed until the stage of interpretation (as both Kusmenko and 
Mel’nikova do in case of  these particular runes). An attempt is further made 
to show some useful methods that may help us to find a reading for the rune ´. 
One of  these consists in investigating whether the  þ-rune could have such 
a form during the Viking Age, and the positive results presented from such an 
investigation are very strong. Another is to find out whether the elder w-rune 
was indeed ever used in the writing system of younger runes, and the author’s 
results here are negative.

The  methodological problems come into view not only in the  process 
of reading but also in the orthography, lexicon and syntax exhibited in these 
interpretations. Two out of  several orthographical problems are the  use 
of  the  rune u to  represent the  /ā/-phoneme in Kusmenko’s interpretation 
of mu mā «may», and the rune þ being used to represent the /d/-phoneme in 
Mel’nikova’s interpretation of muþalþ móðöld “times of rage”.

Some of the lexical problems discussed in the paper concern uncertainties 
in the translation of the words váðvá in Kusmenko’s interpretation and úþióð 
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in Mel’nikova’s interpretation. Complications with the syntax, too, are found 
in both interpretaitions: in that of Kusmenko a verb unna «to love, to favour, 
to approve» is used with an object in the accusative instead of the dative; in 
Mel’nikova’s interpretation the reader is left without good parallells to the syn-
tax of the phrase «Oden (or: sword), demons after battles».

This last part concludes with a short discussion of so-called external con-
texts which may influence interpretations and with a description of different 
types of external and internal information. The author cautions herself and oth-
er interpretors against too readily using external types of information such as 
our conceptions about Old Germanic and Old Norse beliefs or our expectations 
from texts containing incantations. And with some reservations it is suggest-
ed that such conceptions and expectations have influenced the interpretations 
of the inscription of the Old Ladoga pendant as well. More precisely the names 
of the gods (Odin and Thor) in interpretations of this inscription may rather 
be a reflection of things we know about Old Norse mythology and other runic 
incantations and not so much facts of the inscription itself, since these names 
present some serious orthographical problems in the inscription under discus-
sion.

Finally, the  author acknowledges that texts of  so cryptic and mystical 
a kind are so difficult and time-consuming that any achievements with them 
are of great value. And even if we can at present be quite confident of only one 
single word (móðrúnaR “runes of rage”), that is no mean result, and the author 
expresses her gratitude to J. K. Kusmenko and E. A. Mel’nikova for their bold 
attempts to solve this runic riddle.
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3. Колечко медного трапециевидного рунического амулета эпохи викингов,  
о. Эланд (Швеция)

Можно обратить внимание на то, что размер этого медного трапециевидного 
рунического амулета эпохи викингов, о. Эланд (Швеция), почти полностью  
идентичен размеру Староладожского амулета: 45 мм в длину, от 16 до 12 мм в ширину  
и 0,5 мм в толщину. Место его хранения: Kalmar lans museum, Швеция

1. Староладожский амулет, сторона А
2. Староладожский амулет, сторона Б
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