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Смысловая асимметрия как момент экспозиции 
«Гренландской Песни об Атли».

Chekalov I. I. The shades of meaning in the exposition of the Atlakviða
В статье рассматривается композиционная особенность экспо-
зиции «Гренландской Песни об Атли», заключающаяся в смы-
словой асимметрии между перечнем даров, сулимых Кнефрёдом 
братьям Гьюкунгам, и ответом тому Гуннара: Кнефрёд не упо-
минает о мече, а Гуннар делает упор как раз на меч и другое своё 
воинское снаряжение, а также богатство дома Нифлунгов. Дан-
ную особенность предлагается интерпретировать в контексте 
поэтики «Песни», складывавшейся в дописьменной культуре на 
протяжении огромного периода времени в условиях бытования 
неосознанного авторства.
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I

Перечень даров, которые гуннский властитель Атли через своего 
посланца Кнефрёда сулит Гуннару и Хёгни, двум братьям Гьюкунгам, 
приглашая их приехать к нему в гости –  á bekk (к скамье) (3. 6.Neckel1), 
открывается перечислением различных предметов воинского снаря-
жения:

Skiǫldo knegoð þar velia      ok skafna aska, 
Hiálma gullroðna (…)  (4. 1–3) 
Щиты вы можете выбрать и строганные ясеневые копья, 
Шлемы златокованые (…) 

(Пер. О.А. Смирницкой [Смирницкая 1989: 3082])
Позднее к ним добавляются geira / копья (в тексте dat.sg : gei-

ri   5,3) , а также serki valrauða (4, 6., рубашки   вальские  алые, пер. 
О.А. Смирницкой [Смирницкая  1989: 308]). Упомянутые дары, как 

1 Все цитаты и ссылки на древнеисландский текст «Гренландской Песни об 
Атли» даны по изданию Неккеля (см. библиографию в конце статьи) – Neckel 
1914.
2 Даты везде указаны по первой публикации, ссылки же на страницу даны по 
источнику в библиографии.
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отмечает Нил Халтин [Hultin 1974: 865] подпадают под одно из пра-
вил, зафиксированных в «Речах Высокого»:

Vápnom (dat.pl.)  ok váðom    skolo vinir gleðiaz, (Háv. 41.1) 
Оружью и одеждам должны друзья радоваться.
Если предположить, как это делает Халтин, что данное правило 

послужило    образцом для составления перечня даров, которые долж-
ны доставить радость Гуннару и Хёгни как друзьям гуннского власти-
теля, то в самом перечне обнаружится препятствие к такому выводу, 
ибо среди даров, которые сулит Атли – а он «sverða deilir» (36,2; да-
рящий мечи, пер. О.А. Смирницкой [Смирницкая 1989: 319]) – отсут-
ствует меч. Его отсутствие становится тем разительней, что в ответе 
Гуннара Кнефрёду меч занимает весьма важное место:

Siau eigo vit salhús, sverða full, 
hverio ero þeira hiǫlt ór gulli. 
Minn veit ek mar betstan, en mæki hvassastan, 
hiάlm ok skiǫld hvítastan, kominn ór hǫll Kíars, 
boga bekksœma  –  en brynior ór gulli – 
einn er minn betri,  en sé allra Húna!  (7, 1–12)

Семь имеем мы палат, мечами полных, 
У всех из них рукоять из золота, 
Мой конь, знаю я, самый лучший, а меч – самый острый, 
Шлем и щит – самые яркие, доставленные из дома Кьяра, 
Луки украшают скамьи, а кольчуги из золота, 
Лук мой лучше всех гуннских луков.
В этих словах Гуннара сразу же появляется меч, но он не фигури-

рует в виде единичного предмета, а введён в текст во множественном 
числе, вслед за тем данная суммарная множественность раскрывается 
как совокупность единичных предметов, каждый из которых является 
драгоценным изделием, тем самым обозначается функция меча в ка-
честве показателя богатства дома Нифлунгов. Продолжая свой ответ 
Кнефрёду, Гуннар расширяет предметный ряд боевого снаряжения 
по сравнению с тем, который приводил южанин (seggr inn suðrœni, 
2,7, пер. А.И. Корсуна. [Старшая Эдда 1963: 137]), включая в этот ряд 
кольчугу и ручное оружие для метания стрел, но главное внимание 
Гуннар сосредотачивает на своём боевом коне и собственных доспе-
хах. Они выделены посредством характеризующих их определений, 
выраженных прилагательными в превосходной степени. У Гуннара 
конь лучший, меч острейший, шлем и щит самые яркие, лук мечет 
стрелы лучше, чем любой гуннский лук. Подобные характеристики, 
как не трудно заметить, не расходятся с общепринятым определени-
ем постоянного эпитета в эпосе, когда, по словам В.М. Жирмунского, 
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«каждый знаменательный для сказителя и его слушателей предмет 
имеет одно типическое определение, как бы выражающее его типиче-
скую сущность и одновременно (как указывает Веселовский в своей 
“Истории эпитета”) самое лучшее его качество (“epitheton ornans”), 
желаемый идеал» [Жирмунский 1979: 169]. Тот же постоянный эпитет 
применён для описания отличительного свойства меча Сигурда (на-
пример, hvassi hiǫr, Fm. 6, 2), но для меча Гуннара избрана превосход-
ная степень прилагательного (hvassastan). Кольчуге же, призванной 
защищать воина от нападения, не нашлось места среди доспехов Гун-
нара, и она используется в тексте лишь во множественном числе как 
показатель богатства Нифлунгов. Отсутствие кольчуги среди личной 
воинской экипировки Гуннара характерно в том отношении, что его 
доспехи рассчитаны только для наступательных действий и соответст-
венно представлены постоянными эпитетами его снаряжения. Гуннар, 
таким образом, встаёт в ряд, если воспользоваться словами М.И. Стеблин-
Каменского, «идеальных воинов, все они наделены силой и храбростью, все 
они жаждут подвигов и не уклоняются, даже если знают, что погибнут. Все 
они неукоснительно выполняют свой долг и всегда бесстрашны перед лицом 
смерти» [Стеблин-Каменский 2003а: 330]

Образ эпического героя, возникающий из описаний его снаряже-
ния посредством идеализирующих постоянных эпитетов, тем не ме-
нее, не снимает несообразности рассматриваемого текста, так как воз-
никновение указанного образа плохо вяжется с исходной ситуацией 
экспозиции: в своём ответе Кнефрёду Гуннар говорит о мечах, своём 
боевом коне и своих воинских доспехах, а в перечне даров, сулимых 
ему Кнефрёдом от имени Атли, речи о том нет.

II

Подобная смысловая асимметрия, разумеется, замечена коммен-
таторами «Эдды». «(…) разве не странно, –  читаем, например, у Хуго 
Геринга, – что именно наиболее ценное оружие отсутствует в перечне 
даров, в то время как Гуннар в своём ответе Кнефрёду (7) особо вы-
деляет мечи» [Gering 1931: 341]. Современные исследователи часто 
возводят данную несообразность текста к особенностям письменной 
фиксации древнего памятника, долгое время существовавшего лишь в 
устной традиции и оттого несущего на себе, как иногда полагают, сле-
ды множественности не всегда согласующихся между собой вариан-
тов. Такое решение проблемы предлагает Урсула Дронке. Комменти-
руя строки 7. 1–2 «Песни», она пишет: «В предложение Кнефрёда не 
включены мечи. Подобная неувязка в поэме легко могла возникнуть 
у различных декламаторов, независимо друг от друга варьировавших 
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перечень предлагаемых даров и того богатства, которым хвалится Гун-
нар» [Dronke 1969: 51]. Слово ‘декламаторы’ (reciters), употребляемое 
здесь Урсулой Дронке, подчёркивает разницу её подхода к решению 
проблемы по сравнению с теорией Пэрри-Лорда, согласно которой со-
чинение и исполнение произведения (singing, performing, composing) 
не отчленены друг от друга [Lord 1960:13]. Оксфордская же исследо-
вательница стремится различить в «Песни» «ход мысли только одного 
поэта» (a single poet at work, [Dronke 1969: 13]), и любое отступление 
от единого творческого замысла, как она его понимает, расценивается 
ею как случайная и внешняя помеха.

Иначе подходит к рассматриваемой несообразности текста Каро-
ла Готцман. В своей монографии, посвящённой «Гренландской Песни 
об Атли», исследовательница трактует перечень даров, предлагае-
мых Кнефрёдом, как сообщение не просто о богатстве, которым Атли 
прельщает Гьюкунгов, но и о статусе той службы, исполнение которой 
ожидается от них в обмен на дары. «Обещание даров, – утверждает 
Готцман, – следует понимать как вознаграждение за требуемое несе-
ние службы» [Gottzmann 1973: 21]. Обещание даров, по её словам, «и 
в литературной традиции, и в исторической реальности принадлежат 
к устойчивой совокупности предметов, жалуемых за военную службу. 
Однако от разновидности службы зависит и разновидность, и форма 
даров» [Gottzmann 1973: 31]. Раскрывая данный тезис на примере от-
сутствия меча среди даров, сулимых Атли, Готцман пишет: «Роль меча, 
естественно, многоаспектна, поскольку он представлял собой один из 
наиболее важных предметов в жизни германцев.На нём приносились 
клятвы, при его участии завязывались и укреплялись родственные 
связи и даже совершалось усыновление. Унаследованный меч – сим-
вол непрерывности поколения предков и может быть подарен тому, 
кто принадлежит к тому же роду или восходит к одним и тем же пред-
кам, как, например, Хродгар и Беовульф или в «Песни о Нибелунгах» 
Гуннар и Гернот. Меч, который при юридическом акте установления 
личных контактов служит в качестве символа, может, однако, быть и 
знаком их прекращения или утраты суверенитета (…).  Так как Атли 
не упоминает о мече среди своих даров, это может означать только то, 
что он не вступает в какие-либо отношения на подобном уровне (…). 
Гуннар же, свободный князь, может с гордостью указать на свой меч» 
[Gottzmann 1973: 45].

Знаковая коммуникация, связанная с многоаспектной ролью 
меча (или другого воинского снаряжения, ср. [Arent 1969:139]) в жиз-
ни германцев и других племён, находившихся в контакте с ними, о 
которой пишет Готцман, справедливо стремясь прочесть экспозицию 
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«Песни» в контексте данной коммуникации, не подлежит сомнению, 
однако при раскрытии того, на что предназначены указать предметы, 
участвующие в ней, естественно, первостепенное значение имеет 
опора на рассматриваемый текст. Показательно, что, выдвигая свой 
тезис о том, что в обмен на сулимые дары Атли ожидает от Гьюкунгов 
несения воинской службы, а меч не включает в их перечень, потому 
что не желает вступать с братьями в коммуникацию «на подобном 
уровне», Карола Готцман ссылается не на изучаемый текст, а на «ли-
тературную традицию и историческую реальность», и это недаром: в 
тексте нет никаких сведений на этот счёт. Исследовательница часто 
приводит примеры из «Беовульфа», а там, действительно, меч неод-
нократно вручался победоносному воину за совершённые ратные по-
двиги, а в самой поэме прослеживается ощутимый пласт эддических 
параллелей (см., например, [Чекалов 2013]); если бы таковая была 
установлена, можно было бы сделать вывод, что отсутствие меча сре-
ди обещанных подарков Атли, служит Гьюкунгам таким же зловещим 
сигналом, как и посланное Гудрун кольцо, обвитое волчьим волосом. 
(8) Но у Готцман материала – ни на уровне сюжета, ни на уровне язы-
ка –  для такой параллели нет.

III

В 1974 году Нил Халтин отметил в «Гренландской Песни об 
Атли» наличие «слов, которые одновременно функционируют, не 
будучи в своём значении связанными друг с другом» [Hultin 1974: 
862]. Так, Кнефрёд сулит Гьюкунгам «serki valrauða», и эти одежды, 
как указывает Халтин, одними комментаторами понимаются как «ру-
башки вальские», а другими –  как «рубашки, обагрённые кровью» 
[Hultin 1974:865]. Оба толкования, подчёркивает исследователь, акту-
альны для сюжета «Песни»: «Кнефрёд предлагает Гуннару рубашки, 
которые будут обагрены кровью Нифлунгов, но под видом заморско-
го импортируемого товара» (Ibid), и таким образом «мы видим, что 
приглашение Кнефрёда таит в себе не только обман, но и содержит 
юмор, вызывающий содрогание ужаса» [Hultin 1974: 866]. Сущест-
вование подобных двусмысленностей в тексте произведения Халтин 
считает стилистическим приёмом (device [Hultin 1974: 862] индивиду-
альной авторской манеры, разделяя тем самым взгляд Урсулы Дронке 
на «Песню» как на реализацию творческого замысла одного автора.

«Время от времени ставится вопрос относительно автора «Пес-
ни об Атли», – констатирует швейцарский исследователь Луций Тёни 
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в своей недавней3 монографии, посвящённой языку данного эддиче-
ского произведения. При этом он имеет в виду западноевропейских 
учёных, которые исходят из убеждения, что «Песня» представляет со-
бой воплощение индивидуального авторского творчества [Thöny s.a.: 
10–11].

В нашей стране последовательным оппонентом подобных воз-
зрений, как известно, является М.И. Стеблин-Каменский, создав-
ший собственную концепцию неосознанного авторства в условиях 
бесписьменной культуры. «Один из самых живучих предрассудков 
среди исследователей «Старшей Эдды», – пишет он в послесловии 
к русскому переводу памятника, – заключается в том, что сочинение 
и хранение песни в устной традиции представляется протекающим в  
условиях авторского самосознания и авторского права, характерных 
для нашего времени» и задаётся вопросом: «(…) могло ли в произ-
ведениях, бытующих в устной традиции в условиях неосознанного 
авторства не происходить подновления старого, отбрасывания изжи-
того и добавления нового? ([Стеблин-Каменский 1963: 208–209]; ср. 
[Стеблин-Каменский 2003б: 638–641]).

Ответить на этот вопрос применительно к «Гренландской Песни 
об Атли» поставила себе задачей О.А. Смирницкая в двух своих ра-
ботах «О многозначности эпического текста (комментарии к строфам 
“Гренландской Песни об Атли”)» и «Грамматика и поэтика атрибутов в 
“Песни об Атли”», опубликованных соответственно в 1989 г. и 1999 г.

Отправной точкой в трактовке О.А. Смирницкой «Песни об 
Атли» служит представление о каноничности текста этого эддиче-
ского произведения, сложившегося в устно-эпической традиции 
тысячелетней протяжённости «(…) язык «Песни об Атли» (Akv), – 
утверждает она, – выделяется своей сврхсложностью, отражающей, 
как можно предполагать её каноничность для традиции, т. е. неосоз-
нанного подновления при устной передаче.Но песнь не утрачивает 
в данном случае диахронического тождества и эволюционирует как 
сомкнутая структура. Разновременные языковые пласты сосущест-
вуют и иерархизируются в ней; архаизмы не выламываются из её 
языка, но и не превращаются в окаменелости: они находят своё (да-
леко не всегда лежащее на поверхности) место в этой иерархической 
системе и мотивируются ею» [Смирницкая 1989: 49]. Отсюда выво-
дится «многозначность текста как неотъемлемое свойство внутрен-
ней семантической структуры Akv, свидетельство не ущербности, 
но несравненной и всё ещё неоценённой смысловой глубины этой 
3 В публикации отсутствует год издания, но, судя  по приводимой научной 
литературе, работа появилась недавно.
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песни» [Смирницкая 1999: 302]. Подобная глубина – результат «сов-
мещения в границах единого произведения разновременных фаз его 
существования» [Смирницкая 1999: 304], при этом существенным 
обстоятельством данного процесса является то, что «наслоения смы-
слов возникают, в первую очередь, в ключевых строках и строфах, 
наиболее важных для интерпретации всей песни, заметней всего ре-
агирующих на сдвиги в её поэтике и в сознании создателей песни и 
её слушателей» (там же).

Именно к таким «ключевым строкам и строфам» относятся те, 
в которых описывается появление Кнефрёда с его посулами от Атли. 
Они не только занимают центральное положение в экспозиции «Пес-
ни», но и представляют собой пусковой момент всей трагедии, разво-
рачивающейся в её сюжете. Здесь же наблюдается скопление языко-
вых двусмысленностей, подробно раскрываемых О.А. Смирницкой. 
«Особую значимость, – пишет она, – приобретает та затемнённость 
в речи Кнефрёда, где за посулами даров просвечивает угроза. Так, 
с лицевой стороны 4.3. hiálma gullroðna – это «шлемы, украшенные 
золотом» (…); с изнанки же – «шлемы злато-кровавые» (…). Также 
двусмысленно и выражение 4.6. serki valrauðir «сорочки, украшен-
ные вальским багрецом» либо «сорочки смертно-алые»; ср. игру 
на тех же омонимах в именовании золота Нифлунгов. (valbaugar –  
«вальские кольца» или «гибельные кольца»?) и в именовании кня-
жеских палат (vallhǫll – «пышные палаты» или «палаты павших»?). 
Кнефрёд сулит Гьюкунгам и «коней, закусивших удила» (4.8.drǫsla 
mélgreypa).На поверхности это выражение – не более, чем поэтиче-
ская вариация уже хорошо нам известного как mar inom mélgreypa в 
строке 3.3 (отметим грамматическую омонимию дат. п. ед.ч. качест-
венного имени и вин.п. мн.числа сильного прилагательного ).Но при 
данном выборе поэтизма и при данном порядке слов оно вызывает 
в памяти другое, метафорическое значение слова drasill, хорошо из-
вестное по имени Мирового древа: Yggdrasill – конь Игга (Одина), 
т. е. его “виселица”» [Смирницкая 1989: 55].

Кнефрёд произносит свои посулы kaldri rǫddo. А.И. Корсун пе-
реводит  это словосочетание: «недобрым голосом» [Старшая Эдда 
1963:137],  опираясь на толкование данного эддического словосо-
четания Клисби – Вигфуссоном как «an evil voice» ([Cleasby 1957: 
329] ‘злой, зловещий, отвратительный голос’) и, видимо, учитывая 
существующее в современном исландском языке выражение типа: 
honum er  kalt  til  hennar (‘он враждебно относится к ней’ [Берков 
1962: 348]). Густав Неккель   поясняет данное эддическое выражение 
как «mit kalter (unheildrohender) Stimme», т. е. холодным  (грозящим 
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бедой/ несчастьем) голосом [Neckel 1927: 90]. О.А. Смирницкая за-
мечает в этой связи: «Коварство Кнефрёда обнаруживается и в его 
«хладном гласе» (…), что не укроется уже не только от аудитории, 
но и от Гуннара, сразу смекнувшего, что таится за приглашением в 
гости» [Смирницкая 1989: 53].  Если Гуннар действительно слышит 
в голосе Кнефрёда нависающую угрозу несчастья и беды, то значе-
ния омонимов,  манящих его в гости к Атли, отступают на второй 
план, но не исчезают полностью из восприятия, а на первый план 
выдвигаются те, которые указывают на кровь и гибель, тускнеет, но 
не исчезает полностью и сама смысловая асимметрия, намеченная 
в тексте экспозиции, а несообразность отсутствия меча среди да-
ров,  сулимых Кнефрёдом,   и упор, делаемый Гуннаром на богатства 
дома Нифлунгов, на собственный меч и другое воинское снаряжение 
приобретает  вполне очевидную мотивировку: Гуннар как свободный 
князь подобающим образом отвечает на угрозы Кнефрёда.    Такая игра 
омонимов создаёт  возможность двойственного восприятия посулов 
Кнефрёда – своими прельстительными  значениями его слова говорят  
об одном, а само звучание его голоса и значение омонимов тех же слов, 
а также реакция  на них Гуннара свидетельствует о совсем противопо-
ложном.  Подобная возможность обостряет интригу, вводимую экспози-
цией, внося напряжённость в развитие сюжетного действия и повышая 
интерес к его развёртыванию. Эта возможность исчезнет, когда Хёгни 
увидит посланное кольцо, обвитое волчьим волосом (8, 1–8).
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The shades of meaning in the exposition of the Atlakviða

Summary

Swords are not included  in the list of the gifts offered by Knefrøðr 
on behalf of Atli to the Giúkungs, but Gunnarr in his answer to Kne-
frøðr lays emphasis on his sword, his warrior- steed and his other war 
gear, as well as his wealth. These inconsistances  are dealt with  in the 
present paper and an attempt is made to discern their function within 
the framework of the exposition of the Atlakviða.


