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Фарерские баллады. Литературный эксперимент или 
традиция?

Piotrovskii D. Faroese ballads: a literary experiment or a tradition?
Фарерский цикл баллад о Нибелунгах состоит из трех частей: 
«Песнь о Кузнеце Реине», «Песнь о Бринхильде», «Песнь о 
Хёгни». При этом первая половина цикла сходна с исландской 
традицией, в то время как вторая часть перекликается с традици-
ей немецкой. Граница проходит внутри Песни о Бринхильде, вто-
рой песни цикла. Разнородные части могут соединяться в единое 
целое либо в результате литературного эксперимента, либо как 
нормальное развитие традиции. О литературном эксперименте 
говорить не приходится, поскольку его признаком должно было 
бы быть конфликтное соединение частей. Этого нет. Разнород-
ные части соединяются в единый текст органично. Это возмож-
но, потому что способность эпической темы комбинироваться с 
другими темами, составляя в результате целый текст, является 
ее сущностной характеристикой. Придя в фарерскую балладу из 
разных источников, разные темы органично между собой воссо-
единились и образовали новый и, несмотря на свою традицион-
ность, в значительной мере своеобразный памятник. Своеобра-
зие фарерского балладного цикла о Нибелунгах состоит в том, 
что в нем оказались воссоединены, казалось бы, совершенно 
разошедшиеся две традиции. Фарерские баллады демонстриру-
ют свою принадлежность к устной традиции. Более того, некон-
фликтное соединение двух групп тем разного происхождения 
является доказательством того, что еще в середине XIX в. испол-
нение баллад на Фарерских островах носило не искусственный, 
а живой традиционный характер.
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Фарерский цикл баллад о Нибелунгах состоит из трех частей: 

«Песнь о Кузнеце Реине» (Регине)1, «Песнь о Бринхильде» (Брюн-
хильде), «Песнь о Хёгни». Первая половина цикла обнаруживает 
несомненное сходство с исландской традицией, известной по таким 
памятникам как: Старшая Эдда, Младшая Эдда, Сага о Волсунгах, 

1 См. [Фарерская баллада 2010: 363–391]. См. также [Пиотровский 1998: 35–38].
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Сага о Тидрике Бернском. Вторая же его часть в значительной степе-
ни перекликается с Песнью о Нибелунгах, представляющей традицию 
немецкую. Граница между двумя частями проходит приблизительно 
по строфе CXCI Песни о Бринхильде, то есть второй песни цикла. 
Приблизительно, потому что с появлением немецких элементов ис-
ландские полностью не исчезают (см. ниже).

Интерес к данному факту имеет некоторую, хотя и небольшую, исто-
рию. Первым на наличие такой границы, судя по всему, указал Х. де Боор 
[Boor 1918: 62]. Интерпретации, к сожалению, не последовало. 

А. Хойслер, хотя и не обращался непосредственно к указанной 
проблеме, не может не быть здесь упомянут, поскольку для его тео-
рии происхождения сказания о Нибелунгах наличие границы между 
двумя частями балладного цикла могло бы играть очень важную роль. 
Согласно А. Хойслеру [1960: 51–125], история о Нибелунгах перво-
начально существовала в виде двух отдельных, независимо друг от 
друга появившихся сказаний: сказания о Брюнхильде и сказания о 
Бургундах. Позднее два этих сказания были объединены в один ли-
тературный памятник, нашедший свое окончательное оформление в 
виде Песни о Нибелунгах. Что же касается фарерских баллад, то они, 
наряду с эддическими песнями, Сагой о Тидрике Бернском и норвеж-
ско-датской Балладой о мести Кремольды, находят свое место в по-

Ил. 1. Схематическое представление концепции А. Хойслера 
о происхождении сказания о Нибелунгах.
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строении А. Хойслера в качестве побочных ветвей как одного, так и 
другого сказания (см. ил. 1).

Если концепция А. Хойслера верна (вопрос, который в настоя-
щей статье не дискутируется), то на первый взгляд наличие разгра-
ничения внутри фарерского балладного цикла является хорошим ее 
подтверждением. Тем более что с фабульной точки зрения «немецкая» 
часть баллады о Бринхильде начинается примерно там, где по  А. Хой-
слеру разграничиваются два сказания, со сцены убийства Зигфрида 
(Сигурда, Шуура).

На первый взгляд такое соответствие между хойслеровской схе-
мой и ситуацией в фарерской балладе кажется безукоризненным. Есть 
концепция, и она подтверждается фактами. Однако концепция оста-
ется концепцией, то есть результатом интерпретации, мысленного 
построения. Схема А. Хойслера это не факт. Таким образом, из двух 
опор остается только одна – баллада. Действительно, внутри «Песни 
о Бринхильде» граница прослеживается. Но ведь В.У. Хаммерсхаймб2 
записал эту балладу как единый целый текст [Hammershaimb 1851: 
3–15]. Значит для носителей традиции важнее были те границы, кото-
рые отделяют «Песнь о Бринхильде» от других песней цикла: «Песни 
о Кузнеце Реине» с одной стороны и «Песни о Хёгни» с другой. Вто-
рая опора тоже рушится. Вопрос о том, верна или нет теория А. Хой-
слера, сейчас обсуждаться не будет. Но необходимо понимать, что 
«Песнь о Бринхильде» подтверждает ее примерно в той же степени, 
как и опровергает.

Наконец, данной проблеме посвятил одну из своих публикаций и 
автор статьи [Пиотровский 2000: 14–16]. Опираясь на идею В.М. Жир-
мунского о трех возможных причинах сходства между литературны-
ми произведениями: типологическое сходство, генетическое сходст-
во, заимствование [Жирмунский 1979: 186], я пришел к выводу, что 
эпизод убийства Сигурда (тогда я этого персонажа еще называл на 
исландский манер), как и другие эпизоды «немецкой» части баллады, 
являются заимствованиями. Автор не снимает с себя ответственности 
за ту публикацию. Однако дальнейшее изучение фарерских баллад за-
ставило меня изменить точку зрения.

Нужно отдавать себе отчет, что современная филологическая на-
ука не располагает на современном этапе достаточными средствами, 
чтобы установить причины того, что одна часть цикла фарерских бал-
лад сходна с одной традицией, а другая – с другой.

2 В Лингвистическом энциклопедическом словаре (1990: 541, 680) его фами-
лия передается как Хаммершаймб.
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Значит ли это, что интерпретация наличия границы внутри 
«Песни о Бринхильде» между «исландской» и «немецкой» частью в 
принципе невозможна. Видимо, нет.

Интерпретации поддается сама возможность сосуществования 
внутри одного текста разнородных фрагментов, имеющих различные 
внешние связи. Если призвать на помощь элементарную логику, то 
очевидно, что разнородные части могут соединяться в единое целое 
двумя способами: экспериментально и закономерно. В случае экспе-
риментального соединения следует говорить об эксперименте литера-
турном, в случае закономерного – о нормальном развитии традиции.

О каком типе соединения следует говорить в данном случае? Для 
ответа на этот вопрос необходимо найти признак, который бы разгра-
ничил эксперимент и традицию. Таким признаком, судя по всему, яв-
ляется конфликтность.

Литературный эксперимент всегда конфликтен. Собственно, 
конфликтность является его сущностным признаком. Он сам является 
конфликтом и затевается ради конфликта.

Можно мысленно представить себе такой эксперимент. Взять 
историю дона Жуана, скажем в виде сочинений Тирсо де Молины 
и Пушкина (или любых других двух писателей). Разделить каждый 
текст в какой-нибудь общей точке сюжета, например в момент обра-
щения героя к Каменному Гостю, и затем получить новый текст, взяв 
часть у одного, а часть у другого автора. Ясно, что граница между со-
ставными частями будет совершенно очевидной и четкой. Нет также 
сомнения, что такое соединение окажется конфликтным. Части текста 
окажутся разными по времени создания, по языку (даже в случае пе-
ревода), по стилю, по тональности и по многим другим параметрам. 
Не будем сейчас обсуждать результат такого эксперимента (скорее 
всего, ничего хорошего из этого не выйдет), но нет сомнения, что чи-
татель или театральный зритель почувствует перемену и отреагирует 
на нее тем или иным образом.

Очевидно, что ничего подобного не происходит с фарерской 
балладой, которую тоже как бы склеили из двух частей. Инфор-
мант В.У. Хаммерсхаймба преспокойно исполнил «Песнь о Брин-
хильде» как одно целое. Собиратель, скорее всего, знакомый с уст-
ной традицией (иначе качественно зафиксировать материал ему было 
бы очень трудно), записал цельный текст. Человек, читающий изда-
ние В.У. Хаммерсхаймба, конфликта не чувствует. Видимо, не почув-
ствовал его и Х. де Боор [Boor 1918], обозначив переход как посте-
пенный.

Как же могло случиться, что соединение разнородных фрагмен-
тов в один текст произошло неконфликтно. Для того, чтобы это понять, 
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следует обратиться к теории устного текста М. Перри и А.Б. Лорда 
[Lord 1960]. Двумя основными понятиями указанной теории являются 
формула и тема. Использование формул – очень важный момент в по-
строении поэтического текста, но для решения обсуждаемой пробле-
мы вряд ли пригоден. А вот обращение к теме и тематической струк-
туре произведения может вывести на важный результат. 

Уже упомянутый Х. де Боор [Boor 1918: 62 и далее] проводит 
разграничение между «исландской» и «немецкой» частями балла-
ды именно по тематическому принципу. Иначе, наверное, и нельзя. 
Так например, в следующей строфе Х. де Боор [Boor 1918: 71] видит 
столкновение двух традиций: немецкой (первая половина строфы) и 
северной (вторая половина).

Tá vаr rómur í buðlungs höll, 
sveinar ríða út, 
Brinhild sаt eftir í giltum stóli, 
hon fellir tár á dúk (B, CCI).

«Шум был в доме Були, 
отправляются войны в путь, 
Бринхильда сидела на троне, 
льет она слезы на грудь» (перевод мой – Д.П.).
То есть роковая для Шуура поездка в лес принадлежит традиции 

немецкой, в то время как сцена плача Бринхильды по Шууру, несмо-
тря на то, что она сама замыслила план его убийства, элемент сканди-
навской версии.

Но опять таки столкновение происходит неконфликтно. Внутри 
одной строфы, да еще и части этой строфы рифмуются между собой.

Как такое может быть? Ответ представляется единственно воз-
можным. Способность эпической темы комбинироваться с другими 
темами, составляя в результате целый текст, является ее сущностной 
характеристикой. Эта способность темой не утрачивается, несмотря 
на значительный временной интервал. «Песнь о Нибелунгах» отно-
сится к началу XIII в., а фарерские баллады были записаны в середи-
не XIX в.3 Сохранилась она и несмотря на бытование сюжета в раз-
личных традициях: в Германии и в Скандинавии. Придя в фарерскую 
балладу из разных источников, разные темы органично между собой 
воссоединились и образовали новый и, несмотря на свою традици-
онность, в значительной мере своеобразный памятник. Своеобразие 
фарерского балладного цикла о Нибелунгах среди прочего состоит и 

3 Записи Й. Кр. Свабо конца XVIII в. не были изданы [Стеблин-Каменский 
1953: 94].
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в том, что в нем оказались воссоединены, казалось бы, совершенно 
разошедшиеся две традиции.

Таким образом, на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, мож-
но дать однозначный ответ. Фарерские баллады демонстрируют свою 
принадлежность к устной традиции. Более того, неконфликтное сое-
динение двух групп тем разного происхождения является доказатель-
ством того факта, что еще по крайней мере в момент записи, то есть в 
середине XIX в., исполнение баллад на фарерских островах носило не 
искусственный, а живой традиционный характер4.
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Faroese ballads: a literary experiment or a tradition?

Summary

Faroese Nibelungs’ ballad cycle consists of three parts: “Smith Regin’s 
song”, “Brinhild’s song”, “Högni’s song”. The first part of the cycle 
is similar to Icelandic tradition while its second part reminds German 
tradition. The frontier passes through the Brinhild’s song, the second 
song of the cycle. Heterogeneous parts may form the whole either as 
the result of a literary experiment or as the normal development of 
the tradition. There is no reason to speak about a literary experiment 
because its characteristic would be the conflictive connection of the 
parts. The situation is not so. The heterogeneous parts form the whole 
text in an organic way. It is possible because the ability of an epic 
theme to be combined with other themes, forming as the result, the 
whole text, is its essential characteristic. Different themes, having 
come to the Faroese ballad from different sources, have reunited with 
one another and formed a new and though traditional a quite original 
piece of literature. The originality of  Faroese Nibelungs’ ballad cycle 
is that two seemingly absolutely drifted apart traditions have reunited 
in it. Faroese ballads with no doubt belong to the oral tradition. 
Moreover the non-conflictive connection of two theme groups of 
different sources proves that at least in the middle XIX century the 
ballad performance on the Faroese Islands was not artificial but alive 
and traditional.

Key words: Faroese ballads, oral tradition, theme, literary experiment, 
text.


