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Статья посвящена анализу трех саговых эпизодов, в каждом из 
которых присутствуют довольно нетривиальные характеристики 
прямой речи того или иного лица. Во всех этих случаях соста-
вители текстов не только эксплицитно оценивают язык своих 
персонажей, комментируя их коммуникативные способности, 
риторические навыки и даже степень языковой компетенции, 
но и определенным образом имитируют особенности их речи – 
элементы лингвистической рефлексии оказываются, тем самым, 
вписаны в нарративную поэтику саги.
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Характеристики персонажей, которые мы обнаруживаем в ро-

довых и королевских сагах, нередко подразумевают довольно спе-
цифические речевые особенности, которыми эти персонажи должны 
были бы отличаться в реальном мире. Мы сталкиваемся здесь с мно-
гочисленными иностранцами, людьми с заметными физическими не-
достатками, угрюмыми молчунами и словоохотливыми балагурами, 
красноречивыми законоговорителями и почти бессловесными раба-
ми. Между тем, в пространстве прозаического повествования саги все 
эти люди говорят как будто бы одинаково – речь византийского импе-
ратора ни лексически, ни синтаксически никак не противопоставлена 
речи нищенки в Исландии, речь предводителя могущественного клана 
в Швеции ничем не отличается от речи норвежского конунга или рус-
ского князя. Невольник, если ему вообще доведется вступить с кем-
либо в диалог, как правило, будет говорить тем же языком, что и его 
хозяин, свободнорожденный исландский землевладелец. Разумеется, 
на самых высоких ступенях организации текста результат может быть 

1  В данной научной работе использованы результаты проекта «Символиче-
ское поведение в Средние века и раннее Новое время», выполненного в рам-
ках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 году.
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различным – в том, что касается умения порождать меткие высказыва-
ния или искусства выстраивать пространные речи, герои саг далеко не 
равны друг другу. Однако индивидуальную окраску их звучащей речи, 
некоторые шероховатости или пристрастия в сфере словоупотребле-
ния, специфику построения синтаксических конструкций рассказчик, 
как правило, воспроизвести не пытается – на первый взгляд может 
показаться, что сага не знает такого приема, как имитация речевых 
особенностей действующих лиц, а саговые герои делятся на тех, кто 
говорит очень хорошо и просто неплохо. 

При таком нейтрализирующем характере повествования тем ин-
тереснее попытаться увидеть скрытые механизмы, которыми изредка 
все-таки пользуется рассказчик, дабы не только упомянуть, но и из-
образить нестандартный характер речевого поведения своего героя. 
Необходимо отметить с самого начала, что нарративные приемы по-
добного рода не только раритетны, но как правило, не сразу бросаются 
в глаза современному читателю. Начнем с довольно редких примеров, 
когда составитель саги так или иначе стремится отобразить неполную 
языковую компетенцию действующих лиц.

Даже на закате эпохи викингов взрослому скандинаву значи-
тельную часть своей жизни приходилось проводить в условиях по-
лилингвизма. За пределами родины он не просто оказывался в очень 
разнообразной языковой среде, но постоянно был вынужден комму-
ницировать с теми, для кого ни один из древнесеверных языков не 
был родным. Эта коммуникация, разумеется, могла быть достаточно 
поверхностной, коль скоро наш условный скандинав выступал в каче-
стве агрессивного захватчика и даже заезжего торговца, или куда бо-
лее глубокой и длительной, если ему случалось осесть в чужих местах 
надолго и пустить там корни. Так или иначе, во время своих странст-
вий он соприкасался со множеством иностранных языков поочередно, 
а то и единовременно, когда ему случалось, к примеру, оказаться в том 
«котле народов», каковым были в ту пору Константинополь, Иеруса-
лим, а до некоторой степени Киев и Новгород.

Более того, бурная и многовековая внешняя активность, столь 
свойственная северянам интересующей нас эпохи, неизбежно приво-
дила к тому, что и оказавшись после долгих странствий у себя дома, 
наш скандинав вновь сталкивался на собственном хуторе или при 
одном из королевских дворов с многочисленными иноземцами или 
полуиноземцами, так что некий отпечаток полилингвизма и здесь 
волей-неволей накладывался на его повседневную коммуникацию. 
Разумеется, возникающие в этих весьма различных, но так или иначе 
основанных на многоязычии ситуациях, барьеры и препятствия долж-
ны были как-то преодолеваться. Однако в подавляющем большинстве 
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случаев составителей саг вовсе не интересует, как это осуществля-
лось. Точнее, впрочем, было бы говорить о двух степенях безразличия 
к этой проблеме.

Прежде всего, повествователь может как будто вовсе не заду-
мываться над тем, что люди говорят на разных языках. Неожиданно 
встретив местного уроженца, странствующие скандинавы попросту 
вступают с ними в диалог, и рассказчик не считает нужным сообщить, 
откуда, собственно, взялся у них общий язык, позволяющий достичь 
взаимопонимания, и какой именно язык это был. Такое безразличие 
рассказчика, вообще говоря, не столь тривиально для саговой поэтики, 
как может показаться на первый взгляд, ведь в целом персонаж родо-
вой или королевской саги существует по большей части не в условном 
сказочно-мифологическом пространстве, где все люди, сверхъестест-
венные существа, а порой и животные, по умолчанию говорят на не-
котором едином, всем равно и естественно доступном языке. Скорее, 
тот своеобразный и детализированный реализм, присущий родовой и 
королевской саге, требует некоторой сосредоточенности на способно-
стях и умениях, которыми обладает или, напротив, не обладает герой.

Действительно, в целом ряде других саговых текстов сообщает-
ся, что то или иное действующее лицо умеет говорить на разных язы-
ках или, напротив, недостаточно хорошо владеет языком той страны, 
в которой он оказывается. Особый интерес представляют, пожалуй, 
упоминание о специальной школе, где людей обучали языкам, что 
были в ходу на Восточном пути. Собственно, в саге мы обнаруживаем 
одну пространную ремарку подобного рода – «И рассказывают, что 
той зимой Свейн пошел в ту школу, что он выучился говорить на мно-
гих языках, тех, которые известны людям, ходящим по Аустрвегу (…
geck Sueinn j þann skóla, at hann nam margar tungr at tala, þær er menn 
uissu um austurueg ganga)» [Olson 1912: 32; Глазырина 2002: 32, 264]. 
«Сага об Ингваре Путешественнике», как известно, изобилует дета-
лями фантастическими и заведомо вымышленными, так что и рассказ 
о школе можно было бы счесть некоторой инвенцией повествователя, 
вовсе не имеющей отношения к действительности. Однако от того, 
чтобы признать ее упоминание лишь элементом занимательности в 
тексте, нас удерживают свидетельства инокультурных источников, 
отсылающих к той же эпохе, когда состоялся поход Ингвара на вос-
ток. Речь идет, в первую очередь, о русских летописных известиях, 
согласно которым Владимир Святой, один из самых могущественных 
правителей на пути из варяг в греки, учредил несколько школ, куда 
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родители волею, а скорее неволею, отдавали своих детей [ПСРЛ, 1: 
118–119]2. 

Не менее интересны изредка появляющиеся в сагах упоминания 
переводчиков, так или иначе обслуживающих контакты скандинавов 
в чужих землях. Отметим сразу же, что в полном соответствии с об-
щей тенденцией индифферентности составителей саг к языковым 
барьерам подобные упоминания встречаются реже, чем можно было 
бы ожидать. При этом некоторые из них достаточно парадоксальны. 
Так, в «Саге о Кнютлингах» отмечается, что когда в XII в. замышлялся 
знаменитый брак потенциального наследника датского престола Кну-
та Лаварда и русской княжны, дочери Мстислава Великого, на Русь 
из Дании был отправлен некий Видгаут, и выбран он был для этой 
миссии именно потому, что он знал язык и не нуждался в перевод-
чике (Vðgautr <…> var djarf í máli ok kunni margar tungur ok þyrfti 
ekki túlk fyrir sér) [Petersens, Olson 1919–1925: 204]. Ценность этого 
свидетельства – тройная: с одной стороны, здесь отмечается, как уже 
говорилось, существование некоего института переводчиков, а с дру-
гой, мы находим долгожданную фиксацию того факта, что на Руси и 
в Скандинавии люди говорят на разных языках и это может создавать 
некоторые затруднения в ситуациях речевого общения, требовавших 
особой тонкости и деликатности. И, наконец, здесь же сообщается, 
что в Скандинавии существовали лица, специальным образом не при-
надлежащие к категории переводчиков, но достаточно хорошо обоими 
языками владеющие. Исходя из чисто теоретических соображений, 
существование как первого, так и второго и третьего, представляется 
вполне естественным, но как правило, ничего подобного в сагах не 
отмечается. 

Быть может, мы имеем дело с чем-то само собой разумеющимся 
для аудитории саги, нуждающимся в пояснении лишь в совершенно 
особенных случаях? Данный эпизод со сватовством в определенном 
смысле и являет собой такого рода особый случай. В самом деле, 
Мстислав Великий, к которому отправляется Видгаут, был сыном 
английской принцессы Гиды, дочери короля Харальда Годвинсона. 
Скандинавские корни и скандинавское родство его матери не вызыва-
2  Не исключено, разумеется, что в этом саговом упоминании могли так или 
иначе преломляться сведения относительно школы св. Павла в Константино-
поле, где обучали молодых варваров, прививая им прежде всего знакомство 
с образчиками правильного греческого языка. Существенно, впрочем, что о 
таких специфических функциях этой последней школы мы можем достоверно 
судить лишь на основании свидетельств, составленных не ранее XII столе-
тия, и хотя самое это учебное заведение несомненно существовало и прежде, 
трудно утверждать наверняка, с какого времени оно было ориентировано на 
приобщении чужеземцев к столичной греческой культуре.
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ют ни малейших сомнений, как несомненна и вовлеченность самого 
Мстислава в этот северо-западный мир. Недаром он принадлежал к 
числу тех русских князей, у которых европейские источники фиксиру-
ют еще одно имя, связанное с родом матери – он, как известно, звался 
не только Мстиславом и Федором, но и Харальдом, по деду, погиб-
шему в 1066 г. в битве при Гастингсе. По всей видимости, поздние 
годы своего замужества, в ту пору, когда Мстислав княжил в Новго-
роде, Гида провела именно здесь, при дворе своего старшего сына. 
Что еще более существенно, первой женой Мстислава, родившей ему 
множество сыновей и дочерей, была не кто иная, как шведка Христи-
на (Кристин), дочь конунга Инги Старого, у которой, кстати говоря, 
в Новгороде могло отыскаться немало не столь уж отдаленных роди-
чей, непосредственных потомков осевших здесь знатных скандинавов 
[Литвина, Успенский 2006: 355–367]. Иными словами, едва ли су-
ществовавший в столь скандинавизированной среде реальный князь 
Мстислав мог не понимать древнесеверного языка, а соответственно, 
неясно: почему Мстислав – персонаж саги – нуждался в переводчике 
более, чем, скажем, византийский император, который в сагах запро-
сто общается без посторонней помощи с только что прибывшими к 
нему варягами. Однако парадоксальным, на первый взгляд, образом, 
упоминание о языковых барьерах обнаруживается именно здесь. 

Не в том ли было дело, что при существующем в Дании весьма 
неустойчивом балансе сил при дворе переговоры о женитьбе Кнута 
Лаварда были мероприятием настолько тонким, что здесь оказывалось 
важным, с одной стороны, отсутствие лишних ушей во время личного 
контакта свата с русским князем и, с другой, уверенность в том, что 
все оттенки и нюансы брачных договоренностей, подразумевавших 
некую помощь новой родни, будут поняты и восприняты каждым из 
участников во всей своей полноте? В этом смысле разговор двух лю-
дей, принадлежащих к разным культурным традициям, но владеющих 
языками друг друга, мог представляться оптимальным выходом из по-
ложения. Соответственно, указание на особые языковые компетенции 
Видгаута приобретали в саге определенную значимость. 

Обратим внимание, что обыкновенно указание на неполную 
языковую компетенцию говорящего, если оно и встречается в пове-
ствовании, остается на своеобразном метауровне – в построении ди-
алогов составитель саги остается к этой проблеме индифферентным, 
даже бегло отметив ее в общей характеристике героя. Упоминание о 
том, что тот или иной человек плохо владел, к примеру, норвежским 
языком, никак не отражается на передаче его прямой речи. В этом 
смысле весьма выразительны эпизоды из «Саги о сыновьях Магнуса 
Голоногого» из «Круга Земного». Конунг Харальд объявил себя неза-
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коннорожденным сыном Магнуса Голоногого, при этом вырос он за 
пределами Норвегии (то ли в Ирландии, то ли на Гебридских остро-
вах) и первоначально носил кельтское имя Гилликрист. Неумение хо-
рошо говорить по-норвежски фигурирует в том перечне достоинств и 
изъянов, из которых обычно и состоит характеристика конунга: 

Харальд Гилли был высок ростом, худощав, проворен и легок 
на бегу. У него была длинная шея, довольно длинное лицо, черные 
глаза и темные волосы. Одевался он по-ирландски: в короткое и легкое 
одеяние. Норвежский язык плохо давался ему. Он спотыкался на словах, 
и многие поэтому смеялись над ним (stirt var honum norrænt mál þat mjök 
at spotti) [Hkr., 3: 302; КЗ: 495]. 
Примечательно, однако, что ни в опосредованном описании его 

речей, ни в непосредственной передаче его диалогов с норвежцами 
это неполное владение языком никак не отражается – его высказыва-
ния устроены решительно так же, как речь его единокровных брать-
ев, появившихся на свет в Норвегии, и всего их местного окружения. 
Если ему не всегда удавалось верно оценить ситуацию и в конце кон-
цов он попался на уловку заговорщиков, сам сообщив им в шутливом 
разговоре место своего ночлега, ставшего для него последним (Ха-
ральд был убит в постели наложницы), то произошло все это, судя по 
саговому рассказу, отнюдь не из-за плохого знания норвежского. 

Тем интереснее редкостный для сагового корпуса пример, где 
определенная часть сюжета выстроена именно вокруг недостаточной 
языковой компетенции ключевого персонажа, непосредственно изо-
браженной в диалоге. Здесь фигурируют уже знакомые нам по другим 
сагам упоминания о переводчике и незнании языка, однако этим дело 
отнюдь не ограничивается. 

В «Саге о крещении» и очевидно родственной ей «Пряди о Тор-
вальде Путешественнике» рассказывается, как в языческую Ислан-
дию приехал миссионер из Германии, епископ Фридрек. Он ездил по 
стране и пытался обратить народ, причем в текстах специально уточ-
няется, что он возил с собой крещеного им Торвальда, который слу-
жил переводчиком, ибо епископ не знал местного языка:

Первую зиму Торвальд с епископом провели на Овражной Реке 
вместе с Кодраном, и с ним там было еще двенадцать человек. Торвальд 
сразу же принялся проповедовать слово Божье своим родичам и всем 
прочим, с кем ему доводилось встречаться, поскольку епископу был 
незнаком язык жителей страны, и благодаря его речам той зимой 
некоторые люди обратились в истинную веру [Kahle 1905: 64–65; 
Гуревич 2016: 45].
Вопрос о том, как следует трактовать выражение «епископу был 

незнаком язык жителей страны» (biskupi var ókunnig tunga landsman-
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na), вообще говоря, не столь однозначен – судя по тексту саги, ка-
ким-то образом Фридрек мог коммуницировать с местными жителями 
самостоятельно, более того, он хотя бы отчасти претендовал на неко-
торое понимание того, о чем они говорят между собой. Правда, такое 
говорение и понимание явно имело довольно ограниченный характер, 
что, собственно, и спровоцировало, согласно саге, весьма значимые 
события.

Как известно, миссия Фридрека большим успехом в Исландии не 
пользовалась. Языческая партия в какой-то момент наняла скальдов, 
дабы те сочинили хулительные стихи (нид), о епископе и его толмаче 
Торвальде. Наемные скальды и в самом деле сложили нид – не очень 
изощренный, но достаточно действенный:

Hefr born boret 
biskop nio 
þeira’s allra 
Þorvaldr faþer

Девять принес 
Епископ детей 
Всем им вместе 
Торвальд отец.

Возмущенный Торвальд поступил вполне традиционным для 
скандинавского родового мира образом, незамедлительно убив двух 
человек за публичное произнесение хулы. Епископ же отреагировал 
на это совершенно иначе, а относительно того, как именно – источни-
ки расходятся лишь в деталях. 

В обоих текстах Фридрек считает нужным не мстить за оскор-
бление, а погасить конфликт, и находит для этого почву в «безобид-
ной» интерпретации оскорбительного поэтического высказывания. 
В сущности, все строится на понимании многозначного глагола bera. 
В «Саге о крещении» его слова выглядят следующим образом: 

За этот нид Торвальд убил двух человек. Епископ спросил, за 
что он их убил. «Поскольку они сказали, что мы с тобой имели детей» 
(því at þeir sögðu okkr eiga born saman). Епископ отвечал: «Они на нас 
наговаривают, а ты понял их злословие не так, как следует, ибо я вполне 
мог бы носить твоих детей» (þeir lugu á okkr, en þú fœrðir óorð þeira af-
leiðis, því at ek mátta vel bera born þín eptir mér) [Kahle 1905: 12]3.

3  В исследовательских комментариях укоренилось мнение, согласно которо-
му глагол bera в глазах епископа следует понимать как не просто ‘носить’, но 
‘приносить к крещению’, т. е. быть духовным отцом [Kahle 1905: 12, примеч. 
4; Grønlie 2006: 61, примеч. 27]. Быть может такое прочтение и имеет осно-
вание, однако никакой уверенности в нем у нас быть не может, поскольку в 
данном фрагменте оригинального текста крещение и духовное отцовство ни-
как не фигурирует. Во всяком случае, едва ли оправданно переносить эту интер-
претацию в перевод, заставляя тем самым епископа утверждать, что он (епископ) 
приносит детей к крещению, а Торвальд приходится им духовным отцом.  
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В пряди же о Торвальде кротость епископа изображена несколь-
ко подробнее: 

А когда Торвальд убил скальдов, он пошел к епископу, чтобы 
рассказать ему о том, что он совершил. Епископ сидел в доме и читал 
книгу. Перед тем как пришел Торвальд, в книге, что лежала перед 
епископом, появились две капли крови. Епископ сразу же догадался, что 
это какое-то знамение. И когда Торвальд вошел к нему, епископ сказал: 
«Либо ты совершил убийство, либо оно у тебя на уме». Тут Торвальд 
рассказал, что он учинил. Епископ спросил: «Почему ты сделал это»? 
Торвальд ответил: «Я не смог снести того, что они обзывали нас с тобой 
женоподобными» (ek þolða eigi, er þeir kölluðu okkr raga). Епископ 
сказал: «Их ложь о том, что ты якобы прижил детей, – невеликое 
испытание. К тому же ты истолковал их слова в дурном смысле: ведь 
я вполне мог бы носить твоих детей, если бы они у тебя были (þú hefir 
fœrt orð þeira á verra veg, þvíat vel mætta ek bera born þín, ef þú ættir nök-
kur) [Kahle 1905: 74; Гуревич 2016: 51]. 
Как нетрудно убедиться, епископ Фридрек исходит из, так ска-

зать, базового значения глагола bera ‘носить’ и игнорирует другое его 
значение ‘приносить, рожать детей’, соответственно, не видя, почему 
бы ему (епископу) при случае не поносить на себе Торвальдовых ре-
бятишек. Вообще говоря, интересующий нас глагол довольно сход-
ным образом выглядит в различных германских языках, так что его 
опознание вполне может быть произведено и выходцем из Германии, 
не слишком искушенным в древнесеверном. Более того, в герман-
ских языках у этого глагола, как правило, есть и значение, связанное 
с вынашиванием и рождением ребенка. Разница здесь лежит, скорее, 
в степени актуализации этого второго значения по сравнению с пер-
вым, в своеобразии местной культурной традиции его употребления. 
Каждому взрослому жителю Исландии было очевидно, что это слово, 
попав в контекст хулительного стиха, для которого обвинение в муже-
ложестве и/или женоподобии является едва ли не главным инструмен-
том уязвления противника, должно быть понято в значении ‘рожать’, 
коль скоро рядом с ним фигурируют дети и двое мужчин. Фридрек же, 
как человек, слабо знакомый с языковой и поэтической традицией той 
страны, где он проповедует, реагирует – или хочет реагировать – толь-
ко на прямое, так сказать, невинное значение глагола bera.

Перед нами, в сущности, уникальная демонстрация непонима-
ния (возможно, искреннего, а, возможно, и преднамеренного) ино-
странцем, человеком иной культуры, скрытых и переносных значений 
слов и, что едва ли не более значимо, того напряженного контекста 
отстаивания собственного мужского начала, в котором живет всякий 
дорожащий своей честью исландец. Иными словами, рассказчик пря-
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ди отображает живую коммуникативную ситуацию, когда носитель 
иной традиции то ли не в состоянии понять некоторых лингвистиче-
ских и культурных особенностей того мира, в котором он оказался, то 
ли имеет достаточно смелости не хотеть их понимать, и строится этот 
сюжет вокруг многозначности древнеисландского глагола. 

Разумеется, в связи с диалогом Торвальда и епископа Фридрека 
возникает вопрос, неизбежный практически для любого воспроизве-
дения устной речи в тех сагах, которые повествуют о событиях рубе-
жа Х–XI вв., но записаны при этом двумя, а то и тремя столетиями 
позже – что отражено в дошедшем до нас тексте? некоторая фиксация 
подлинных высказываний епископа? их творческое переосмысление 
одним из рассказчиков из числа трансляторов устного повествования? 
Или перед нами изобретение того, кто трансформировал устный рас-
сказ в письменный текст? Сходство, которое проявляют в этом фраг-
менте «Сага о крещении» и «Прядь о Торвальде Путешественнике», 
скорее подталкивает нас к предположению, что здесь запечатлена 
реальная ситуация преднамеренного / непреднамеренного непонима-
ния, демонстрирующая столкновение неофита и истинного христиа-
нина и проявляющаяся на уровне языка, хотя при такой значительной 
временнóй дистанцией между событием и дошедшим до нас письмен-
ным памятником трудно утверждать это наверняка. 

В такой перспективе особый интерес для исследователя могут 
представлять так называемые саги о современности, где нарратор 
письменного текста непосредственно соприкасался с очевидцами и 
участниками описываемых событий. Нельзя сказать, чтобы эти источ-
ники принципиальным образом отличались от большинства родовых 
и королевских саг с точки зрения речевых характеристик персонажей 
– общим фоном здесь является все то же нейтральное единообразие, 
о котором шла речь выше. Тем не менее, здесь можно найти указания 
на особенности более тонкие, чем неполная языковая компетенция 
чужака. Мы сталкиваемся, в частности, с упоминанием некоторых 
лексико-стилистических предпочтений, являющих собой вполне гар-
моничную черту в общем описании героя. 

В «Саге об исландцах», составленной Стурлой Тордарсоном, 
родным племянником Снорри Стурлусона, есть замечательная деталь 
(почему-то исчезнувшая в русском переводе этого памятника). Опи-
сание молодого исландца по имени Снорри сын Торвальда, которого 
Стурла скорее всего знал лично, начинается следующим образом:

Снорри было восемнадцать лет. Это был красивый молодой 
человек, у него были светлые, ровно лежавшие волосы, он был хорошо 
сложен и приятен в обхождении. Он был довольно высок для своих 
лет, настойчив и смел. У него была красивая речь, в обычной беседе 
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он держался непритязательно, но если хотел настоять на своем, лучше 
ему было не перечить, а иначе можно было нарваться на большую беду 
[Циммерлинг 2007: 182]. 
Само по себе умение хорошо говорить или особые повадки в 

споре упоминаются в сагах нередко. Но здесь, кроме обычной общей 
оценки, есть и конкретное наблюдение над речью – уточняется, что 
обращаясь к разным людям, юный Снорри часто называл своими тех, 
с кем он разговаривал (...ok kallaði mjök ‘sínn’ þann er hann talaði við) 
[Gudbrand Vigfusson 1878: 307]. Совершенно очевидно, что в дан-
ном случае имеется в виду не что иное, как пристрастие к оборотам 
«мой Гицур» (Gizur minn), «мой Торд» (Þórðr minn) или «мой Стурла» 
(Sturla minn), которые засвидетельствованы в древнеисландских тек-
стах и прекрасно фиксируются в живом виде в современном исланд-
ском языке. Перед нами своеобразная формула интимизации обще-
ния, вообще говоря, существующая во многих языках – она выражает 
ласку и одновременно некоторую фамильярность, а в иных ситуациях 
и толику превосходства над собеседником. Почему же именно эта де-
таль оказалась существенной для общей характеристики Снорри сына 
Торвальда?

Прежде всего, бросается в глаза, что Снорри довольно молод, и 
подавляющее большинство его адресатов по возрасту годятся ему в 
отцы, если не в деды. При этом волею обстоятельств этот юноша, едва 
вступающий во взрослую жизнь, вынужден принять на себя родовые 
обязательства, обычно исполняемые людьми более зрелыми. Его отец 
был убит в результате конфликта с одним из самых могущественных 
людей Исландии, и его сыновья (а старшим из них был Снорри) ока-
зываются единственными, кто может и должен отомстить за Торваль-
да. В силу сложившейся ситуации и благодаря складу личности Снор-
ри, в сущности, подчеркнуто ведет себя как взрослый, еще не будучи 
в полной мере таковым, ему многое удается и его молодость дает о 
себе знать довольно редко. Любовь к не вполне уместным в его устах 
конструкциям «мой NN», в сущности, один из немногих штрихов, по-
зволяющих эту молодость почувствовать. Подобная деталь в речевом 
поведении Снорри сына Торвальда могла бы квалифицироваться как 
комическая, но никакого комизма Стурла Тордарсон здесь, по-види-
мому, не подразумевает. Скорее, комический элемент призван обслу-
живать трагическое начало всей истории о юноше, который, сумев 
отомстить за отца, неизбежно должен погибнуть сам в ходе кровавой 
вендетты, разразившейся в Исландии в 1232 г.4

Помимо общих проблем полилингвизма и индивидуальных ха-
рактеристик, составитель саги нередко сталкивается с задачей изобра-
4  О Снорри сыне Торвальда см. также [Ármann Jakobsson 2003].



193

жения людей с выраженными физическими недостатками. В саговой 
традиции такие изображения часто создают пространство, где мифо-
логический символизм причудливо сталкивается с сугубо бытовой по-
вседневностью. Эпическое порой становится предметом комического 
обыгрывания, или, во всяком случае, эпическая и комическая стихии 
оказываются тесно переплетены друг с другом. Это смешение легко 
допускает вымысел: в отличие от большинства персонажей родовых и 
королевских саг, хромые, глухие, заики и безголосые в рассказе могут 
стать скорее воплощением конкретного физического изъяна, нежели 
конкретного исторического лица. Порой, хотя и нечасто, подобного 
рода изъян не только постоянно упоминается, но и изображается на-
прямую. 

Так, в «Саге об Олаве Святом» из «Круга Земного» мы обнару-
живаем весьма своеобразный (и исключительно редкий) пример изо-
бражения речевого дефекта. Здесь фигурируют три брата, которые на 
фоне прочих персонажей выглядят скорее как аллегорические функ-
ции, необходимые для создания очередного поворота сюжета и прида-
ния комической занимательности повествованию:

Их было трое братьев. Одного звали Арнвид Слепой. Он так пло-
хо видел, что едва мог сражаться, хотя был очень храбр. Второго брата 
звали Торвид Заика (Þorviðr stami). Он не мог выговорить подряд и двух 
слов (hann fekk eigi mælt ii. orðum lengra samt), но был очень смел и 
решителен. Третьего брата звали Фрейвид Глухой. Он плохо слышал. 
Все братья были людьми могущественными и богатыми, знатными и 
очень мудрыми. Все они были в большой милости у конунга [Hkr., 2: 
189; КЗ: 238]. 
Архетипический тройственный образ мудрецов, один из кото-

рых практически не видит, другой не слышит, а третий не говорит, 
весьма любопытен сам по себе, как любопытен и вопрос о том, каки-
ми, собственно, путями он проник в «Круг Земной». Не останавлива-
ясь подробнее на том, почему эти мудрейшие представители уходя-
щего язычества носят имена с элементом –viðr ‘дерево’, а по крайней 
мере у двоих из них эти имена – теофорные, следует отметить, что их 
описание в саге скорее снижено и задает простор для вымысла. В этом 
смысле Арнвид, Торвид и Фрейвид диаметрально противоположны 
фигуре Снорри сына Торвальда из «Саги об исландцах», изображение 
которого предполагает, что и автор саги, и какая-то часть саговой ау-
дитории были знакомы с ним лично.

Чрезвычайно интересно, как передается заикание Арнвида. 
Вопреки ожиданиям здесь используются отнюдь не фонетические 
средства и формальные звуковые приемы, подразумевающие повтор 
(аллитерации или ассонансы). В русле скандинавской традиции это 
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создавало бы в тексте совершенно ненужный эффект – речь заики 
приобретала бы черты поэтической оформленности, так сказать, связ-
ности высшего порядка. Скорее всего именно поэтому автор «Круга 
Земного» использует здесь для передачи заикания средства сугубо 
синтаксические. Торвиду Заике принадлежат всего лишь две реплики 
и обе они отличаются явной синтаксической дефектностью (не столь 
заметной в русском переводе). Так, в первой из них мы имеем дело с 
идущими подряд пятью однородными прилагательными, при которых 
напрочь отсутствует глагол-связка: 

Тогда Олав конунг сказал: «А что имел в виду Эмунд, когда 
говорил об Атти Дурашном?» Все переглянулись и промолчали. 
Конунг сказал: «Говорите прямо!» Тогда Торвид Заика сказал: «Атти – 
склочный, жадный, злобный, глупый, дурашный (Atti atsamr, ágjarn, il-
lgjarn, dœlskr, fólskr)»5. 

5  Вообще говоря, это не единственный случай, когда заикание или какая-ли-
бо причина, препятствующая речевому высказыванию, фигурирует в саговом 
нарративе. Вот, например, как описывается в «Саге об Олаве Трюггвасоне» 
из «Круга Земного» принятие христианства в одном из отдаленных районов 
Норвегии: «Олав конунг стал созывать тинг, как только прибыл в Рогаланд. 
Когда бонды получили приглашение на тинг, они собрались в большом коли-
честве и в полном вооружении. Собравшись, они стали совещаться и реши-
ли поручить троим, самым красноречивым из них, отвечать Олаву конунгу 
на тинге и противоречить ему и противиться беззаконию, если конунг будет 
навязывать его. Когда бонды собрались на тинг и тинг начался, Олав конунг 
поднялся и сначала дружественно обратился к бондам. Он сказал, что хочет, 
чтобы они приняли христианство, и просил их об этом красивыми словами. 
Но в заключении он сказал, что те, кто будут противиться и не захотят подчи-
ниться его велению, навлекут на себя его гнев и подвергнутся наказаниям и 
самым суровым мерам, которые есть в его распоряжении. Когда конунг кон-
чил свою речь, поднялся тот бонд, которому как самому красноречивому было 
поручено первым отвечать Олаву конунгу. Но когда он хотел заговорить, на 
него напали такой кашель и такое удушье, что он не мог сказать ни слова и сел 
на место. Тогда поднялся второй бонд, намереваясь ответить конунгу, хотя это 
не удалось первому. Но когда он начал свою речь, он стал так заикаться, что не 
мог сказать ни одного слова. Все, кто слушали, стали тогда смеяться, и бонд 
сел на место. Тогда поднялся третий бонд, намереваясь противоречить Олаву 
конунгу. Но когда он заговорил, он так хрипел и сипел, что никто не слышал, 
что он говорил, и он сел на место. А больше не нашлось никого среди бондов, 
кто бы мог противоречить конунгу. И так как бонды не смогли ответить ко-
нунгу, он не встретил никакого сопротивления. И вот все подчинились тому, 
что повелел конунг. Все, кто были на тинге, были крещены еще до того, как 
конунг уехал оттуда» [Hkr., 1: 365; КЗ: 134–135]. Обратим внимание, однако, 
что в приведенном примере, в отличие от эпизода с Арнвидом и его братья-
ми, вдруг напавшее на бонда заикание, как и прочие чудесные препятствия 
к порождению речи, нуждаются лишь в описании, но никоим образом не в 
изображении. 
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Замечательно, что в саге необычность и непонятность этого вы-
сказывания эксплицитно подчеркивается. В самом деле, оно призвано 
служить объяснением предшествующих речей и событий, но оказыва-
ется еще сложнее и запутаннее, само по себе нуждается в дальнейших 
разъяснениях:

Конунг спросил: «А на кого это он намекал?» Тогда Фрейвид 
Глухой ответил: «Государь, мы можем сказать и яснее, если будет на то 
Ваше позволение». Конунг сказал: «Так скажи, Фрейвид, я позволяю 
тебе сказать, что ты хочешь». Тогда Фрейвид сказал: «Мой брат Торвид, 
который слывет самым мудрым из нас, называет такого человека, как 
Атти, склочным, глупым и дурашным (Þorviðr <...> kallar þann allan 
einn Atta ok ats-saman; dœlskan ok fólskan). Он потому его так называет, 
что такому человеку ненавистен мир, и он из кожи лезет вон, чтобы 
добиться какого-нибудь пустяка, но не может его добиться, и упускает 
нужное и важное. Я глухой, но и то смог услышать то, о чем многие 
говорят» [Hkr., 2: 190; КЗ: 239]. 
Разумеется, образ глухого толкователя речей мудреца-заики сам 

по себе неизбежно вызывал смех аудитории. При этом Снорри Стур-
лусон, как это ему свойственно, балансирует на грани комической ал-
легории и правдоподобия, заранее предупредив, что слепой брат не 
совсем слеп, а глухой – не совсем глух. Отметим, что глухота Фрей-
вида в рассказе отражается только опосредованным образом: он сам 
говорит, что даже глухой способен узнать и услышать то, что до сих 
пор не замечает конунг, но в его восприятия информации дефектов 
не видно. Арнвид Заика же и на практике не способен правильно со-
четать более двух слов, как об этом и сказано в описании братьев. 
Вторая его реплика в этом отношении ничуть не стройнее первой, она 
состоит из нарочито коротких, рубленых высказываний:

Арнвид Слепой отвечает: «Государь, я советую Вам отправиться 
к устью реки с тем войском, которое последует за Вами, там взойти на 
корабли, выйти в Лёг и там собрать народ вокруг себя. Но не упрямьтесь 
и позвольте народу жить по их законам. Позаботьтесь о том, чтобы ратная 
стрела была уничтожена, она еще не дошла до всех концов страны, так 
как времени прошло немного. Пошлите людей, которым Вы доверяете, 
к тем, кто собирается выступить против Вас, и узнайте, нельзя ли их от 
этого отговорить». Конунг говорит, что он примет этот совет, и добавляет: 
«Я хочу, чтобы именно вы, братья, поехали с таким поручением, так как 
никому из своих людей я не доверяю, как вам». Тогда Торвид Заика сказал: 
«Я останусь. Пусть едет Якоб. Так надо (Ek mun eptir vera, en Jakob fari, þess 
þarf)». Фрейвид сказал: «Государь, сделаем так, как говорит Торвид. Он не 
хочет покидать Вас в это трудное время, а мы с Арнвидом поедем». Так и 
было сделано [Hkr., 2: 191–192; КЗ: 239].
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Раритетность и разнообразие рассмотренных нами случаев пере-
дачи речевых особенностей заставляет заподозрить, что список таких 
примеров едва ли может быть слишком обширен, но при этом вряд ли 
ограничивается казусами, приведенными в нашей работе. Как кажет-
ся, здесь есть перспектива для дальнейшего исследования, которое 
позволило бы установить, с чем, собственно, мы имеем дело – с заро-
ждением нового художественного приема в саге, неким межжанровым 
заимствованием6 или чем-то иным. 
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The Stranger, the Stutterer and the Impudent Youth (Characters’ 
verbal behavior in the Icelandic sagas)

Summary:

The article is focused on three saga episodes, in each of them there are 
quite non-trivial characteristics of the direct speech of a person. In all 
these cases, the compilers of the texts not only explicitly evaluate 
the language of their characters, commenting on their communicative 
abilities, rhetorical skills and even the degree of language competence, 
but also imitate in some way the features of their speech; the elements 
of linguistic reflection are, therefore, inscribed in the narrative poetics 
of the saga.
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