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Т. Л. Шенявская 

ИСЛАНДСКАЯ МАРА? 

К ПРОБЛЕМЕ РАСХОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИЙ 

Hve lengi skyldi aumingja Ísland verða troðið þeirri möru?* 

Из журнала исландских сторонников трезвости 

В 1993 г. вышла в свет монография шведской исследователь-

ницы Катарины Раудвере «Представления о маре в скандинавских 

народных поверьях» [Raudvere]. В ней собран и подробно проанали-

зирован богатый материал, связанный с этим женским образом, пред-

ставленный в шведском, норвежском и датском фольклоре, а также в 

памятниках древнеисландской литературы. При этом обращает на 

себя внимание, что если у датчан, шведов и норвежцев представления 

о маре, которая мучает спящих, развиты довольно широко, то исланд-

ские примеры явно стоят особняком. Прежде всего нужно отметить, 

что только два из них имеют прямое отношение к маре. В остальных 

случаях речь идет лишь о реализации определенных представлений, 

которые связывает с марой континентальная скандинавская традиция. 

Существенно, однако, что само слово мара в них не употребляется. 

Тем самым исследовательница имплицитно исходит из абсолютного 

тождества традиций, которые разделяют пространство и время, не 

говоря уже о более глубоких различиях. 

Кроме того, подобная идентификация персонажа по функции 

возможна только при наличии четко структурированной системы, где 

каждый персонаж наделен если не одной функцией, то, по крайней 

мере, строго определенным набором функций, отличающих его от 

других персонажей, входящих в данную систему, и таким образом 

являющихся его дифференциальными признаками. В противном слу-

чае неизбежно происходит смешение понятий «(мифологические) 

представления» и «(мифологический) персонаж» и как следствие 

подмена одного персонажа другим. Однако по отношению к древне-

исландской мифологии говорить о такой системности трудно, если 

вообще возможно, особенно если речь идет о женских персонажах. 

Нечеткое разделение сфер влияния между различными клас-

сами женских мифологических существ уже давно замечено исследо-

вателями (см., например, статьи в KLNM: [Halvorsen 1967, 1976; 

Holtsmark; Ström 1958, 1960], а также [Vries; Ström 1954]). Рассмот-

рим некоторые наиболее очевидные аспекты этой проблемы. 

                                                           
* И как долго эта мара будет топтать бедняжку Исландию?  
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Валькирии (“избирающие павших”) прислуживают на пирах 

в Вальгалле. Кроме того, «Óдин шлет их во все сражения, они изби-

рают тех, кто должен пасть, и решают исход сражения» [МЭ: 56] (Þær 

sendir Óðinn til hverrar orustu. Þær kjósa feigð á menn og ráða sigri [SnE: 

47]). Однако, дав девам Одина это весьма четкое определение, Снор-

ри устами Высокого тут же добавляет: «Гунн, и Рота, и младшая нор-

на Скульд всякий раз скачут на поле брани и выбирают, кому пасть в 

битве, и решают ее исход» (там же). Валькирии, таким образом, пере-

секаются с норнами, которые «судят людям судьбы» [МЭ: 34]. В туле 

валькирий, наряду с другими перечнями наименований включенной в 

некоторые рукописи «Младшей Эдды», неполная разделенность этих 

женских персонажей проявляется еще сильнее: 

Enn eru aðrar «Еще есть другие 

Óðins meyjar: девы Одина: 

Hildr ok Göndul, Хильд и Гёндуль, 

Hlökk, Mist, Skögul, Хлёкк, Мист, Скёгуль, 

þá er Hrund ok Eir, потом Хрунд и Эйр, 

Hrist, Skuld talið. Христ, Скульд перечислены. 

Nornir heita Норны зовутся 

þærs nauð skapa, те, что недолю судят, 

Nipt ok Dísi Нифт и Дис 

nú mun ek telja.  сейчас назову»1. 

Здесь Скульд безоговорочно причислена к валькириям и бо-

лее того – валькирии трактуются как разновидность норн. В этой свя-

зи показательна трансформация приведенного выше определения 

валькирий в исландском словаре XVII в. (его автор Гудмунд Андрес-

сон, по-видимому, цитировал по памяти): Valkyriur heita nornir þær / er 

Odinn sendir til Orostu / ad kiosa feigd a Menn [LI: 165]. – «Валькирия-

ми называются норны, которых Один посылает в сражение выбрать 

                                                           
1 Расмус Раск относит две последние строчки к идущей следом туле, в кото-
рой приводятся обозначения женщины (соответственно в его прочтении nipt 
и dís – имена нарицательные): 

Nipt oc dísi 
nú mun ec telja: 
snót, brúðr, svanni, 
svarri, spracki, 
fljóð, sprund, kona, 
feima, ekkja, 
rýgr, víf oc drós, 
ristill, svarkr oc hæll, 
mær oc kerlíng [SnE 1818: 212]. 
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тех, кто должен пасть». Ср. также: «Молвил тогда Ганглери: «Если 

норны раздают судьбы, то очень неравно они их делят: у одних жизнь 

в довольстве да почете, а у других – ни доли, ни воли; у одних жизнь 

долга, у других – коротка». Высокий отвечает: «Добрые норны и 

славного рода наделяют доброю судьбою. Если же человеку выпали 

на долю несчастья, так судили злые норны» [МЭ: 35]2. 

С другой стороны, норны иногда отождествляются с вёльвами: 

Þat var, þá er ek var fæddr upp með föður mínum í þeim stað, er 

Gröningr heitir; faðir minn var ríkr at peningum ok hélt ríkuliga herbergi 

sín; þar fóru þá um land völvur, er kallaðar váru spákonur, ok spáðu mön-

num ørlög, því buðu margir menn þeim heim ok gerðu þeim veizlur ok 

gáfu þeim góða gripi at skilnaði. Faðir minn gerði ok svá, ok kómu þær til 

hans með sveit manna, ok skyldu þær spá mér ørlög; lá ek þá í vöggu, ok 

er þær skyldu tala um mítt mál, þá brunnu yfir mér kertisljós tvau. Þær 

mæltu vel til mín ok sögðu mik míkinn auðnumann verða mundu ok sögðu 

allt svá skyldu fara um mitt ráð. Hin yngsta nornin þóttist oflítils metin af 

hinum tveim, er þær spurðu hana eigi eptir; var þar ok mikil ribbalda sveit, 

er henni hratt ór sínu sæti, ok feldu til jarðar. Af þessu varð hon skapstygg; 

kallar hon þá hátt ok reiðiliga, bað hinar hætta svá góðum ummælum við 

mik: "þvíat ek skapa honum þat, at hann skal eigi lifa lengr, en kerti þat 

brennr, er upp er tendrat hjá sveininum". Eptir þetta tók völvan sú hin ellri 

kertit ok slokkir ok biðr móður mína varðveita ok kveikja eigi fyrr en á 

síðastum dögum lífs míns. Eptir þetta fóru spákonur brott ok bundu hina 

ungu norn ok hafa hana svá í brott, ok gaf faðir minn þeim góðar gjafir at 

skilnaði [FS, I:333]. – «Это случилось, когда я рос у своего отца в ме-

сте, которое называется Грёнинг; отец мой был человеком богатым и 

дом содержал достойно. В то время по стране ходили вёльвы, кото-

рых называли пророчицами, и предсказывали судьбы людям, поэтому 

многие приглашали их к себе, угощали и щедро одаривали на проща-

нье. Так поступил и мой отец. Они пришли к нему домой в сопро-

вождении мужчин и должны были предсказать мне судьбу. Я лежал 

тогда в колыбели. И как только речь зашла обо мне, надо мной заго-

                                                           
2 Немного раньше Снорри говорит о неоднородности норн с точки зрения их 
происхождения и цитирует в подтверждение своих слов строфу из эддиче-
ской песни «Речи Фафнира»: «Некоторые из них ведут свой род от богов, 
другие – от альвов и третьи – от карлов. Так об этом сказано: 

Различны рожденьем 
норны, я знаю, – 
их род не единый: 
одни от асов, 
от альвов иные, 
другие от Двалина» [МЭ: 34]. 
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релись две свечи. Они предсказали мне хорошую судьбу и сказали, 

что суждено мне стать удачливым человеком, и что все будет проис-

ходить по моей воле. С младшей норной две другие, казалось, мало 

считались, и ее пророчества не спросили. Была там и орава буянов, 

которые скинули ее с того места, где она сидела, и повалили на зем-

лю. Это привело ее в ярость. Она громко и гневно закричала и прика-

зала другим норнам прекратить свои хорошие предсказания: «Потому 

что я предрекаю, что жить ему не дольше, чем горит та свеча, которую 

зажгли около мальчика». После этого старшая норна берет свечу и га-

сит, и просит мою мать хранить ее и не зажигать до самых последних 

дней моей жизни. Потом пророчицы ушли, связав молодую норну и 

забрав ее с собой, и отец отблагодарил их на прощанье хорошими да-

рами». 

В этом рассказе главного героя «Пряди о Норна-Гесте», кроме 

отмеченного выше смешения норн и вёльв, интересна также трактовка 

этих женских образов, в которой причудливо переплетаются различные 

представления и мотивы, известные по другим памятникам. 

Три норны (здесь они также вёльвы и пророчицы3) явно указы-

вают на трех дев судьбы из прекрасного чертога у ясеня Иггдрасиль – 

Урд, Верданди и Скульд, последняя, младшая, может также быть валь-

кирией (см. с. 25). Но одновременно они отсылают к упоминанию 

Снорри о том, что «есть еще и другие норны, те, что приходят ко вся-

кому младенцу, родившемуся на свет, и наделяют его судьбою» [МЭ: 

34]. Поведение младшей норны напоминает о приведенном выше диа-

логе между Высоким и Ганглери. Даг Стрёмбек [Strömbäck: 89] указы-

вает также на интересную параллель в «Первой Песни о Хельги Убий-

це Хундинга» (строфа 4). Там рассказывается о том, как три норны 

бросали нить судьбы, и именно третья бросила на север. Север же в 

скандинавской культуре связан с враждебностью и смертью. Так, «на 

северном краю неба сидит великан по имени Пожиратель Трупов» 

[МЭ: 38]. Вниз и к северу лежит путь в преисподнюю [МЭ: 85], и не 

случайно поэтому, что на север и вниз посылают к черту современные 

исландцы; семантическая связь компонентов этой парной формулы 

(исл. norður og niður или niður og norður) подчеркнута аллитерацией. (О 

семантике сторон света в мифе см.: [Стеблин-Каменский: 248–249]). 

Вёльвы тоже небезобидны. Многие из них занимаются вредоносным 

                                                           
3 Исл. völva собственно и значит “пророчица”. Существенно, однако, что не 
все пророчицы вёльвы. В сагах нередко рассказывается о пророчествующих 
старухах, но вёльвами они не называются (например, Сеунн с Бергторова 
Пригорка из «Саги о Ньяле» или безымянная старуха из 15-й гл. «Саги о 
названных братьях»).  
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колдовством, как, например, Тордис из «Саги о Кормаке», которая жила 

у Горы Пророчицы и отличалась тяжелым нравом. Колдовать во вред 

другим, кстати, могли и норны. В «Саге о Боси» рассказывается о све-

дущей в колдовстве старухе Бусле4. Однажды вечером она пришла в 

почивальню, где спал Хринг, конунг Восточного Гаутланда, и стала 

читать над ним молитву, «которую потом назвали Молитвой Буслы, и 

стала она широко известной. Было в ней много плохих и злых слов, 

таких, которые христианам не должно иметь на устах» [BS: 12]. В мо-

литве Бусла заклинает силы природы, животных, растения и разные 

существа, чтобы они вредили конунгу [BS: 14–15]: 

Tröll og álfar «Тролли и альвы 

og töfurnornir, и норны-колдуньи, 

búar, bergrisar духи, горные великаны 

brenni þínar hallir, пусть сожгут палаты твои, 

hati þig hrímþussar, да уничтожат тебя инеистые великаны, 

hestar streði þig, пусть кони тебя затопчут, 

stráin stangi þig травы тебя проткнут, 

en stormar æri þig а ветры тебя сведут с ума, 

og vei verði þér, и горе тебе, 

nema þú vilja minn gjörir. если волю мою не исполнишь». 

Норны-колдуньи выступают здесь как враждебная человеку 

сила. Ср. также значение «ведьма, колдунья» у слова norn в совре-

менном исландском языке [Blöndal: 581; Берков: 479]. 

Но самую большую проблему, несомненно, представляют 

дисы. Их характер настолько расплывчат, что «можно даже говорить о 

собирательном обозначении сверхъестественных существ» [Vries 

1937: 375]. Так, дисы, с одной стороны, помогают при родах («Речи 

Сигрдривы», стр. 9), а с другой – несут смерть («Речи Регина», стр. 

24). Насколько нечетка граница между различными женскими мифо-

логическими существами, хорошо видно в рассказе о смерти Тидран-

ди («Прядь о Тидранди и Торхалле»). На осеннем пиру прорицатель 

Торхалль просит собравшихся ночью не выходить из дома, «потому 

что много вреда будет, если этому не последовать» [ÍS, X: 375]. Когда 

уже почти все спали, раздался стук в дверь, но те, кто еще не успел 

заснуть, притворились, что ничего не слышат. Так повторилось три-

                                                           
4 Показательна этимология имени Бусла (исл. Busla). Ян де Фрис [Vries 1977: 
66] связывает имя с busla “неряха, грязнуля”, busl “плеск, брызги; шум; бес-
порядок”. Однако, учитывая характер Буслы, более вероятным представляет-
ся объяснение ее имени как суффиксального образования от обозначения 
угрюмого, тяжелого в общении человека – busi (см. [BS: 72]). 
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жды. Полагая, что это наконец добрались остальные приглашенные 

на пир (а немного раньше отмечается, что гостей из-за непогоды было 

мало), Тидранди берет меч и выходит, но никого не видит, зато слы-

шит, как с севера раздается стук копыт. «Он увидел, что там было 

девять женщин, все в черных одеждах и с мечом в руке» [ÍS, X: 376]. 

Потом он слышит стук копыт с юга. «И там было девять женщин, все 

в светлых одеждах и на белых конях» (там же). Тидранди хочет вернуть-

ся в дом и рассказать людям свое видение, но на него нападают одетые в 

черное женщины. Тидранди мужественно с ними сражается, но получает 

раны, от которых под утро умирает. Перед смертью он, однако, успевает 

рассказать всем о том, что случилось. Отец Тидранди спрашивает у 

Торхалля, что стало причиной этих удивительных событий. 

Þórhallr svarar: „Þat veit ek eigi, en geta má ek til, at þetta hafi 

engar konur verit aðrar en fylgjur yðrar frænda. Get ek, at hér komi 

siðaskipti, ok mun þessu næst koma siðr betri hingat til lands. Ætla ek þær 

dísir yðrar, er fylgt hafa þessum átrúnaði, nú hafa vitat fyrir siðaskipti ok 

þat, at þær munu verða afhendar þeim frændum. Nú munu þær eigi una því 

at hafa engan skatt af yðr, áðr þær skiljast við, ok munu þær hafa þetta í 

sinn hlut, en inar betri dísir mundu vilja hjálpa hónum ok kómust eigi við 

at svá búnu“ [ÍS, X: 377]. – «Торхалль отвечает: Я не знаю, но могу 

преположить, что эти женщины были не иначе, как ваши родовые 

фюльгьи. Думаю, что в стране вскоре сменится обычай, и новый обы-

чай будет лучше. Полагаю, что ваши дисы, которые следуют этой ве-

ре, узнали о смене обычая и о том, что вы, родичи, их отвергнете. 

Видимо, не по нраву пришлось им то, что не получат они никакой 

дани с вас5, перед тем, как вы с ними расстанетесь, и, вероятно, они 

пришли за своей долей, а добрые дисы хотели ему помочь, но подо-

спели только, когда все кончилось». 

                                                           
5 Вероятно, имеется в виду жертвоприношение дисам (dísablót); оно совер-

шалось в самом начале зимы, которое по традиционному исландскому кален-

дарю приходится на середину октября, и сопровождалось праздничным пир-

шеством. Ср., например, в «Саге об Эгиле» (гл. 44): «В тот самый вечер на 

остров Атлей прибыли конунг Эйрик с Гуннхильд. Бард приготовил для них 

пир. Там должно было быть жервоприношение дисам и шел пир горой» [ИС, 

I: 98]. Далее в этой же главе приводится виса Эгиля, в первом хельминге ко-

торой тоже говорится о жертвоприношении дисам: 

Ты сказал мне, воин: 

«Браги нету в доме», 

Что ж тогда вы дисам 

В жертву приносили?! [ИС, I: 99]. 
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Нужно добавить, что отцом Тидранди был Халль с Побере-

жья. Он крестился еще во время миссии Тангбранда6, стал предводи-

телем христиан и отстаивал их интересы на альтинге летом 1000 года, 

когда христианство было принято как единый закон для всей страны. 

Но познакомились исландцы с христианством задолго до того, как 

оно стало официальной религией. Некоторое количество христиан 

было уже среди исландских первопоселенцев. Язычники относились 

к ним весьма терпимо, но в большинстве своем за веру держались 

крепко. Это, однако, не мешало им проявлять мудрость. Альтинг при-

нял решение о введении христианства как официальной религии по 

предложению тогдашнего законоговорителя Торгейра со Светлого 

Озера, который сам был язычником. В «Пряди о Тидранди» о пре-

имуществах новой веры говорит языческий прорицатель Торхалль. 

Но даже при всей терпимости сторон друг к другу, такой перелом в 

культуре и общественном сознании как христианизация не может 

проходить безболезненно7. 

Если говорить о женских образах, то прежде всего нужно 

отметить, что описание удивительных событий и толкование Торхал-

ля относятся к разным главам пряди. Рассказ о встрече Тидранди с 

загадочными всадницами замыкает главу «О предсказании Торхалля и 

осеннем пире» (Frá spádómi Þórhalls og haustboði). Всадницы, несмот-

ря на явные валькирические черты, обозначаются в этой главе 

нейтральным словом kona «женщина, жена». Трагические послед-

ствия этой встречи и приведенное выше разъяснение Торхалля опи-

саны в следующей главе, которая называется «Дисы убили Тидранди» 

(Dísir drápu Þiðranda). И здесь мы встречаем два классифицирующих 

обозначения – диса и фюльгья. Фюльгья (fylgja, букв. «спутница») – 

дух-хранитель человека или рода (ср. ættarfylgja «родовая фюльгья»). 

Фюльгья следовала за человеком незримо, и считалось, что увидеть 

свою фюльгью можно только перед смертью. Существенно, однако, 

что те женщины, которых увидел Тидранди и которых Торхалль в 

своем толковании назвает «фюльгьи рода» (в оригинале fylgjur yðrar 

frænda – букв. «фюльгьи вас и родичей»), не просто являются 

Тидранди, а нападают на него и становятся причиной его смерти8. 

                                                           
6 Фламандского священника Тангбранда послал в Исландию с христианской 
миссией Олав Трюггвасон. Обстоятельства крещения Халля с Побережья и 
его домочадцев описаны, например, в «Саге о Ньяле» (гл. 100). 
7 О принятии христианства в Исландии см. [Стеблин-Каменский: 21–22]. 
8 Тидранди – не единственная жертва дис в древнеисландской литературе. 
В капище дисы (dísarsalr, букв. «палаты дисы») находит свою смерть один из 
Инглингов – Адильс, сын Оттара конунга, правивший Швецией после своего 
отца («Сага об Инглингах», гл. 29): «Однажды во время жертвоприношения 
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Валькирический облик женщин, особенно тех, что были одеты в чер-

ное, в свою очередь, напоминает о связи дис и валькирий; ср., в част-

ности, обозначение последних как «дис Херьяна» (Herjans dísir), где 

Херьян («вождь войска») – одно из имен Одина, или как «дис битвы» 

(ímundísir) [LP: 81–82]. В то же время «валькирия могла примкнуть 

(slutte seg til) к определенному герою и тогда она становилась его фю-

льгьей» [Holtsmark: 469]. Кроме того, из объяснения Торхалля следу-

ет, что дисы могли быть плохими и хорошими, так же как норны в 

известном разъяснении Высокого (с. 26); ср. и другие приведенные 

выше черты сходства норн и валькирий. 

Таким образом, можно говорить об определенном континуу-

ме женских мифологических существ, который сложился в результате 

совмещения в синхронии разных диахронических пластов и препола-

гает наличие персонажей с неясно очерченными функциями. Обра-

тимся теперь к тем примерам, где речь идет о маре: 

Vanlandi hét sonr Sveigðis, er ríki tók eftir hann ok réð fyrir 

Uppsalaauð; hann var hermaðr mikill, ok hann fór víða um lönd. Hann þá 

vetrvist á Finnlandi með Snjá inum gamla ok fekk þar dóttur hans, Drífu. 

En at vári fór hann á brot, en Drífa var eftir, ok hét hann at koma aftr á 

þriggja vetra fresti, en hann kom eigi á tíu vetrum. Þá sendi Drífa eftir 

Hulð seiðkonu, en sendi Vísbur, son þeira Vanlanda, til Svíþjóðar. Drífa 

keypti at Hulð seiðkonu, at hon skyldi síða Vanlanda til Finnlands eða 

deyða hann at öðrum kosti. En er seiðr var framiðr, var Vanlandi at Uppsö-

lum; þá gerði hann fúsan, en vinir hans ok ráðamenn bönnuðu honum ok 

sögðu, at vera myndi fjölkynningi Finna í fýsi hans; þá gerðisk honum 

svefnhöfugt ok lagðisk hann til svefns; en er hann hafði lítt sofnat, kallaði 

hann og sagði, at mara trað hann; menn hans fóru til ok vildu hjálpa 

honum; en er þeir tóku uppi til höfuðsins, þá trað hon fótleggina, svá at 

nær brotnuðu; þá tóku þeir til fótanna, þá kafði hon höfuðit, svá at þar dó 

hann. Svíar tóku lík hans ok var hann brenndr við á þá, er Skúta hét; þar 

váru settir bautasteinar hans. Svá segir Þjóðólfr: 

En á vit 

Vilja bróður 

vitta véttr 

Vanlanda kom, 

þás trollkund 

                                                                                                                         
дисам Адильс конунг ехал на коне через капище дисы. Вдруг конь споткнул-
ся под ним и упал, а конунг – с него и так ударился головой о камень, что 
череп треснул и мозги брызнули на камень. Так он погиб» [КЗ: 27]. Возмож-
но, правда, здесь имеется в виду Фрейя, ср. в «Младшей Эдде»: Hún er kölluð 
Vanadís [SnE 1988: 45] – «Ее зовут дис/богиня/сестра ванов». 
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of troða skyldi 

liðs grímhildr 

ljóna bága, 

ok sá brann 

á beði Skútu 

meinglötuðr, 

es mara kvalði [Hkr: 15]. 

«Ванланди, сын Свейгдира, правил после него и владел Бо-

гатством Уппсалы. Он был очень воинственен и много странствовал. 

Раз он остался на зиму в Стране Финнов у Сньяра Старого и женился 

на его дочери Дриве. Весной он уехал, оставив Дриву и обещав вер-

нуться на третью зиму, но не вернулся и на десятую. Тогда Дрива по-

слала за колдуньей Хульд, а Висбура, сына ее и Ванланди, отправила 

в Швецию. Дрива подкупила колдунью Хульд, чтобы та заманила 

Ванланди в Страну Финнов либо умертвила его. Когда шло колдов-

ство, Ванланди был в Уппсале. Ему вдруг захотелось в Страну Фин-

нов, но друзья его и советники запретели ему поддаваться этому же-

ланию, говоря, что оно наверно наколдовано финнами. Тогда его стал 

одолевать сон, и он заснул. Но тут же проснулся и позвал к себе и 

сказал, что его топчет мара. Люди его бросились к нему и хотели 

ему помочь. Но когда они взяли его за голову, мара стала топтать 

ему ноги, так что чуть не поломала их. Тогда они взяли его за ноги, 

но тут она так сжала ему голову, что он сразу умер. Шведы взяли 

его труп, и он был сожжен на реке, что зовется Скута. Тьодольв гово-

рит так: 

Ведьма волшбой 

Сгубила Ванланди, 

К брату Вили 

Его отправила, 

Когда во тьме 

Отродье троллей 

Затоптало 

Деятеля злата. 

Пеплом стал 

У откоса Скуты 

Мудрый князь, 

Замученный марой» [КЗ: 17]. 

В «Саге об Инглингах», с которой начинается «Круг Зем-

ной», Снорри Стурлусон рисует мрачную череду смертей представи-

телей этого шведского королевского рода. И в подтверждение истин-
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ности своего рассказа цитирует скальдические стихи, прежде всего 

«Перечень Инглингов» норвежского скальда второй половины IX в. 

Тьодольва из Хвинира, в котором рассказывается о смерти тех же 

персонажей – шведских предков норвежского конунга Рёгнвальда 

Достославного (этот конунг нигде больше не упоминается). В син-

хронии жанра «Перечень» существует, таким образом, как ряд стихо-

творных вставок в прозаический текст саги и подчиняется сюжетной 

логике последнего. В диахронии, однако, соотношение между ним и 

сагой иное. «Перечень» был основным источником «Саги об Инглин-

гах». Снорри разворачивал емкие и лаконичные образы Тьодольва и, 

соединяя их с мотивами и представлениями, которые черпал из дру-

гих источников и собственного культурного опыта, превращал в сагу, 

проявляя при этом исключительно творческий подход9. Несоответ-

ствия между сагой и «Перечнем» поэтому не случайны, даже если 

они вызваны тем, что Снорри неправильно понял Тьодольва. Они 

свидетельствуют о расхождении традиций и о том, что, несмотря на 

всю близость языков и культур, в «общении» между норвежцем IX 

века Тьодольвом из Хвинира и исландцем XIII века10 Снорри Стурлу-

соном в отдельных случаях возникало «полупонимание»11. 

Одним из примеров расхождения между сагой и соответ-

ствующей строфой «Перечня» является приведенный выше рассказ о 

смерти очередного Инглинга – Ванланди (гл. 13). Отметим основные 

различия, оставляя пока в стороне проблему мары. В первых восьми 

строках Тьодольв сообщает о том, что на тот свет Ванланди отправи-

ла колдунья (vitta véttr, букв. «существо колдовства»), когда его «за-

топтало отродье троллей». В оригинале последний персонаж назван 

trollkund grímhildr, где trollkund – прилагательное со значением 

«тролльского рода»; ср. указание на «божественное происхождение» 

                                                           
9 О творческом методе Снорри см. [Beyschlag]. 
10 Снорри родился в 1179 г., однако основные события его бурной политиче-
ской и творческой деятельности приходятся на «эпоху Стурлунгов», т.е. на 
первую половину XIII в. Он пал жертвой заговора темной сентябрьской но-
чью 1241 г. Трагические события той ночи описаны в «Саге о Стурлунгах». 
Они настолько драматичны, что даже вдохновили норвежского писателя 
Турвалда Стеена написать небольшой роман о последних пяти днях жизни 
Снорри: Thorvald Steen. Den lille hesten. Oslo, 2002 (перевод Л. Г. Горлиной: 
Турвалд Стеен. Исландская лошадка. М., 2003). 
11 «Полупониманием» (semicomunication) в скандинавистике обычно (вслед 
за Эйнаром Хаугеном [Haugen]) называется общение между носителями кон-
тинентальных скандинавских языков, когда каждый говорит на своем родном 
языке, не переходя на язык собеседника и не прибегая к языку-посреднику. 
Такое общение не просто теоретически возможно, оно широко практикуется, 
но не обходится без осечек. 
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рун raginakundo в шведской надписи из Нолебю (VII в.) [Vries 1977: 

436]), а grímhildr требует особого комментария. 

Под пером Снорри сообщение Тьодольва разворачивается в 

сюжет, в котором соединяются самые разные мотивы. Действие пере-

носится в Страну Финнов, традиционно связанных с колдовством. 

Сньяр и его дочь Дрива (их имена значат, соответственно, «снег» и 

«метель») упоминаются, например, в рассказе о том, как заселялась 

Норвегия, из «Книги с Плоского Острова»: Fornjótr hét maðr. Hann átti 

þrjá sonu; var einn Hlér, annar Logi, þriði Kári. Hann réð fyrir vindum, en 

Logi fyrir eldi, Hlér fyrir sjó. Kári var faðir Jökuls, föður Snæs konungs; 

en börn Snæs konungs váru þau Þorri, Fönn, Drífa ok Mjöll [N]. – «Жил 

человек по имени Форньот. У него было три сына: одного звали Хлер, 

другого Логи, а третьего Кари. Кари управлял ветрами, Логи – огнем, 

а Хлер – морем12. Кари был отцом Йокуля, отца Сньяра конунга. А 

детьми Сньяра конунга были Торри, Фённ, Дрива и Мьёлль»13. 

Смерть Ванланди описана как месть обманутой Дривы. Интересную 

параллель этому мотиву мы находим в известной исландской песенке 

«Виса вёльвы» (Völuvísa): 

Eitt verð ég að segja þér áður en ég dey, 

enda skal þú börnum þínum kenna fræði mín, 

sögðu mér það álfarnir í Suðurey, 

sögðu mér það dvergarnir í Norðurey, 

sögðu mér það gullinnmura, gleymmérey 

og gleymdu því ei: 

að hefnist þeim er svíkur sína huldumey, 

honum verður erfiður dauðinn. 

«Должна тебе поведать, прежде чем умру, 

чтобы обучил детей ты мудрости моей, 

мне сказали это альвы на Южном острове, 

мне сказали это карлы на Северном острове, 

мне сказали это лапчатка и незабудка, 

так не забудь и ты: 

                                                           
12 Их имена и значат, соответственно, «ветер», «огонь» и «море». 
13 Сын Кари – «ледник»; дети Сньяра (в порядке перечисления) – «торри», 
«сугроб» (в исландском это существительное женского рода), «метель» и 
«пороша». Торри – это четвертый зимний месяц по старому исландскому 
календарю, делившему год на два полугодия – зиму и лето. Первый день 
торри (bóndadagur – «день мужа, хозяина»), который приходится на пятницу 
тринадцатой зимней недели, т.е. с 19 по 26 января, считается серединой зимы 
и традиционно отмечается, поскольку с ним издавна связывают надежды на 
скорый приход весны. 



 

 35 

отомстится тому, кто обманет свою девушку-альва, 

ему будет тяжелая смерть». 

Растения, мифологические и сказочные существа выступают 

в этой висе носителями традиции. Нужно также отметить, что обо-

значение девушки-альва в ней как huldumey перекликается c колдунь-

ей Хульд (Hulð) у Снорри, которая действует также в рассказе о смер-

ти Висбура, сына Ванланди, где она, кстати, в исландском тексте 

называется «вёльвой» (гл. 14). Имя Hulð (более поздняя форма – 

Huld) и hulda «покрывало, покров; тайна» восходят к и.е. корню *kel 

«прятать, укрывать, хоронить, окутывать» и этимологически род-

ственны глаголу hylja «скрывать, прятать» и (с чередованием по аб-

лауту) Hel/hel (царство мертвых и его хозяйка, а также одно из обо-

значений смерти) [Vries 1977: 220–221; 266; 274]. В композите 

huldumey первый компонент указывает на принадлежность девушки 

«скрытому народцу» (huldufólk). Под этим названием в исландском 

фольклоре фигурируют альвы, есть даже особая сказка, в которой оно 

объясняется. Имя великанши вошло не только в кеннинг души 

(Huldar vindur «ветер Хульд» [ÁB: 422]14), но и в исландскую исто-

рию: так назывался издававшийся в 1890–98 гг. журнал: Huld. Safn 

alþýðilegra fræða íslenzkra (вышло шесть номеров; примечателен под-

заголовок: «Собрание народной исландской мудрости»). 

И, наконец, о маре. Строка Тьодольва es mara kvalði «которо-

го замучила мара» дает возможность двоякого прочтения, в зависимо-

сти от того, как толковать интересующее нас слово мара: либо как 

женское существо, и тогда выстраивается синонимический ряд: vitta 

véttr – trollkund grímhildr – mara; либо как метафорическое обозначе-

ние кошмара. Последнее толкование косвенно поддерживается висой 

Кормака сына Эгмунда, исландского скальда X века: 

Mjök hafa tröll of troðna «Сильно тролли потоптали 

trúir mannr konu annars,– верит муж жене другого – 

eldreið Áta foldar, носительницу огня земли Ати15 

                                                           
14 Ср. в «Младшей Эдде»: «В кеннингах следует называть душу «ветром ве-
ликанш», и можно брать имя какой угодно из них или обозначать их как же-
ну, мать либо дочь любого великана» [МЭ: 177]. 
15 Кеннинг женщины, осложненный, по-видимому, игрой слов. Reið огня 

земли Ати, где «земля (морского конунга) Ати» – море, «огонь моря» – золо-

то. Финн Йоунссон относит reið к так называемым ókennd heiti женщины, т.е. 

хейти, которые употребляются только как основа кеннинга, и дает перевод 

«носительница» (bærerske) [LP: 461]. Правда, в довольно большом списке 

подобных хейти в «Младшей Эдде» это слово не встречается (см. [SnE 1988: 
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ómissiliga þissa. несомненно эту. 

Vætti hins, at valdi, Полагаю, что причина, 

es at vangroði gingum, что мы пришли луг обагрить, 

hvat of kennum þat henni,– зачем же ее в этом винить – 

hás völva því bölvi. хриплая вёльва того несчастья». 

[ÍS, VI: 375–6] 

Вероятно, именно эта виса имеется в виду в статье mara в 

[Cleasby: 412]. Представляется, однако, что речь в ней идет не о маре, а 

о колдовстве, которое описывается как «топтание троллей». Ср. также 

возможное этимологическое толкование тролля как «топтало»: tröll, 

troll < *troðla-, к troða, и однокоренной троллю глагол trylla «колдовать» 

[Vries 1977: 598; 599–600]. Учитывая эту вису Кормака, можно предпо-

ложить, что и Тьодольв имел в виду именно колдовство, в связи с чем в 

несколько ином свете предстают и указание на «тролльское происхож-

дение» grímhildr, и «тролльские» параллели этого имени/хейти. Но то-

гда мару в последней строке более органично толковать как связанный 

с этим колдовством или наколдованный кошмар, который насмерть 

замучил Ванланди. То, что при этом остается не вполне ясным, в чем 

же заключалось столь вредоносное колдовство, тоже имеет свои парал-

лели: например, в заключительной части «Речей Высокого» Один толь-

ко перечисляет темы восемнадцати заклинаний, но сами заклинания не 

приводит (стр. 146–163). Традиция, по-видимому, наложила табу на 

описание магических ритуалов и воспроизведение связанных с ними 

вербальных актов, что первоначально было связано с верой в их дей-

ственность, а впоследствии и с христианством16. 

Иначе обстоит дело в прозаическом тексте Снорри, где по-

дробно описано, как мара расправлялась с Ванланди. Однако обраща-

ет на себя внимание, что эта картина отличается от изображения дей-

ствий мары в континентальной скандинавской традиции, где мара 

«скачет» (ríða), при этом глагол выступает в значении, близком к ис-

ходному «качаться, раскачиваться», а не в более позднем, но ставшем 

в германских языках основным – «скакать верхом» [Vries 1977: 444]. 

                                                                                                                         

202]), но у Кормака есть, по крайней мере, еще один кеннинг, где в качестве 

основы выступает reið – menreið «носительница ожерелья» [LP: 403]. В то же 

время в композитах reið имеет значение «дорога», например, heimreið. Доро-

га, конечно, не может быть основой кеннинга женщины, но зато очень хоро-

шо вписывается в изображение колдовства как «троллетоптания». 
16 Ср., однако, другую точку зрения: [Strömbäck: 34–35; Ström 1954: 45]. Зигфрид 

Байшлаг менее категоричен, чем шведские исследователи, и говорит об «указании 

на кошмар у Тьодольва» (Thjodolfs Angabe vom Mareritt) [Beyschlag: 45]. 
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В исландской традиции действия великанов и великанш также опи-

сываются словами, относящиеся к тому же этимологическому гнезду, 

например: Myrkriða «ночная всадница» – имя великанши в туле (о ней 

и других великаншах см. [Смирницкая 2003]) и сходное с ним по 

внутренней форме обозначение ведьмы kveldriða – «вечерняя всадни-

ца». Особый интерес представляет прилагательное trollriða «заколдо-

ванный», где место мары занято троллем. В связи с последним при-

мером представляется тем более важным, что у Снорри мара либо 

«топчет» (troða), либо «сжимает» (kefja). Для интерпретации создан-

ного Снорри образа, по-видимому, существенно, что значения этих 

глаголов более близки, чем это может показаться на первый взгляд, 

поскольку исходное значение troða «втаптывать, давить» (гот. trudan) 

[Vries 1977: 598]. В то же время kefja этимологически родственен и 

семантически близок глаголам kvefja и kæfa «душить» [Vries 1977: 

304; 336; 341]. Действия мары, как они описаны Снорри, очень напо-

минают внутреннюю форму франц. cauchemar (романо-германский 

гибрид, от лат. calcare «давить, сжимать» и герм. mara) [Falk, Torp: 498–

499]17. Ср. сообщение о тех же событиях в латинской «Истории Норве-

гии», написанной в конце XII или в начале XIII века (предполагается, 

что у «Саги об Инглингах» и «Истории Норвегии» был общий пись-

менный источник, который не сохранился [Beyschlag: 41–43; КЗ: 594]): 

Iste genuit Wanlanda, qui in somno a daemone suffocatus interiit quod genus 

daemoniorum norwegico sermone mara vocatur (цит. по [Ström: 45]) – «Он 

(Cвейгдир) породил Ванланди, который умер, задушенный во сне де-

моном того рода, что на норвежском языке называется мара». 

Норвежский язык в приведенной цитате упоминается лишь в 

противопоставление латыни, на которой ведется повествование, а не 

как указание на исключительно норвежское происхождение демона 

или его названия. В контексте настоящей статьи, однако, показатель-

но, что в начале XIX в. автор «Словаря, содержащего большинство 

редких, иностранных и трудных слов, которые встречаются в датских 

книгах» включает него и слово mara, см. первый пример на это слово 

в базе данных [OH]18. Не может не обратить на себя внимание и тот 

факт, что при всем многообразии самых различных мифологических 

существ в исландской традиции, многие из которых упоминаются 

еще в «Книге о заселении страны» (например, «морской человечек» 

marmennill), маре в ней не нашлось места. Первопоселенцы как будто 

                                                           
17 Та же внутренняя форма у русск. кошмар (из франц.) [Фасмер: 361]. 
18 Orðabók sem inniheldur flest fágæt, framandi og vandskilið orð er verða fyrir í 
dönskum bókum eftir Gunnlaug Oddsson. Словарь был впервые был опублико-
ван в Копенгагене в 1819 г. и переиздан в Рейкьявике в 1991 г. 
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забыли захватить ее с собой из Норвегии, а связанные с ней пред-

ставления закрепились за другими персонажами. Но о маре помнили, 

поскольку хранили память о норвежском прошлом своего народа. 

В сочиненной Снорри истории удивительным образом переплетаются 

оставленные на континенте представления и явное романское влия-

ние19, но все это органично вписано в традицию. Ср.: «... в двуплано-

вости «Видения Гюльви» обнаруживается общее замечательное свой-

ство исландской традиции – ее способность представлять усваивае-

мую извне культуру как свое собственное органическое порождение» 

[Смирницкая 1994: 114]. 

Ванланди, как уже отмечалось, остается единственной жерт-

вой мары в исландской традиции. Не удивительно поэтому, что по-

следующая история слова mara оказывается в большой степени свя-

заной с рассказом Снорри. Кроме эпиграфа к настоящей статье, ср. 

также: að hún yrði Íslandi að hinu sama sem maran forðum varð Vanlanda 

konúngi «что она станет для Исландии тем же, чем мара в прошлом 

стала для конунга Ванланди» (речь идет о датской монополии на тор-

говлю в Исландии); sjálfur hef ég verið hálf möru troðinn af áhyggjum 

og stríði þessa heims «сам я наполовину затоптан марой из-за забот и 

тягот этого мира» [OH]. Более чем показательно в этом контексте со-

временное исландское слово кошмар – martröð «топтание марой»20. 

Слово появилось в языке, насколько можно судить, не ранее XVIII 

в.21, т.е. как раз в то время, когда в исландском обществе зарождались 

идеи национального и культурного возрождения страны, и ведущая 

роль в этом возрождении отводилась великой древнеисландской ли-

тературе. На этой волне в стране расцветает пуристическое слово-

творчество. В результате в исландский язык вошло много слов с жи-

вой внутренней формой. Некоторые из них были созданы известными 

писателями и поэтами, такими как Сигурд Нордаль, Йоунас Хатль-

гримссон, Халльдор Лакснесс и др. [Стеблин-Каменский: 36–38]. Не 

нужно ли добавить в этот ряд и Снорри, чей рассказ о смерти конунга 

Ванланди, очевидно, лег в основу внутренней формы слова, без кото-

рого просто немыслимо наше время? 

                                                           
19 Источником этого влияния могли быть как латинские сочинения, так и па-
мятники французской литературы. О переводах XII–XIII вв. см. [ÍB: 196–204]. 
20 Ср. норв. mareritt, mardrøm, шв. mardröm, наряду с норв. mare, шв. mara. 
21 См. примеры в [OH]. Оно не приводится, например, в [LI], хотя слово mara 
там есть. 
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SUMMARY 

In modern Icelandic there is a number of words (both common 

and poetic) with mythologically motivated inner form, i.e. their inner form 

can be clear only in the context of the Old Norse mythology as reflected in 

Old Icelandic literature. Among them one finds martröð ‘nightmare’. The 

word does not occur in Old Icelandic texts. Nevertheless it has embodied 

the mythological story of a Swedish king Vanlandi which Snorri Sturluson 

included in his Ynglinga saga. The story in turn is based on a related stan-

za from the poetic Ynglingatal and revives (or introduces?) mara as a 

mythological being in the Icelandic tradition. 


