
 

235 
 

ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ 

ДВА РАССКАЗА О СКАЛЬДАХ XI СТОЛЕТИЯ. 
ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕИСЛАНДСКОГО, КОММЕНТАРИИ  
И ПОСЛЕСЛОВИЕ Е. А. ГУРЕВИЧ 

ПРЯДЬ ОБ ОТТАРЕ ЧЕРНОМ 

Одного исландца звали Оттар. Он был хороший скальд. Одно вре-
мя он был дружинником Олава, конунга шведов1. Он сочинил любов-
ную драпу2 об Астрид, дочери Олава, конунга шведов3. Песнь эта 
сильно не понравилась конунгу Олаву Святому4. Она была замысло-
вато сложена, и в ней были намеки на недозволенные вещи. А когда 
Оттар приехал в Норвегию, конунг Олав Святой приказал схватить 
его и бросить в темницу, и решил предать его смерти. 

Сигват скальд был большим другом Оттара5. Ночью он отправился к 
темнице. И когда он приходит туда, он спрашивает Оттара, как тот пожи-
вает. Тот отвечает, что прежде ему случалось бывать в лучшем располо-
жении духа. Тогда Сигват попросил его произнести песнь, которую он 
сложил об Астрид. Оттар сказал песнь, как его просил Сигват.  

И когда он закончил песнь, Сигват сказал: 
– Замысловато сложено, и неудивительно, что конунгу эта песнь 

не понравилась6. Вот как мы поступим: изменим в ней самые откро-
венные висы, а потом ты сложишь другую песнь – о конунге. Ведь он 
наверняка потребует, чтобы ты произнес ту песнь, прежде чем тебя 
казнят, а как только ты доскажешь ее до конца, ты должен, не оста-
навливаясь, тотчас же приступить к песни, которую ты сложил о 
конунге, и рассказывай ее, сколько тебе удастся. 

Оттар сделал так, как сказал Сигват, и за три ночи, что он провел в 
темнице, сложил драпу об Олаве конунге. А после того, как Оттар 
просидел три ночи в темнице, Олав конунг приказал привести его к себе. 

Когда Оттар предстал перед конунгом, он приветствовал его, однако 
Олав конунг не ответил на его приветствие и вместо этого сказал Оттару: 

– Теперь самое время, Оттар, – говорит конунг, –исполнить песнь, 
которую ты сложил о конунговой жене, потому что прежде, чем тебя 
убьют, она должна услыхать, как ты ее прославил. 

Астрид конунгова жена сидела на почетном сидении рядом с конун-
гом, когда они с Оттаром разговаривали. Оттар уселся на пол у ног 
конунга и начал произносить песнь. Пока он исполнял ее, конунг по-
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краснел. А когда песнь была окончена, Оттар, не останавливаясь, тотчас 
же принялся за ту драпу, что он сложил о конунге7, однако тут конунговы 
дружинники стали кричать и требовать, чтобы этот сквернослов умолк. 

Тогда Сигват сказал: 
– Нет сомнений в том, – говорит он, – что во власти конунга каз-

нить Оттара, когда ему заблагорассудится, даже если он прежде и 
исполнит эту песнь. Так что выслушаем ее, поскольку нам в радость 
послушать, как прославляют нашего конунга. 

После этих слов Сигвата дружина смолкла, и Оттар досказал дра-
пу до конца. А когда песнь была закончена, Сигват принялся расхва-
ливать ее и говорить, что она хорошо сложена. 

Тогда Олав конунг сказал: 
– Будет лучше всего, Оттар, если на этот раз ты получишь за дра-

пу свою голову. 
Оттар отвечает: 
– По мне, так не может быть дара ценнее, государь, хотя голова 

моя и неказиста8. 
Олав конунг стянул с руки золотое обручье и отдал его Оттару. 
Астрид конунгова жена покатила по полу к Оттару золотое кольцо 

и сказала:  
– Прими, скальд, это сверкающее кольцо и владей им. 
Олав конунг сказал: 
– Как видно, ты не можешь удержаться и не выказать Оттару свое-

го расположения. 
Конунгова жена отвечает: 
– Вы не должны, государь, гневаться на меня за то, что я, как и вы, 

захотела отплатить за свою хвалебную песнь. 
Конунг отвечает: 
– На этот раз я, так и быть, не стану винить тебя за этот подарок, 

но знайте оба: после тех стихов, что Оттар сложил о тебе, я больше не 
собираюсь терпеть вашу дружбу. 

Оттар потом долгое время оставался у конунга, и с ним там хоро-
шо обходились. Драпа же, которую Оттар сложил в честь Олава 
конунга, была названа Выкуп Головы9, потому что в награду за нее 
Оттар сохранил свою голову. 

ПРЯДЬ ОБ АРНОРЕ СКАЛЬДЕ ЯРЛОВ 

Однажды, когда оба конунга1 сидели в одной палате и пировали, 
случилось так, что приехал туда Арнор Скальд Ярлов. Он тогда как 
раз сложил хвалебные песни о них обоих. И вот, когда скальд смолил 
свой корабль, к нему являются посланцы от конунгов и просят его 
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прийти и исполнить песни. Он тотчас же отправляется к ним, даже не 
смыв с себя смолу. 

Подойдя к палате, он говорит привратникам: 
– Дорогу скальду конунгов! – после чего проходит внутрь, направ-

ляется прямиком к Магнусу конунгу и Харальду конунгу и говорит: 
– Да здравствуют оба властителя! 
Тогда Харальд конунг говорит: 
– И о ком же ты собираешься произнести песнь сперва? 
Он отвечает: 
– О том, кто моложе2. 
Конунг спрашивает: 
– Отчего же сперва о нем? 
– Оттого, государь, – отвечает тот, – что, говорят: молодежь нетер-

пелива. 
Однако каждый из них считал для себя более подобающим, чтобы 

первой была исполнена песнь в его честь. 
И вот скальд начинает песнь, и первым делом говорит в ней о ярлах, 

что правят на западе за морем, а там поминает и о своих странствиях.  
И когда доходит до этого, Харальд конунг говорит, обращаясь к 

Магнусу конунгу: 
– Что же ты сидишь, государь, и слушаешь эту песнь? Разве ты не 

слышишь, что он сложил ее о своих поездках да о ярлах с западных 
островов?3 

Магнус конунг отвечает: 
– Наберемся терпения, родич. Сдается мне, прежде, чем он успеет до-

сказать эту песнь до конца, ты решишь, что я получил свою хвалу сполна. 
Тут скальд сказал: 

Магнус, слушай стих могучий, 
лучше вас не знаю князя, 
ютов конунг4, доблесть вашу5 
я восславлю в песни плавной. 
Ты, друг хёрдов6, точно сокол7, 
ровни нет тебе средь равных, 
быть твоей удаче выше 
всех, пока не треснет небо8. 

Харальд конунг сказал тогда: 
– Хвали этого конунга сколько хочешь, – говорит он, – однако не 

оскорбляй при этом других конунгов. 
И вот скальд сказывает свою песнь дальше и произносит такие висы: 

Гнать горазд, гроза обручий9, 
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в бурны дали влаги вепря10,  
на корме, замаран морем,  
коротаешь жизнь, о княже. 
Зубр11 взрезает зыбь проворно, 
словно сокол12, друг мой славный, 
витязя не влек вовеки 
краше быстрый струг по волнам. 

Позабыть тебя не сможет 
род людской, гонитель татей13, 
не страшит в буране дротов14 
ни клинок, ни пламя князя. 
Что светило в ясном небе, 
дивен твой скакун буруна15, 
славлю, ворог вора16, ладной 
я ладьи твоей величье. 

Харальд конунг отозвался на это так: 
– Стремительно сочиняет17 этот человек, и я не знаю, чем он за-

кончит.  

Любо зреть, как лыжи хляби 
конунг мчит по склонам Мейти18, 
словно сонмы ратей тверди 
князя19 по волнам летели. 
На земле, что Бог на небе, 
чтим погонщик – помнить будут 
воинство твое вовеки – 
табуна межи моржовой20. 

А после того, как эта песнь была досказана до конца, скальд при-
нялся произносить песнь о Харальде. Она была названа Драпой 
Черных Гусей21, и это была хорошая песнь. 

И когда драпа была закончена, у Харальда конунга спросили, как 
он считает, которая из этих песней лучше.  

Он отвечает: 
– Нетрудно заметить разницу между этими песнями. Песнь в мою 

честь скоро предадут забвению, так что никто не будет ее знать, зато 
драпу, которая была сложена о Магнусе конунге, будут рассказывать, 
пока люди населяют Северные страны. 

Харальд конунг дал скальду выложенное золотом копье, а Магнус 
конунг сперва наградил его золотым обручьем. И когда тот шел вдоль 
палаты к выходу, он продел наконечник копья в золотое обручье и сказал: 

– Надобно высоко носить каждый из конунговых даров! 
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Харальд конунг сказал тогда: 
– Все же этот краснослов кое-чего добился, – говорит он. 
Скальд пообещал Харальду конунгу, что, если только переживет 

его, сложит о нем поминальную драпу22. А Магнус конунг дал ему 
потом еще торговый корабль с грузом и сделался его добрым другом.  

КОММЕНТАРИИ 

ПРЯДЬ ОБ ОТТАРЕ ЧЕРНОМ 
Представленная здесь редакция «Пряди об Оттаре Черном» (Óttars 

þáttr svarta) сохранилась в «Книге с Плоского Острова» [Flat. III: 
241‒242], где она приводится среди так наз. «Дополнений к саге об 
Олаве Святом» (Viðbætir við Olafs Saga hins helga) – фрагментов из 
жизнеописания Олава Святого (Lífssaga Ólafs helga), написанного в 
первой трети XIII в. старшим современником Снорри Стурлусона, 
ученым клириком Стюрмиром Мудрым сыном Кари (умер в 1245 г.), 
настоятелем монастыря в Видей. Помимо редакции Flateyjarbók 
(последняя четверть XIV в.) известны также три другие, несколько 
отличные от нее версии того же рассказа, дошедшие в средневековых 
рукописях «Саги об Олаве Святом» в Bæjarbók (1275‒1325), Bergsbók 
(нач. XV в.) и в Tómasskinna (ок. 1450‒1500). Более краткий рассказ о 
том, как Оттар спас себе жизнь, сочинив хвалебную песнь о конунге 
Норвегии, содержится в «Легендарной саге об Олаве Святом» (нач. 
XIII в.), а также в «Древнейшей саге об Олаве Святом» (конец 
XII в.) – в последней он сохранился лишь частично. В «Круге Зем-
ном» и в «Отдельной саге об Олаве Святом» Снорри Стурлусона этот 
эпизод отсутствует. Перевод выполнен по изданию: Íslendinga sögur 
og þættir. I‒III / Ed. Bragi Halldórsson et al. (Svart á hvítu). Reykjavík, 
1987. III, bls. 2201‒2202. 

1 дружинником Олава, конунга шведов – Олав Шведский, прозван-
ный Шётконунгом, сын Эрика Победоносного и Сигрид Гордой 
(родился ок. 980, правил 995‒1020/1022). О пребывании Оттара в 
Швеции рассказывается в жизнеописаниях Олава Святого. Как сооб-
щается в «Круге Земном», Оттар «долгое время был любимцем Олава 
конунга шведов» [КЗ: 233]. В других редакциях пряди сказано, что 
конунг шведов Олав «умер раньше той зимой», таким образом, 
описанный в пряди инцидент должен был произойти ок. 1023 г.  

2 сочинил любовную драпу – За сочинение любовных стихов (так 
наз. мансёнга) скальды подвергались преследованию: в исландском 
судебнике «Серый Гусь» в разделе «О поэзии» прямо говорится, что 
человек, сложивший мансёнг о женщине, «объявляется вне закона». 
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Враждебное отношение к мансёнгу и запрет на его сочинение, по-
видимому, были вызваны представлениями о том, что любовные стихи 
могли подействовать на их адресата как приворот (см. подробнее: 
[Гуревич, Матюшина 2000: 498‒568]). Драпа – парадная скальдическая 
песнь, разбитая на части повторяющимся припевом (так наз. стевом). 

3 Астрид, дочери Олава, конунга шведов – Астрид была одной из 
дочерей Олава Шведского от его наложницы-вендки, которую звали 
Эдла. Тогда как из версий пряди в Flateyjarbók и Tómasskinna можно 
заключить, что Оттар сложил об Астрид песнь мансёнга во время 
своего пребывания при шведском дворе, т. е. еще до ее замужества, из 
двух других редакций пряди как будто бы следует, что он совершил 
этот проступок уже после того, как Астрид стала женой Олава (ср. в 
Bæjarbók: «Оттар сложил любовную драпу об Астрид, королеве 
Олава конунга» [ÍSÞ III: 2204]). Согласно «Саге об Олаве Святом», 
при заключении мира между правителями Норвегии и Швеции было 
условлено, что шведский конунг отдаст за Олава сына Харальда свою 
дочь Ингигерд, однако шведский конунг разорвал помолвку и принял 
сватовство русского князя Ярослава Мудрого. Тогда ярл Гаутланда 
Рёгнвальд тайно договорился с Олавом сыном Харальда о том, что 
тот возьмет в жены другую дочь Олава Шведского, Астрид, и сам 
отправился вместе с ней в Норвегию, где и была сыграна свадьба. 
Сага отводит важную роль в осуществлении этого замысла скальду 
Сигвату (см. [КЗ: 233‒234]), одному из героев настоящего рассказа. 

4 конунгу Олаву Святому – Олав сын Харальда (ок. 995‒1030), 
правитель Норвегии (1015‒1028). 

5 Сигват скальд был большим другом Оттара – Сигват сын Торда 
скальда Сигвальди (ок. 995 ‒ ок. 1045), один из наиболее выдающих-
ся исландских поэтов. Сигват был любимым скальдом Олава сына 
Харальда, которому он посвятил несколько хвалебных песней (в том 
числе «Викингские висы», «Висы о битве у Несьяра», «Поминальную 
драпу об Олаве Святом»), а после смерти Олава стал скальдом его 
сына, Магнуса Доброго. Стихотворное наследие Сигвата очень вели-
ко (146 строф) и включает 12 песней (некоторые сохранились лишь 
частично), 30 отдельных вис и несколько фрагментов. В версии пряди 
в Tómasskinna [ÍSÞ III: 2202] сказано, что Сигват был «близким родичем 
Оттара и большим его другом»: согласно «Отдельной саге об Олаве 
Святом» [ÓH: 203; Flat. II: 115], Оттар был сыном сестры Сигвата. 

6 В редакции пряди в Bæjarbók Сигват прямо говорит Оттару, что в 
песни, которую он выслушал, «многое указывает на вашу с конунго-
вой женой любовь, и неудивительно, что конунгу она не понрави-
лась» [ÍSÞ III: 2204].  
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7 драпу, что он сложил о конунге – В одной из четырех редакций 
пряди (в рукописи Tómasskinna) в этом месте цитируется начальная 
строфа из «Выкупа головы» [ÍSÞ III: 2203]:  

Внемли песни, властный, 
горазд стихом ладным 
черный скальд прославить, 
как пристало, князя. 
Храброму я справить 
хвалу давно вздумал, 
коли нас покинул  
Гаутов владыка. 

(черный скальд – Оттар Черный; владыка Гаутов – умерший незадол-
го до того конунг Олав Шведский, чьим скальдом прежде был Оттар).  

8 не может быть дара ценнее… хотя голова моя и неказиста – 
Ср. аналогичное заявление Эгиля сына Скаллагрима, когда конунг 
Эйрик Кровавая Секира даровал ему пощаду за сложенный им в его 
честь панегирик – «Выкуп головы»: «Голову я / Не прочь получить: / 
Пусть безобразна, / Но мне дорога…» (перевод А. И. Корсуна; «Сага 
об Эгиле» [ИС I: 155]). Это не единственная параллель между расска-
зом об Оттаре и знаменитым эпизодом «Саги об Эгиле» (гл. 59‒61), 
повествующим об обстоятельствах сочинения Эгилем «Выкупа голо-
вы»: в обеих историях скальды складывают хвалебные песни конун-
гам в ожидании казни и в кратчайшие сроки (Эгиль за одну ночь, 
Оттар за три ночи) и по совету своих близких друзей (Эгиль – Арин-
бьёрна, Оттар – Сигвата). 

9 Выкуп Головы – В отличие от Стюрмира сына Кари, автора жиз-
неописания Олава Святого, в одном из отрывков которого сохранился 
этот рассказ, Снорри Стурлусон нигде не называет сочиненную 
Оттаром драпу об Олаве Выкупом Головы (Hǫfuðlausn). В исландских 
источниках неоднократно сообщается о том, как тот или иной скальд 
получал от правителя пощаду в качестве награды за сложенную в его 
честь хвалебную песнь: согласно «Саге об Эгиле» (гл. 59), эта тради-
ция восходит к первому норвежскому скальду Браги Старому (IX в.), 
который, после того, как он вызвал гнев шведского конунга Бьёрна, за 
одну ночь сочинил о нем хвалебную песнь в двадцать вис, за что ему 
была дарована жизнь. Помимо драпы Оттара в честь Олава, до нас 
дошли лишь две поэмы такого рода – «Выкуп головы» Эгиля сына 
Скаллагрима (X в.), сохранившийся полностью (см. примеч. 8), и 
одноименная песнь Торарина Славослова (XI в.) о Кнуте Могучем, из 
которой уцелело всего два стиха. 
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ПРЯДЬ ОБ АРНОРЕ СКАЛЬДЕ ЯРЛОВ 

«Прядь об Арноре Скальде Ярлов» (Arnórs þáttr jarlaskálds) со-
хранилась в «Гнилой Коже» (1270‒1280) в «Саге о Магнусе Добром и 
Харальде Суровом» (Morkinskinna / C. R. Unger. Christiania, 1867, s. 
31‒32); подобно другим вставным рассказам об исландцах, помещен-
ным в эту книгу, эпизод об Арноре не имеет в ней соответствующего 
заглавия и введен в повествование под рубрикой Fra konvngom 
«О конунгах». Помимо этой основной рукописи, прядь присутствует 
также в трех других средневековых собраниях, в которые была вклю-
чена та же сага, – в Hulda‒Hrokkinskinna (XIV‒XV вв.) и в «Книге с 
Плоского Острова» (в последней эпизод озаглавлен Um ueizlu konunga 
«О пире конунгов»). Перевод выполнен по изданию: Íslendinga sögur 
og þættir. I–III / Ed. Bragi Halldórsson et al. (Svart á hvítu). Reykjavík, 
1987. III, bls. 2080‒2082. 

1 оба конунга – Норвежские конунги-соправители, Магнус Добрый 
(1035‒1046 или 1047), сын Олава Святого, и его дядя по отцу, Ха-
ральд Суровый (1046‒1066). Олав сын Харальда, отец Магнуса, и 
Харальд Суровый, сын Сигурда Свиньи, были единоутробными брать-
ями – сыновьями Асты дочери Гудбранда.  

2 О том, кто моложе – т. е. о конунге Магнусе, который в то время 
должен был быть немногим старше двадцати лет (родился ок. 1025 г.).  

3 Разве ты не слышишь, что он сложил ее о своих поездках да о 
ярлах с западных островов? – Упрек Харальда, большого знатока 
скальдической поэзии, в том, что содержание вводных стихов хвалеб-
ной песни, которую Арнор сочинил в честь Магнуса, не имеет отно-
шения к теме панегирика, т. к. скальд говорит в них не об адресате 
песни, а о собственных морских странствиях и об оркнейских ярлах, 
которым он служил, по-видимому, впоследствии дал основание Олаву 
Белому Скальду (1212‒1259), автору «Третьего грамматического трак-
тата», проиллюстрировать фрагментом из вступления к «Драпе о 
Магнусе» (или «Хрюнхенде») Арнора один из риторических «прома-
хов», среди прочих категорий латинской поэтики, почерпнутых им из 
Ars major («Большой грамматики») Доната, а именно, «макрологию» 
(macrologia «многословие»). Как сказано в «Третьем грамматическом 
трактате» [TGT: 81 f. (III, 13, 9)]: «Макрологией называется длинное 
высказывание (langt sæn), в котором к тому, о чем говорит скальд, 
прибавляются ненужные вещи, и эта фигура часто стоит в начале 
песни, как сказал Арнор в драпе о Магнусе: «Мой медведь каната (= 
корабль) опоздал, / когда безобразная волна выбила весло» (Sæinkvn 
varð þa ær hlæbarð hanka / hnika ár hin ljota bára). Здесь он говорит о 
своих неудачных поездках, а это не относится к конунговой хвале». 
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В дальнейшем в трактате приводится еще один фьордунг (двустишие) 
Арнора, несомненно, принадлежащий к этому же вступлению: «Я гнал 
мой корабль с крепкими бортами / разбивать волны в торговой поезд-
ке» (klivfa let ec i kaupfǫr dvfv / knarra minn við borðin stinnv) [TGT: 88 
(III, 14, 7)]. Эти фрагменты начальных строф песни Арнора известны 
исключительно благодаря Олаву Белому Скальду – они не сохрани-
лись ни в одном другом источнике, где приводятся цитаты из «Хрюн-
хенды». «Макрологические» вступления к панегирическим песням 
вовсе не противоречили, однако, реальной скальдической практике, а 
потому они не должны были восприниматься как нарушение традици-
онной поэтической нормы (см. подробнее: [Гуревич 1999]).  

4 ютов конунг – т. е. конунг датчан. Магнус Добрый получил 
власть над Данией в 1042 г. 

5 доблесть вашу – В «Третьем грамматическом трактате» [TGT: 77 
(III, 12, 13)] эти стихи цитируются в качестве примера солецизма 
(soloecismus) – синтаксической погрешности (нарушения согласова-
ния), в данном случае, выражающейся в переходе от единственного 
числа к множественному. Это варьирование в обращении к конунгам 
и иным знатным лицам, как известно, представляет собой одну из 
характерных черт исландской прозы. Вероятно поэтому автор «Чет-
вертого грамматического трактата» [FoGT: 135 (IV, 12, 115, 12–14)] 
приводит эти же стихи Арнора для иллюстрации поэтической катего-
рии lepos (букв. «изящество») – почтительного обращения к могуще-
ственному лицу во множественном числе, как проявления «вежества» 
(kurteisi); при этом в трактате отмечается неуместность подобного 
обращения к незнатным людям: к последним обращение на «вы» 
характеризуется как солецизм. 

6 друг хёрдов – норвежский конунг (здесь – Магнус); хёрды – жи-
тели Хёрдаланда (совр. Хордаланн), области на западе Норвегии. 

7 точно сокол – Комментаторы отмечают (ср. [SkP II: 185]), что 
уподобление Магнуса соколу (Haukr réttr estu) – очень редкий в 
скальдических стихах пример метафорического сравнения: как пра-
вило, прославляя правителей, скальды прибегают к кеннингам. 

8 пока не треснет небо – Устойчивая формула (unz himinn rifnar), 
по-видимому, получившая широкое распространение, о чем может 
свидетельствовать ее употребление (с некоторыми вариациями) на 
шведских рунических камнях того же времени (например, Skarpåker 
sten, нач. XI в.; см.: [SkP II: 185 f.]). Мотив раскалывающегося неба, 
известный в первую очередь из эддической песни «Прорицание 
вёльвы» (строфа 52/8), встречается помимо этого в другой поэме 
Арнора – «Драпе о Торфинне» (строфа 24), а также в более ранней 
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«Поминальной драпе об Олаве сыне Трюггви» (строфа 29) Халльфре-
да Трудного Скальда (ок. 1001 г.). 

9 гроза обручий – муж (здесь: щедрый правитель). 
10 влаги вепря – вепрь влаги – корабль. 
11 Зубр – корабль Магнуса Доброго, построенный еще его отцом, ко-

нунгом Олавом сыном Харальда. Согласно «Саге об Олаве Святом», это 
был огромный корабль с золоченой головой зубра на носу (см. [КЗ: 307]). 

12 словно сокол – см. примеч. 7. 
13 гонитель татей – конунг. 
14 в буране дротов – в битве. 
15 скакун буруна – корабль. 
16 ворог вора – муж. 
17 Стремительно сочиняет – Харальд, по всей видимости, имеет в 

виду необычный, доселе незнакомый ему «льющийся» ритм поэмы 
Арнора, сочиненной в так наз. хрюнхенте (hrynhent, hrynjandi háttr, от 
глагола hrynja – «течь, литься»), размере о свойствах которого сам 
скальд упомянул в первой из процитированных здесь строф. Этот 
восьмисложный размер с четырьмя ударными слогами в строке 
ритмически приближается к четырехстопному хорею. За использо-
ванный в ней размер драпа Арнора в честь Магнуса получила назва-
ние «Хрюнхенда». 

18 лыжи хляби конунг мчит по склонам Мейти – лыжи хляби –
корабль, по склонам Мейти – по морю (Мейти – морской конунг, т. е. 
предводитель викингов). Прием согласования кеннингов, выстраива-
емых в развернутую метафору, в скальдической поэтике получил 
наименование nýgerving «новообразование» (см.: [SnE 1999: 6–7]). 

19 тверди князя – князь тверди – Бог. 
20 погонщик табуна межи моржовой – моржовая межа – море, 

табун моря – флотилия кораблей, ее погонщик – муж, конунг. 
21 Драпой Черных Гусей – Blágagladrápa, эта хвалебная песнь не 

сохранилась. Не исключено, что под «черными гусями» подразуме-
ваются «птицы битвы» – вороны.  

22 сложит о нем поминальную драпу – Арнор исполнил данное ко-
нунгу Харальду обещание и после его гибели в битве при Стэмфорд 
Бридж (1066 г.) сложил о нем «Драпу о Харальде» (Haraldsdrápa), из 
которой сохранилось 17 строф.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Предлагаемые читателю переводы двух рассказов (или, как их 
принято называть, «прядей») о скальдах XI в. были выбраны для 
публикации в выпуске «Атлантики», посвященном юбилею Ольги 
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Александровны Смирницкой, неслучайно. Именно Ольга Алексан-
дровна была первым – и остается непревзойденным – переводчиком 
на русский язык поэзии как этих, так и многих других исландских 
скальдов, попытавшимся воссоздать, казалось бы, невоспроизводи-
мые средствами другого языка поэтические каноны скальдического 
стихосложения. Процитировав в «Круге Земном» полностью или 
частично семнадцать строф Оттара Черного и двадцать строф из 
хвалебных песней (в том числе пять из «Хрюнхенды») Арнора 
Скальда Ярлов, Снорри Стурлусон не включил, однако, в свою исто-
рию приведенные в других королевских сагах анекдоты, позволяю-
щие поближе познакомиться с создателями этих стихов. Остается 
надеяться, что настоящая публикация поможет читателю лучше пред-
ставить себе портреты нескольких «главных» скальдов (hǫfuðskáld) 
XI столетия, а Ольгу Александровну порадует новой встречей со 
старыми знакомыми.  

При том, что между рассказами об Оттаре Черном и Арноре 
Скальде Ярлов, на первый взгляд, не много общего, их объединяет то, 
что каждый из них повествует о необычных обстоятельствах сочине-
ния и/или произнесения хвалебных стихов. В обеих историях скальд 
исполняет по две песни, предназначенные для двух разных адресатов, 
в силу разных причин испытывающих ревность к сопернику (в «Пря-
ди об Оттаре» этот соперник – сам скальд, в «Пряди об Арноре» – 
конунг-соправитель). Эти рассказы объединяет и то, что каждый из 
них описывает опасную для скальда ситуацию уже состоявшейся 
(Олав – Оттар) или назревающей (Харальд – Арнор) ссоры с правите-
лем, из которой оба скальда выходят не только невредимыми, но и с 
честью для себя, получив дары от конунгов и заручившись их дружбой. 

Можно лишь догадываться о достоверности этих историй, что же 
до их героев, то о них сообщается в многочисленных исландских 
источниках, сохранивших их стихи. 

Помимо сведений, упомянутых в приведенном здесь рассказе и в 
пояснениях к нему (см. комментарии), об Оттаре Черном известно 
весьма немногое. Его имя неоднократно встречается в сагах об Олаве 
Святом (а также в «Младшей Эдде»), где в общей сложности цитиру-
ется двадцать строф из сложенной им хвалебной песни в честь этого 
правителя, кроме того, в своей поэме «Луч» (Geisli, XII в.) Эйнар сын 
Скули1 счел нужным вспомнить об Оттаре и о Сигвате как о тех 
сподвижниках святого конунга, «кто звался главными скальдами» (es 
hétu hǫfuðskǫld) и прославлял отвагу Олава при его жизни (строфа 

                                                           
1 См. о нем [Гуревич 2011: 140‒146]. 
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12). В «Саге об Олаве Святом» [КЗ: 207, 208, 211] рассказывается о 
том, как Оттар и другой исландский скальд, находившийся одновре-
менно с ним при шведском дворе, Гицур Черный, способствовали 
сватовству Олава Святого к Ингигерд, дочери Олава Шведского, 
причем упоминается о красноречии Оттара, о том, что он был «смел 
на правду» (máldjarfr) и пользовался любовью как самого шведского 
конунга, так и других знатных людей. 

«Перечень скальдов» (Skáldatal, XIII в.), где приводятся имена 
всех норвежских и исландских скальдов, когда-либо сочинявших 
хвалебные песни, а также адресатов их стихов, утверждает, что Оттар 
Черный складывал панегирики в честь шести патронов. Это – датские 
конунги Свейн Вилобородый, сын Харальда Синезубого, и его сын 
Кнут Могучий; Олав Шведский и его сын Энунд; конунг Норвегии 
Олав сын Харальда и норвежский херсир (знатный предводитель) 
Гудбранд из Долин. Поэмы Оттара, якобы сочиненные им о Свейне, 
Энунде и Гудбранде, не сохранились, и о них более ничего не извест-
но. Если верить этому сообщению, то Оттар еще до своего приезда в 
Швецию должен был побывать в Дании у конунга Свейна (умер в 
1014 г.), однако, как рассказывается в «Легендарной саге об Олаве 
Святом» (гл. 60), Оттар покинул Исландию молодым человеком, 
оставался с Олавом, конунгом шведов, и пользовался там «большим 
почетом» за сложенные им стихи – из его сочинений той поры из-
вестна «Драпа об Олаве Шведском» (Óláfsdrápa sœnska), из которой 
сохранилось всего шесть строф, – а потом уехал в Данию к Кнуту 
Могучему. Как утверждается в этой саге, исполнив хвалебную песнь 
в честь датского конунга («Драпу о Кнуте» – Knútsdrápa, из нее 
известны одиннадцать строф), Оттар получил за нее богатые дары и 
провел у Кнута зиму, после чего отправился к норвежскому конунгу 
Олаву сыну Харальда, где и произошел описанный в пряди инцидент. 
На основании других сообщений о приезде Оттара в Норвегию (см. 
комментарии), а также исходя из содержания сохранившихся фраг-
ментов этой песни, исследователи, однако, склонны относить сочине-
ние «Драпы о Кнуте» и, соответственно, поездку Оттара в Данию к 
более позднему времени, а именно к 1027 г. [Townend 2001: 157‒61].  

После примирения с Олавом Оттар стал его дружинником и оста-
вался в Норвегии. К этому периоду относится еще один анекдот, в 
числе героев которого, помимо Оттара, и на этот раз был его друг и 
родич Сигват. В «Легендарной саге об Олаве Святом» (гл. 62; этот 
эпизод приводится также в одном из фрагментов жизнеописания 
Олава Святого, принадлежащего Стюрмиру Мудрому) рассказывает-
ся, как однажды конунг Олав унизил обоих скальдов, Оттара и Сигва-
та, послав им со своего стола орехи и приказав «поделить их поров-
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ну», как если бы это было оставленное им «отцовское наследство». 
Каждый из скальдов ответил на это стихами, в которых выразил свою 
обиду: Оттар в своей висе просил конунга впредь не оскорблять его и 
посетовал на то, что прошли те времена, когда тот выказывал ему 
большее расположение [ÓHLeg: 47‒48; Flat. III: 243]. Тогда же, если 
следовать сообщению «Перечня скальдов», должна была быть созда-
на и несохранившаяся песнь Оттара, посвященная могущественному 
норвежцу Гудбранду из Долин.  

Нет никаких сведений о том, как долго Оттар оставался с конун-
гом Олавом и где он окончил свои дни.  

Герой второго рассказа, Арнор Скальд Ярлов (родился ок. 1011 г. ‒ 
умер после 1073 г.) – один из виднейших исландских поэтов XI в. Био-
графические сведения о нем также довольно скупы. Известно, что Арнор 
был одним из пяти сыновей скальда Торда сына Кольбейна с Мыса Хит в 
западной Исландии и Оддню по прозвищу Светоч Острова, о которых 
рассказывается в «Саге о Бьёрне Бойце Долины Хит» (Bjarnar saga 
Hítdœlakappa), повествующей о соперничестве из-за Оддню двух скаль-
дов, Бьёрна сына Арнгейра (Бьёрна Бойца Долины Хит) и Торда сына 
Кольбейна. Сам Арнор упоминается в этой саге лишь однажды, когда 
отец после поэтического состязания просит его оценить произнесенные 
им и его противником Бьёрном любовные висы (гл. 23). В одном из 
эпизодов «Саги о Греттире» (гл. 60) Арнор по поручению отца участвует 
в вылазке бондов против Греттира (местные жители были недовольны 
тем, что тот повадился угонять их скот себе на мясо), однако, увидев 
печальную участь своих людей, многие из которых были либо убиты, 
либо покалечены Греттиром, остерегается вступить с ним в бой, за что, 
по сообщению саги, его потом очень осуждали.  

По-видимому, по достижении двадцатилетнего возраста или несколь-
кими годами позднее Арнор покидает Исландию. Помимо фрагментарно 
сохранившегося, но немалого поэтического наследия – в собраниях 
королевских саг, «Саге об оркнейцах» и в «Младшей Эдде» полностью 
или частично цитируется 90 строф из принадлежащих Арнору поэм, а 
также одна отдельная виса, – о его путешествиях и пребывании у прави-
телей разных скандинавских стран приходится судить на основании 
«Перечня скальдов». Согласно последнему, еще до своего появления в 
Норвегии Арнор складывал хвалебные песни в честь датского конунга 
Кнута Могучего (умер в 1035; стихи Арнора о нем до нас не дошли), а 
также оркнейских ярлов Рёгнвальда сына Бруси (ок. 1036‒1045) и Тор-
финна сына Сигурда (ум. ок. 1065 г.), родича и соперника Рёгнвальда. За 
пребывание на службе у последних Арнор и получил свое прозвище 
Скальд Ярлов. При этом его связывали с правителями Оркнейских остро-
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вов и более близкие отношения: как упоминается в одной из строф «Драпы 
о Рёгнвальде» (Rǫgnvaldsdrápa), поминальной песни (erfidrápa), сложен-
ной Арнором после смерти Рёгнвальда в 1045 г., скальд вступил с ярлом в 
свойство через женитьбу на его родственнице. Тогда как от поминальной 
песни в честь Рёгнвальда осталось не более трех вис, «Драпа о Торфинне» 
(Þorfinnsdrápa), также поминальная песнь, увековечивающая славу покой-
ного предводителя, сохранилась значительно лучше – из нее известно 
шестнадцать строф и девять хельмингов (полустроф).  

Действие анекдота, описывающего прибытие Арнора в Норвегию 
и исполнение им хвалебных песней в честь Магнуса Доброго и 
Харальда Сурового должно относиться к 1046 или 1047 году – крат-
кому периоду совместного правления этих конунгов. Как и большин-
ство «прядей о скальдах», повествующих о занимательных происше-
ствиях из жизни прославленных исландских поэтов, рассказ сообща-
ет о достопамятном событии – исполнении панегирической песни, 
сложенной в неслыханном доселе размере хрюнхент. Неизвестно, был 
ли Арнор создателем хрюнхента: долгое время наиболее ранним 
образцом этого размера считали анонимную песнь, сочиненную 
неким христианином с Гебридских островов, Hafgerðingadrápa («Драпа 
о буре на море»), которую было принято датировать самым началом 
XI в. и из которой сохранились лишь фрагменты двух строф. Впо-
следствии были высказаны аргументы в пользу более поздней дати-
ровки этой песни (конец XI в.)2, и исследователи стали склоняться к 
мнению, что хрюнхент был введен в скальдический обиход именно 
Арнором3. Как бы то ни было, он первым применил этот новый 
размер в придворной панегирической поэзии, и, как следует из рас-
сказа об исполнении «Хрюнхенды», ее стремительно «льющийся» 
ритм произвел сильное впечатление на большого ценителя поэзии и 
также умелого скальда – конунга Харальда. Что же до недовольства и 
замечаний в адрес сочинения Арнора, которые Харальд высказывал 
по ходу исполнения этой песни, то можно не сомневаться в том, что 
они были вызваны решительным и независимым нравом скальда и 
ревностью к молодому сопернику, которому тот отдал предпочтение, 
ведь каждый из конунгов «считал для себя более подобающим, чтобы 
первой была исполнена песнь в его честь»… 

Известно, что в дальнейшем Арнор посвятил Магнусу Доброму еще 
одну песнь, поминальную «Драпу о Магнусе», сложенную в традици-
онном скальдическом размере дротткветт (Magnússdrápa, в сагах об 
этом конунге из нее приводятся 19 строф), а также выполнил обещание, 
данное им Харальду Суровому, и сочинил после его гибели «Драпу о 
                                                           
2 См.: [Jakob Benediktsson 1981]. 
3 См.: [Fidjestøl 1997: 115 f.]. 
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Харальде» (Haraldsdrápa), из которой сохранилось 17 строф. Нет 
сведений о том, где и при каких обстоятельствах были исполнены эти 
песни, как ничего не сообщается и о последующих приездах или 
пребывании Арнора в Норвегии. Однако, поскольку мы располагаем 
свидетельствами о том, что он сочинил по меньшей мере две песни на 
смерть своих соотечественников, именитых исландцев, – Хермунда 
сына Иллуги Черного (умер ок. 1055 г.), брата Гуннлауга Змеиного 
Языка, из которой до нас дошел небольшой фрагмент, и, согласно 
сообщению «Саги о людях из Лососьей Долины» (гл. 78), о Геллире, 
сыне Торкеля и Гудрун дочери Освивра (умер в 1073 г.), можно предпо-
ложить, что последние годы своей жизни Арнор провел в Исландии. 
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