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Т. В. Топорова 

ОПЫТ АНАЛИЗА ТЕКСТА: ЭПИЗОД С ВОЛЧИЦЕЙ ИЗ 

«САГИ О ВЁЛЬСУНГАХ»* 

Древнеисландская «Сага о Вёльсунгах» (середина XIII в.) 

принадлежит к циклу «саг о древних временах» или мифологических 

саг, отражающих наиболее архаичные мифопоэтические представле-

ния не только скандинавского, но отчасти и других древнегерманских 

ареалов, истоки которых кроются в я з ы ч е с к о й  модели мира. Эта 

сага с полным правом считается самой знаменитой среди «саг о древ-

них временах» по целому ряду причин. Ее уникальность состоит в 

том, что она является е д и н с т в е н н ы м  источником, на основании 

которого можно восстановить лакуны в героическом сказании о 

Сигурде, поскольку «Сага о Вёльсунгах» представляет собой прозаи-

ческое переложение песен «Старшей Эдды» по рукописи, предше-

ствующей «Королевскому кодексу». Кроме того, в «Саге о Вёльсун-

гах» вступают в тесное взаимодействие три страты: м и ф о л о г и -

ч е с к а я  (ср. верховный бог скандинавского пантеона Один как ро-

доначальник Вёльсунгов, предков Сигурда), г е р о и ч е с к а я  (ср. 

основанные на древнегерманских сказаниях сюжеты о Хельги, 

Сигурде, Брюнхильд, Атли и Йормунрекке) и и с т о р и ч е с к а я  

(как известно, «Сага о Вёльсунгах» «образует введение к «Саге о 

Рагнаре Лодброке», легендарном датском викинге, к которому возво-

дили себя норвежские короли; через Аслаугу, дочь Сигурда и Брюн-

хильды, которая станвится женою Рагнара, создается вымышленная 

родословная норвежского короля Харальда Прекрасноволосого» 

[Жирмунский: 383]), и тем самым восстанавливается связь между 

временем первотворения и реальными историческими событиями. 

Несмотря на то, что «Сага о Вёльсунгах» издавна привлекала 

внимание исследователей и как самостоятельное произведение, за-

служивающее изучения в силу перечисленных выше особенностей, и 

как источник для реконструкции германского героического эпоса, а 

именно сказания о Нибелунгах, в ней до сих пор остаются неясные, 

«темные» фрагменты текста, нуждающиеся в истолковании. К одному 

из таких отрывков нам и хотелось бы обратиться. Речь идет об эпизо-

де с матерью Сиггейра, превращавшейся в волчицу и убивавшей 

пленников – братьев Сигню, ее невестки. Учитывая важность этого 

                                                           
* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 00–04–
00059а). 



 

 42 

эпизода, главного объекта анализа, приведем его полностью, начиная 

с краткой предыстории, гибели отца Сигню. 

Гл. 5 «Саги о Вёльсунгах»: Ok um myrgininn, þegar er dagar, 

þá biðr Völsungr konungr upp standa sína menn alla, og ganga á land upp, 

ok búast við bardaga. Nú ganga þeir á land upp allir alvápnaðir, ok er eigi 

langt at bíða, áðr þar kemr Siggeir konungr með allan sinn her, ok verðr 

þar en harðasta orrosta með þeim... þá fellr Völsungr konungr í miðri 

fylkingu sinni, ok þar alt lið hans með honum, nema synir hans tíu... Nú 

eru synir hans allir teknir ok í bönd reknir, ok á brott leiddir. Signý varð 

vör við, at faðir hennar var drepinn, enn brœðr hennar höndum teknir ok til 

bana ráðnir; nú kallar hun Siggeir konung á einmæli. Nú mælti Signý: Þess 

vil ek biðja þik, at þú látir eigi svá skjótt drepa brœðr mína, ok látið þá 

heldr setja í stokk... Þá svarar Siggeir: Ørr ertu ok örvita, ef þú biðr 

brœðrum þínum meira böls, enn þeir sé höggnir... þess betr þykki mér, er 

þeir þola verra, ok hafa lengri kvöl til bana. Nú lætr hann svá gera, sem 

hun bauð, ok var tekinn einn mikill stokkr, ok feldr á fœtr þeim tíu 

brœðrum í skógi einhversstaðar, ok sitja þeir nú þar þann dag allan til 

nætr; enn at miðri nótt, þá kom þar ylgr ein ór skógi gömul at þeim, er þeir 

sátu í stokkinum; hun var bæði mikil ok illileg; henni var þat fyrir, at hun 

bítr einn þeirra til bana; síðan át hun þann upp allan; eftir þat fór hun í 

brott. Enn eftir um morgininn, þá sendi Signý mann til brœðra sinna, þann 

er hun trúði bezt, at vita, hvatt títt sé; ok er hann kemr aftr, segir hann hen-

ni, at dauðr sé einn þeira; henni þótti þetta mikit, ef þeir skulu svá fara 

allir, enn hun mátti ekki duga þeim. Skjótt er þar frá at segja; níu nætr í 

samt kom sjá en sama ylgr um miðnætti, ok etr einn þeira til bana, unst 

allir eru dauðir, nema Sigmundr einn er eftir. Ok nú áðr tíunda nótt kemr, 

sendir Signý trúnaðarmann sinn til Sigmundar bróður sins, ok seldi í hönd 

honum hunang, ok mælti, at hann skyldi ríða á andlit Sigmundar, ok leggja 

í munn honum sumt. Nú ferr hann til Sigmundar, ok gerir sem honum var 

boðit, ok fór heim síðan. Um nóttina eftir þá kemr sú en sama ylgr at van-

da sínum, ok ætlaði at bíta hann til bana sem brœðr hans; enn nú dregr hun 

veðrit af honum, þar sem hunangit var áriðit, ok sleikir andlit hans alt með 

tungu sér, ok réttir síðan tunguna í munn honum; hann lætr sér verða óbilt, 

ok beit í tunguna ylginni; hun bregðr við fast ok hnykkir at sér hart, ok rak 

fœtrna í stokkinn, svá at hann klofnaði allr í sundr, enn hann helt svá fast, 

at tungan gekk ór ylginni upp í tungurótunum, ok fekk af því bana. Enn þat 

er sögn sumra manna, at sú en sama ylgr væri móðir Siggeirs konungs, ok 

hafi hun brugðit á sik þessu líki fyrir tröllskapar sakir ok fjölkyngi – «А 

утром, когда светает, конунг Вёльсунг просит встать всех своих лю-

дей, сойти на сушу и приготовиться к битве. Вот все они вооружен-

ные сходят на сушу, и им недолго ждать прихода конунга Сиггейра со 

всем его войском, и между ними начинается жесточайшая битва,... 
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тогда конунг Вёльсунг погибает посреди своей дружины и вместе с 

ним весь его отряд, кроме его десяти сыновей... Вот все его сыновья 

схвачены, заключены в оковы и уведены прочь. Сигню наблюдала, 

как был убит ее отец, а ее братья пойманы и приговорены к смерти. 

Вот конунг Сиггейр призывает ее на совет. Сигню сказала: «Я хочу 

попросить тебя, чтобы ты не разрешил так быстро убить моих брать-

ев, лучше прикажи заковать их в колодки»... Тогда Сиггейр говорит: 

«Ты сошла с ума, если ты желаешь своим братьям больше зла, чем 

быть зарубленными..., мне же больше нравится, чтобы они страдали 

тяжелее и дольше мучились, прежде чем они умрут». Он велел сде-

лать так, как она просила, и был взят большой ствол, и где-то в лесу 

прикован к ногам десяти братьев, просидевших там весь день до но-

чи, а в полночь к ним приходит из леса старая волчица, в то время как 

они сидели прикованными к стволу. Она была большой и злобной, и 

случилось так, что она кусает одного из них до смерти, а потом по-

жирает его целиком и скрывается после этого. На следующее утро 

Сигню послала к своим братьям слугу, которому она больше всего 

доверяла, чтобы узнать, что случилось. Слуга возвращается и говорит 

ей, что один из братьев мертв. Она огорчилась из-за того, что так все 

братья могут погибнуть, а она окажется не в состоянии помочь им. 

Остальное можно быстро пересказать: девять ночей подряд та же 

волчица приходит в полночь и поедает братьев одного за другим, пока 

все они не погибли, кроме Сигмунда. До наступления десятой ночи 

Сигню посылает доверенного слугу к своему брату Сигмунду и дает 

ему в руку мед, говоря, что он должен приехать к Сигмунду и поло-

жить ему в рот немного меда. Слуга направляется к Сигмунду и дела-

ет, как ему было приказано, а затем возвращается домой. Ночью, как 

обычно, приходит та же волчица, и собирается закусать до смерти 

Сигмунда, так же как и его братьев. Она чувствует запах меда и обли-

зывает языком все его лицо, а потом засовывает язык ему в рот. Сиг-

мунду удается укусить волчицу за язык; она быстро мечется и с силой 

вырывается, ударяет ногами в ствол, так что он разлетается на куски, 

а Сигмунд держит ее так крепко, что язык волчицы отрывается от 

своего основания, и она погибает. Некоторые говорят, что эта самая 

волчица была матерью конунга Сиггейра, она приняла такое обличье, 

применяя колдовство». 

Для исчерпывающего анализа приводимого выше эпизода с 

волчицей целесообразно составить краткий словарь, включающий 

ключевые понятия: номинацию главного персонажа, его атрибуты и 

предикаты и другие характеристики, например, время и простран-

ство, в которых разыгрывается интересующая нас сцена или фигури-

рующие в ней объекты и количественные параметры. 
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Н о м и н а ц и я: 

волчица: enn at miðri nótt, þá kom þar ylgr ein ór skógi gömul 

at þeim – «а в полночь к ним пришла из леса одна старая волчица»; 

níu nætr í samt kom sjá en sama ylgr um miðnætti – «девять ночей под-

ряд та же волчица приходила в полночь»; um nóttina eftir þá kemr sú 

en sama ylgr at vanda sínum – «ночью, как обычно, приходит та же 

волчица»; ok beit í tunguna ylginni – «и укусил волчицу за язык”; 

tungan gekk ór ylginni upp í tungurótunum – «язык волчицы оторвался 

от корня»; sú en sama ylgr væri móðir Siggeirs konungs – «эта самая 

волчица была матерью конунга Сиггейра»; 

мать: см. волчица; 

Ч а с т и  т е л а : 

язык: ok beit í tunguna ylginni – «и укусил волчицу за 

язык»; tungan gekk ór ylginni upp í tungurótunum – «язык волчицы 

оторвался от корня»; ok sleikir andlit hans alt með tungu sér, ok réttir 

síðan tunguna í munn honum – «и облизывает языком все его [Сиг-

мунда] лицо, а потом засовывает язык ему в рот»; 

основание языка: см. язык; 

нога: hun bregðr við fast ok hnykkir at sér hart, ok rak fœtrna í 

stokkinn – «она мечется и с силой вырывается, ударяет лапами в ствол»; 

А т р и б у т ы : 

старый: enn at miðri nótt, þá kom þar ylgr ein ór skógi gömul at 

þeim – «а в полночь к ним пришла из леса одна старая волчица»; 

большой: hun var bæði mikil ok illileg – «она [волчица] была 

большой и злобной»; 

злобный: см. большой; 

тот же самый: níu nætr í samt kom sjá en sama ylgr um 

miðnætti – «девять ночей подряд та же волчица приходила в полночь»; 

um nóttina eftir þá kemr sú en sama ylgr at vanda sínum – «ночью, как 

обычно, приходит та же волчица»; sú en sama ylgr væri móðir Siggeirs 

konungs – «эта самая волчица была матерью конунга Сиггейра»; 

П р е д и к а т ы : 

приходить: enn at miðri nótt, þá kom þar ylgr ein ór skógi gömul 

at þeim – «а в полночь к ним пришла из леса одна старая волчица»; níu 

nætr í samt kom sjá en sama ylgr um miðnætti – «девять ночей подряд та 

же волчица приходила в полночь»; um nóttina eftir þá kemr sú en sama 

ylgr at vanda sínum – «ночью, как обычно, приходит та же волчица»

 уходить: síðan át hun þann upp allan; eftir þat fór hun í brott – 

«потом она [волчица] сожрала его целиком и после этого ушла прочь”; 

совершать быстрое движение: hun bregðr við fast ok hnykkir 

at sér hart, ok rak fœtrna í stokkinn – «она мечется и с силой вырывает-

ся, ударяет лапами в ствол»; 
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кусать: hun bítr einn þeirra til bana – «она [волчица] кусает 

одного из них [братьев Сигню] до смерти”; þá kemr sú en sama ylgr at 

vanda sínum, ok ætlaði at bíta hann til bana sem bræðr hans – «потом 

приходит, как обычно, та же волчица, и собирается закусать его 

[Сигмунда] до смерти, как и его братьев»; 

пожирать: síðan át hun þann upp allan; eftir þat fór hun í brott – 

«потом она [волчица] сожрала его целиком и после этого ушла прочь”; 

kom sjá en sama ylgr um miðnætti, ok etr einn þeira til bana – «приходит 

та же волчица в полночь и поедает одного из них [братьев]»; 

лизать: ok sleikir andlit hans alt með tungu sér – «и облизыва-

ет языком все его [Сигмунда] лицо»; 

направлять: ok sleikir andlit hans alt með tungu sér, ok réttir 

síðan tunguna í munn honum – «и облизывает [волчица] языком все его 

[Сигмунда] лицо, а потом засовывает язык ему в рот»; 

убивать: hun bítr einn þeirra til bana – «она [волчица] кусает 

одного из них [братьев Сигню] до смерти»; þá kemr sú en sama ylgr at 

vanda sínum, ok ætlaði at bíta hann til bana sem brœðr hans – «потом 

приходит, как обычно, та же волчица, и собирается закусать его [Сиг-

мунда] до смерти, как и его братьев»; kom sjá en sama ylgr um 

miðnætti, ok etr einn þeira til bana – «приходит та же волчица в пол-

ночь и поедает одного из них [братьев]»; 

В р е м я : 

ночь: enn at miðri nótt, þá kom þar ylgr ein ór skógi gömul at 

þeim – «а в полночь к ним пришла из леса одна старая волчица»; níu 

nætr í samt kom sjá en sama ylgr um miðnætti – «девять ночей подряд та 

же волчица приходила в полночь»; um nóttina eftir þá kemr sú en sama 

ylgr at vanda sínum – «ночью, как обычно, приходит та же волчица»; 

П р о с т р а н с т в о : 

лес: enn at miðri nótt, þá kom þar ylgr ein ór skógi gömul at 

þeim – «а в полночь к ним пришла из леса одна старая волчица»; 

О б ъ е к т ы : 

ствол: ok var tekinn einn mikill stokkr, ok feldr á fœtr þeim tíu 

brœðrum í skógi einhversstaðar, ok sitja þeir nú þar þann dag allan til nætr; 

enn at miðri nótt, þá kom þar ylgr ein ór skógi gömul at þeim, er þeir sátu í 

stokkinum – «и был взят большой ствол, и где-то в лесу прикован к 

ногам десяти братьев, и сидят они там весь день до ночи, а в полночь к 

ним пришла к ним, прикованным к стволу, из леса одна старая волчица; 

hun bregðr við fast ok hnykkir at sér hart, ok rak fœtrna í stokkinn – «она 

мечется и с силой вырывается, ударяет лапами в ствол»; 

мед: sendir Signý trúnaðarmann sinn til Sigmundar bróður síns, ok 

seldi í hönd honum hunang, ok mælti, at hann skyldi ríða á andlit 

Sigmundar, ok leggja í munn honum sumt... kemr sú en sama ylgr at vanda 
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sínum, ok ætlaði at bíta hann til bana sem brœðr hans; enn nú dregr hun 

veðrit af honum, þar sem hunangit var áriðit, ok sleikir andlit hans alt með 

tungu sér – «Сигню посылает доверенного слугу к своему брату 

Сигмунду и дает ему в руку мед, говоря, что он должен приехать к 

Сигмунду и положить ему в рот немного [меда]... приходит та же 

волчица, и собирается закусать до смерти Сигмунда, так же как и его 

братьев. Она чувствует запах меда и облизывает языком все его лицо»; 

К о л и ч е с т в е н н ы е  п а р а м е т р ы : 

девять: níu nætr í samt kom sjá en sama ylgr um miðnætti – 
«девять ночей подряд та же волчица приходила в полночь» 

Рассмотренный выше эпизод, несмотря на свою краткость, 
дает основания для некоторых выводов. Прежде всего нельзя не обра-
тить внимания на ряд обстоятельств. В о - п е р в ы х , главный пер-
сонаж рассматриваемого эпизода описывается именно как волчица, а 
не как женщина, превратившаяся в волчицу, хотя в тексте трижды 
встречается отождествление, реализующееся при помощи идентифи-
цирующего местоимения женского рода «та же самая». В о -в т о -
р ы х , характеристики волчицы (gamall – «старый», mikill – «боль-
шой», illiligr – «злобный») совпадают с атрибутами хтонических чу-
довищ в древнеисландской мифопоэтической модели мира

1
. Эсхато-

логические коннотации свойственны ночи, времени, когда соверша-
ются описываемые события, и лесу, месту действия, трактуемому в 
соответствии с древнеисландскими мифопоэтическими представлениями 
как воплощение хаоса в космизированной вселенной (ср. Járnviðr – «Же-
лезный Лес»

2
 или Myrkviðr – «Темный Лес»

3
). В-т р е т ь и х , наиболее 

релевантным можно считать мотив о т к р ы т о й  п а с т и  волчицы, 
поскольку из частей тела четыре раза упоминается язык, именно его 
можно считать основным «героем» всего эпизода, а среди предикатов 

                                                           
1 Ср., в частности, характеристику порождений Локи, воплощающих стихию 
хаоса в древнеисландской мифопоэтической традиции, – гигантского миро-
вого змея Йормунганда, опоясывающего землю, великаншу Хель, владычицу 
иного мира, и волка Фенрира в «Младшей Эдде»: Furðu illa barna gat Loki, en 
öll þessi systkin eru mikil fyrir sér (SnE: 33) – «Очень злобных детей произвел 
на свет Локи, и все они велики сами по себе». 
2 Ср.: Austr sat in aldna í Iárnviði / oc fœddi þar Fenris kindir; / verðr af þeim 
öllom einna noccorr / tungls tiúgari í trollz hami (Vsp. 40) – «Сидела старуха в 
Железном лесу / и породила там Фенрира род; / из этого рода станет один / 
мерзостный тролль похитителем солнца». 
3 Ср.: Gulli keypta léztu Gymis dóttur / oc seldir þitt svá sverð; / enn er Muspellz 
synir ríða Myrcvið yfir, / veizta þú þá, vesall, hvé þú vegr (Ls. 42) – «Ты золото 
отдал за Гюмира дочь / и меч свой в придачу; / чем драться ты будешь, / коль 
Муспелля дети [те, кто нападает на богов в конце света] сквозь Мюрквид 
поскачут?» 
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доминируют обозначения действий, непосредственно связанных с 
ним (bíta – «кусать», sleikja – «лизать», eta – «пожирать», rétta – 
«направлять, протягивать»). 

На основании приводимых выше соображений волчицу из 
«Саги о Вёльсунгах» можно рассматривать не как окказиональный 
образ, возникший ad hoc в тексте саги, а как более архаичную ж е н -
с к у ю  ипостась образа волка, хорошо известного в скандинавской 
мифологии. Мифологема о  п а с т и  в о л к а  характеризует Фенрира. 
В «Младшей Эдде» со множеством подробностей сообщается о том, 
как боги связали чудовищного волка, наводившего на всех ужас сво-
им непомерным ростом и свирепостью. Во время этой процедуры 
«волк страшно разевал пасть и метался и хотел всех покусать. Они 
[боги] же просунули в пасть ему меч: рукоять уперлась под язык, а 
острие – в нёбо. И так распирает меч ему челюсть. Дико он воет, и 
бежит слюна из его пасти рекою, что зовется Вон. И так он будет ле-
жать, пока не придет гибель богов»

4
. В данном контексте распирание 

мечом челюстей Фенрира, как и его связывание, означает демиурги-
ческий акт, цель которого состоит в обуздании чудовища, лишении 
его возможности передвижения; открытая пасть Фенрира, с большой 
степенью вероятности, интерпретируется как застывший, окаменев-
ший хаос. На оправданность такой гипотезы указывают и языковые 
факты: в номинации мировой бездны др.-исл. ginnunga gap – «зияний 
зияние» используется однокорневой предикат gapa – «разевать» (ср. в 
SnE: 33: Úlfrinn gapði ákafliga – «Волк страшно разевал пасть»), а 
элементы словосочетания ginnunga gap характеризуют не только вол-
ка Фенрира, но и других хтонических чудовищ с распахнутой пастью, 
представляющих опасность для вселенной во время гибели богов и 
ассоциирующихся с хаосом. Ср. описание мирового змея Йормунган-
да: Ginn lopt yfir lindi iarðar, / gapa ýgs kiaptar orms í hæðom (Vsp. 55 
H) – «Разинул пасть над воздухом пояс земли, / зияют в высоте че-
люсти ужасного змея». Правомерность отождествления пасти чудо-
вища с хаосом, воплощаемом в мировой бездне (др.-исл. ginnunga 
gap), подтверждают контексты из «Старшей» и «Младшей Эдды». 
Ср.: Þá kœmr inn micli mögr Sigföður, / Víðarr, vega at valdýri; / lætr 
hann megi Hveðrungs mund um standa / hiör til hiarta, þá er hefnt föður 
(Vsp. 55) – «Сын тут приходит Отца побед [Одина], / Видар для боя со 
зверем трупным [волком Фенриром]; он делает так, чтобы рот стоял 
(открытым) у Хведрунга [= Локи] сына [т. е. Фенрира]; / в сердце ра-

                                                           
4 Ср.: Úlfrinn gapði ákafliga ok feksk um mjök ok vildi bíta þá; þeir skutu í munn 
honum sverði nökkuru; nema hjöltin við neðra gómi, en œfra gómi blóðrefilinn; 
þat er gómsparri hans. Hann grenjar illiliga ok slefa renn ór munni hans; þat er á 
sú, er Van heitir; þar liggr hann til ragna-röks (SnE: 33). 



 

 48 

зит он мечом, мстя за отца»; en Fenrisúlfr ferr með gapanda munn ok er 
enn neðru kiöptr við iörðu, enn œfri við himins, gapa myndi hann meira, 
ef rúm væri til (SnE: 51) – «А Фенрир волк наступает с разверстою 
пастью: верхняя челюсть до неба, нижняя до земли. Было бы место, 
он разинул бы пасть еще шире», где границы вселенной – земля и 
небо – соотносятся с верхней и нижней челюстями волка. 

Возвращаясь к эпизоду с волчицей из «Саги о Вёльсунгах», 
можно констатировать, что размыкание Сигмундом пасти волчицы и 
вырывание у нее языка в рамках древнеисландской космогонической 
модели мира аналогично распиранию мечом челюстей волка Фенрира 
богами; оно эквивалентно д е м и у р г и ч е с к о м у  акту. 

На наш взгляд уподобление Сигмунда демиургу не исчерпы-
вает всей сложной семантической структуры этого персонажа. Неко-
торые факты свидетельствуют об амбивалентности Сигмунда

5
, о его 

причастности стихии н и ж н е г о  мира. На его сходство с волчицей 
указывают общие характеристики, в том числе предикат «кусать»: 
hann... beit í tunguna ylginni «он... укусил за язык волчицу». В том же 
ключе следует воспринимать и превращение Сигмунда в волка. Это 
происшествие описывается в восьмой главе «Саги о Вёльсунгах»: Nú 
er þat eitthvert sinn, at þeir fara enn á skóginn at afla sér fjár, enn þeir 
finna eitt hús ok tvá menn sofandi í húsinu með digrum gullhringum; þeir 
hafa orðit ósköpum, þvíat úlfahamir hengu í húsinu yfir þeim; et tíunda 
hvert dœgr máttu þeir komast ór hömunum; þeir vóru konungasynir. Þeir 
Sigmundr fóru í hamina ok máttu eigi ór komast, ok fylgdi sú náttúra sem 
áðr var – «Как-то раз во время охоты в лесу они [Сигмунд и Синфьёт-
ли] нашли дом, а в нем двоих спящих людей с толстыми золотыми 
кольцами. Им не повезло, потому что в доме над ними висели волчьи 
шкуры, и каждый десятый день они могли освобождаться от шкур; 
спящие были сыновьями конунга. Сигмунд и Синфьётли залезли в 
шкуры и не могли от них избавиться, и они стали волками»

6
. Хтони-

                                                           
5 Нам кажется, что трактовка волчицы исключительно как хтонического персо-
нажа была бы неполной: как и Сигмунду, ей присуща двойственность. Если 
исходить из постулата о том, что в рамках мифопоэтической модели мира 
формальное тождество, в частности, одинаковые языковые элементы косвенно 
указывают на сходство и в плане содержания, то предикат sleikja – «лизать», 
характеризующий волчицу, отсылает к образу космогонической коровы 
Аудумлы, о которой в «Младшей Эдде» сообщается следующее: «Как растаял 
иней, тотчас возникла из него корова по имени Аудумла, и текли из ее вымени 
четыре молочные реки, и кормила она Имира [первочеловека]. ... она лизала 
соленые камни (hon sleikti hrímsteinana, er saltir váru), покрытые инеем, и к ис-
ходу первого дня, когда она лизала те камни (er hon sleikti steinana), в камне 
выросли человечьи волосы, на второй день – голова, а на третий день возник 
весь человек. Его прозывают Бури [«Родитель»]» [МЭ: 17]. 
6 Примечательно, что сын Сигмунда Сигурд также называется «другом волка 
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ческая природа Сигмунда и его потомков реализуется в комплексе 
мифологических мотивов, ср., например, инцест Сигмунда и его 
сестры Сигню, типичный для богов нижнего мира, но запрещенный 
среди асов и людей, или вскармливание Сигурда собакой, считаю-
щейся хтоническим животным в ряде индоевропейских мифопоэти-
ческих традиций, в том числе и германской

7
. Если не ограничиваться 

данными, зафиксированными в тексте «Саги о Вёльсунгах», то есть 
уровнем с и н х р о н и и , а эксплицировать хтонические коннотации 
Сигмунда в  д и а х р о н и и, то особую ценность для реконструкции 
приобретает образ ствола (или бревна), к которому были прикованы 
Сигмунд и его братья. В пятой главе «Саги о Вёльсунгах» сообщается 
«сидении в стволе» (sátu í stokkinum) и последующем разбивании 
ствола ногами смертельно раненой волчицы. О том, что горизонталь-
но положенный столб (др.-исл. stokkr) в мифопоэтической традиции 
осмысляется как символ змея, воплощающего стихию хаоса, свиде-
тельствуют данные как скандинавской, так и индоевропейской тради-
ции. Особенно показателен эпизод из девяносто второй главы «Саги о 
Тидреке» о кузнеце Вёлунде

8
, который рубит дерево, делает его по-

лым, укладывает в нем свое имущество и размещается сам, чтобы 
переправиться через море, а на другом берегу этот ствол (др.-исл. 
stokkr), сравниваемый с необычной рыбой, вылавливают рыбаки Ни-
дуда. Очевидно, что бревно, в котором укрывается Вёлунд, уподобля-
ется змею (ср. широко распространенные перифрастические описа-
ния (кеннинги) змея как рыбы [Meissner: 112]), причем мотив 

                                                                                                                         
(/преступника)» в «Первой песни о Хельги Убийце Хундинга» (стр. 6: varga 
vinr), и он описывается как лицо, лишенное социального статуса, ср. сравне-
ние со зверем и отсутствие роду-племени в «Речах Фафнира»: Göfuct dýr ec 
heiti, enn ec gengit hefc / inn móðurlausi mögr, / föður ec ácca, sem fira synir, / 
geng ec æ einn saman – «Стройным зверем я зовусь, был я всегда / сыном без 
матери; / отца у меня нет, как у других людей, / я постоянно один». 
7 Ян де Фрис комментирует хтоническую природу Сигмунда. Он полагает, 
что корректнее говорить о его связи с культом плодородия, проявляющемся 
помимо перечисленных выше особенностей в чудесном рождении его отца 
Вёльсунга, давшего имя целому роду, благодаря действию оплодотворяюще-
го яблока, в размещении «детоносного ствола» (др.-исл. barnstokkr) в его 
чертоге и в ритуальном почитании фаллоса (др.-исл. völsi). Ян де Фрис пола-
гает, что «Вёльсунги по своему происхождению представляют собой такое 
же сообщество, как Ульфинги [букв. «Потомки волка»] ...; но их предком был 
фаллос, объект культового почитания» [Vries II: 455]; по его мнению, в опи-
сываемой ситуации Сигмунд ведет себя как úlfheðinn, представитель группы 
мужчин, в ходе ритуала надевающих волчьи шкуры (др.-исл. Úlfheðnar), и 
трактует посвящение в мужской союз подобного рода как принятие в сооб-
щество умерших предков, воплощающих силы плодородия.  
8 О мифопоэтической природе Вёлунда см. [Топорова]. 
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«бревно – Вёлунд» явно не случаен, так как он зафиксирован в гео-
графических названиях (ср. топоним в Buckingamshire – Welandes 
stocc). Обозначение змея как ствола имеет многочисленные типоло-
гические параллели, ср., в частности, название мирового змея (др.-
исл. Iörmun-gandr – «великая палка») или уподобление уподобление 
Вритры полену в «Ригведе» (I 32, 5): «Убил Вритру... Индра... как 
(ствол дерева), ветви (которого) обрублены топором, змей лежит, 
прильнув к земле». Весьма примечательно, что в «Саге о Вёльсунгах» 
г о р и з о н т а л ь н ы й  ствол (др.-исл. stokkr), символ хаоса, проти-
вопоставляется в е р т и к а л ь н о м у  символу космизированной 
вселенной – «детоносному стволу» (др.-исл. barn-stokkr), поддержи-
вающему чертог Вёльсунгов9 и отождествляемому с мировым древом, 
ясенем Иггдрасилем10. 

Продолжая анализ хтонической природы Сигмунда, нельзя 
не обратить внимания на в о з м о ж н о с т ь  интерпретации его по-
единка с волчицей в соответствующем коде. Такая попытка кажется 
нам вполне оправданной, поскольку объяснение этой сцены только в 
«реалистическом» ключе оставляет много неясностей. Во-первых, 
непонятен прежде всего сам способ борьбы – засовывание Сигмун-
дом языка в пасть волчицы и вырывание им ее языка, который нельзя 
считать целиком и полностью мотивированным особым положением 
Сигмунда – его прикреплением к стволу дерева. Во-вторых, включе-
ние в повествование меда также нуждается в комментарии, поскольку 
пристрастие к нему не является характерным признаком волков как 
зоологического вида, например, в отличие от медведей, то есть оно 
обусловленно конкретной ситуацией. Иными словами, введение 
м и ф о л о г и ч е с к о г о  кода позволяет на наш взгляд несколько 
прояснить изображаемое в «Саге о Вёльсунгах» событие и включить 
его в более широкий контекст. Как известно, в скандинавской мифо-
логии ключевое положение занимает миф о «меде поэзии», причем 

                                                           
9 Ср. его описание во второй главе «Саги о Вёльсунгах»: Svá er sagt, at 
Völsungr konungr lét gera höll eina ágæta ok með þeim hætti, at ein eik mikil stóð 
í höllinni, ok limar trésins með fögrum blómum stóðu út um ræfr hallarinnar, enn 
leggrinn stóð niðr í höllina, ok kölluðu þeir þat barnstokk – «Рассказывают, что 
конунг Вёльсунг велел построить знаменитый чертог так, чтобы в чертоге 
стоял большой дуб, и ветви этого дерева с красивыми цветами распространя-
лись над крышей чертога, а ствол стоял внизу в чертоге, и называли его де-
тоносным стволом». 
10 Ср. описание мирового древа в «Младшей Эдде»: «Тот ясень больше и пре-
краснее всех деревьев. Сучья его простерты над миром и поднимаются выше 
неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Один 
корень – у асов, другой – у инеистых великанов, там, где прежде была Мировая 
Бездна. Третий же тянется к Нифльхейму, и под этим корнем – поток Кипящий 
Котел, и снизу подгрызает этот корень дракон Нидхёгг» [МЭ: 22]. 
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мед «символизирует экстатический источник как мудрости, так и об-
новления жизненных и магических сил» [Мифы народов мира: 128]. 
Учитывая сведения о том, что верховный бог скандинавского пантео-
на Один под именем Бёльверк (букв. «злодей») проникает в скалу в 
обличье змеи, однозначно соотносимой в древнеисландской мифопо-
этической модели мира со сферой х т о н и ч е с к о г о , и похищает 
священный мед, можно предположить наличие аллюзий на это миф и 
в эпизоде поединка Сигмунда с волчицей, во время которого Сиг-
мунд, как и Один, соприкасается с хаотическим началом, с тем чтобы 
преобразовать его в космическое и осуществить свое стремление к 
свободе. Если принять эту версию, то освобождение Сигмунда сим-
волизирует победу космоса над хаосом, завоеванную путем частично-
го приобщения к стихии хаоса. 

Предлагаемая нами интерпретация эпизода с волчицей из «Са-
ги о Вёльсунгах» ни в коей мере не претендует на универсальность, 
истину в последней инстанции; скорее она демонстрирует возмож-
ности мифологического подхода при анализе текста. Ее применение 
можно считать оправданным лишь в той мере, в которой она помогает 
истолковать некоторые непонятные места в объекте исследования. 

Подводя итоги анализа эпизода с волчицей из пятой главы 
«Саги о Вёльсунгах», можно констатировать, что в древнеисландской 
мифопоэтической традиции наряду с космологической коровой 
Аудумлой, возникшей из первоматерии – растаявшего инея и поро-
дившей великанов по имени Бури (букв. «родитель») и Бор (букв. 
«рожденный»), выполняющей креативную функцию, засвидетель-
ствован и другой женский зооморфный персонаж – волчица с проти-
воположной хтонической функцией; в «Саге о Вёльсунгах» сохрани-
лись также реликты представлений о поединке женского персонажа с 
героем, отчасти уподобляющимся этому персонажу и тем самым вы-
полняющим роль посредника между стихией хаоса и космоса. 
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SUMMARY 

The article considers the she-wolf episode from Chapter 5 of the 

mythological Völsunga saga, which is viewed in the context of the creation 

myth. Sigmund’s act of opening the she-wolf’s mouth and tearing out her 

tongue is essentially a demiurgic act, analogous to the gods’ opening the 

jaws of the wolf Fenrir. Along with the cosmogonic cow Audumla, the Old 

Icelandic mythopoeic model appears to contain another female zoomor-

phic character (the she-wolf), which has the opposite chthonic function. In 

the author’s opinion Völsunga saga preserves vestiges of the idea of the 

battle between the female character and the hero, who resembles the for-

mer to a certain extent and in this way acts as an intermediary between 

chaos and cosmos. 


