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Т. Л. Шенявская 

«ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ СЛЕДЫ 
НЕВИДАННЫХ ЗВЕРЕЙ…» 

Роман Сйона «Темный Бальдр»17 получил свое название по 
имени одного из главных героев, священника, – исл. Skugga-Baldur. 
Имя странное для духовного лица, но символичное: имея глубокие 
корни в традиции, оно дает сведущему читателю ключ к пониманию 
происходящих в романе событий и его образной системы. 

Собственно, героя зовут Baldur Skuggason – Бальдр Скугга-
сон, или Бальдр сын Скугги, так что компонент Skugga в Skugga-
Baldur, на первый взгляд, может показаться формой косвенного (ро-
дительного) падежа от имени отца – Skuggi18. Существенно, однако, 
что подобный способ выражения патронимических отношений не 
характерен для исландского языка. В то же время образованные по 
данной словообразовательной модели составные имена нередки в 
древнеисландских памятниках, прежде всего в сагах. Первый компо-
нент в них представляет собой прозвище, и в зависимости от типа 
характеризации можно выделить четыре основные группы. В именах 
первой группы прозвище отсылает к тем или иным обстоятельствам 
жизни персонажа, например, H?nsa -?orir 19 – Куриный Торир. В одно-
именной саге (гл. 1) рассказывается, что он разбогател, занимаясь 
перепродажами, и однажды, отправившись по делам на север, повез с 
собой через пустошь кур, откуда и получил свое прозвище. Прозвище 
и мотивирующая его история могут быть разведены по разным сагам. 
Так, Кари сын Сёльмунда назван Палёным Кари (Svi?u-Kari) в «Саге 
о Греттире», где он лишь упоминается (гл. 10), в то время как в «Саге 
о Ньяле», где он является одним из главных героев и где подробно 
описывается, как он спасся с места сожжения Ньяля и его семьи, что-
бы потом отомстить (гл. 129), прозвище не указано (сообщается лишь 
о том, что Яма Кари называется так потому, что Кари в ней прятался). 
Носители имен, относящихся ко второй группе, характеризуются по 

                                                        
17 См. статью Сильи Адальстейнсдоттир. 
18 Скугги – реально зафиксированное мужское имя, хотя и редкое: по данным 
Статистического бюро (www.hagstofa.is), его носит только один исландец. 
Гораздо чаще так называют, например, лошадей темной масти, черных кошек 
и собак. 
19 Зд. и далее в целях унификации примеры даны в современной исландской 
орфографии. 
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месту жительства: Si?u-Hallur – Халль с Побережья, Tungu-Oddur – 
Одд из Междуречья, Mi?fjar?ar -Skeggi – Скегги из Среднего Фьорда и 
др. Отношения характеризации в именах третьей группы можно ус-
ловно обозначить как род занятий, например, Galdra-He?inn – Хедин 
Колдун и Kaupa-He?inn – Торговый Хедин. Оба имени встречаются в 
«Саге о Ньяле». Первое принадлежит эпизодическому персонажу, 
которому язычники заказали убийство миссионера Тангбранда и его 
спутников. Хедин Колдун совершил большое жертвоприношение, и 
под конем миссионера разверзлась земля. Сам Тангбранд, правда, 
чудом остался жив, а его спутник Гудлейв догнал Хедина и пронзил 
копьем (гл. 101). Вторым именем по совету Ньяля назвался Гуннар с 
Конца Склона, чтобы выиграть дело Унн против Хрута: «И когда бу-
дут спрашивать, кто этот рослый человек, пусть твои спутники гово-
рят, что это Торговый Хедин из Островного Фьорда, привез свой куз-
нечный товар» (гл. 22). Для имен всех выделенных выше групп ха-
рактерна свободная синтаксическая связь между составными элемен-
тами, что обусловило их структурную вариативность: прозвище мо-
жет либо опускаться вовсе, либо присоединяться к имени при помо-
щи предлогов (последнее относится к именам второй группы и связа-
но с особенностями функционирования топонимов). Ср., например, 
Si?u-Hallur, Hallur a Si?u, Hallur af Si?u и просто Hallur. Подобная 
вариативность сохраняется и в патронимах: ?orsteinn Hallsson, 
?orsteinn Si?u -Hallsson, ?orsteinn Hallsson af Si?u 20. 

Иначе обстоит дело с именами четвертой группы, где прозви-
ще обозначает отличительную особенность внешности или личности 
персонажа. Для таких имен характерна сильная тенденция к цельно-
оформленности, вследствие чего они могут утрачивать свою двусос-
тавность, хотя и остаются двучленными (то есть превращаются из сло-
восочетания в сложное слово). Критерием цельнооформленности при 
этом является образование патронимов только от «полного имени». 
Так, отец Эгиля Скаллагримссона Грим к двадцати пяти годам облысел, 
и его стали называть Skalla-Grimur – Лысый Грим («Сага об Эгиле», гл. 
20). В результате слияния прозвища и имени образуется имя Скаллаг-
рим, ставшее производящей основой для патронимов. 

Несколько особняком стоят имена с первым компонентом 
Viga- (родит.п. мн.ч. от vig «битва»). Прежде всего обращает на себя 
внимание его частотность – только в «сагах об исландцах» встречает-
ся 12 персонажей с таким прозвищем: Viga-Bar?i, Viga-Bjarni, Viga-
Glumur, Viga-Gunnar, Viga-Hrappur  (три тезки), Viga-Hor?ur, Viga-
Kolur, Viga-Skuta, Viga-Sturla, Viga-Styr. Для сравнения: остальные 
                                                        
20 Зд. и далее все приводимые варианты реально зафиксированы в памятниках. 
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прозвища, входящие в составные имена данной словообразователь-
ной модели, имеют около 60 персонажей; их частотность колеблется 
от 1 до 3, при этом единичные прозвища абсолютно преобладают (бо-
лее 84 %). Кроме того, прозвище Viga- имеет коррелят в первом ком-
поненте двучленных имен Vig-/Vig-, при этом их второй компонент 
необязательно имя собственное. В «сагах об исландцах» таких имен 
шесть, и их носят 27 персонажей (включая норвежцев и двух лже-
Вигфусов из «Саги о названных братьях»). Самым частотным является 
единственное в этой группе женское имя Vigdis (13 персонажей, или 
ок. 48 %), среди мужских доминирует Vigfus (8, или ок. 30 %). Таким 
образом, носители этих двух имен составляют подавляющее большин-
ство персонажей с именами на Vig-/Vig- (21, или ок. 78 %). Три нор-
вежских викинга зовутся Vigbjo?ur (ок. 11 %), а остальные имена еди-
ничны – Vighar?ur, Viglundur, Vigulfur (ок. 11 % персонажей). В «Саге о 
Кормаке» есть также персонаж по имени Vigi, хотя в словаре Клисби-
Вигфуссона оно указано как исключительно собачье [Cl-V: 715]. 

Исландские двучленные имена имеют ясную внутреннюю 
форму, например, Hrafnhildur (hrafn «ворон», также имя коня и муж-
ское имя + hildur «битва», также имя валькирии (см. о нем [Смирниц-
кая 2004: 13–15]) и женское имя), и даже в случае опрощения первый 
компонент обычно сохраняет выделимость: Hrafnkell (-kell < ketill 
«котел», также мужское имя, ср. Hrafnketill – так звали норвежца, к 
которому скальд Браги Старый обращается в первой строке своей 
«Драпы о Рагнаре»). Существенно, однако, что их внутренняя форма, 
как правило, актуализуется лишь в контексте культуры, в то время как 
на уровне имени семантика компонентов не складывается в единый 
образ. Так, ворон был у древних скандинавов сакральной птицей бит-
вы. Его изображением викинги украшали свои штандарты, о чем, в 
частности, сообщает Англосаксонская хроника [Cl-V: 281]. В «Саге о 
жителях Оркнейских островов» (гл. 11) описывается знамя ярла Си-
гурда Могучего, имевшее форму ворона; оно также упоминается в 
«Саге о Торстейне сыне Халля с Побережья» (гл. 2) и в «Саге о Нья-
ле» (гл. 157)21. Скальды называли кровь «вином воронов» (ср. кен-
                                                        
21 Интересно сравнить эти два эпизода, описывающие гибель оркнейского 
ярла Сигурда Могучего. В «Саге о Торстейне сыне Халля с Побережья» рас-
сказывается, что во время битвы ярла Сигурда с ирландским королем Бриа-
ном пали три знаменосца ярла, и тот предложил Торстейну взять знамя. Тор-
стейн отказался, сказав: «Сам неси своего ворона, ярл». На что Сигурд отве-
тил: «Правильно ты поступаешь, Торстейн, потому что я потерял трех сыно-
вей». Чуть позже сага сообщает, что в этой битве погибли и ярл, и многие его 
люди. «Сага о Ньяле» предлагает несколько иную версию тех же событий. 
В ней ярл Сигурд бьется не с Брианом, а с его воспитанником Кертьяльва-
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нинг битвы hrafns vins hregg «непогода/буря вина воронов»), а воина 
– их кормильцем, поживой, потребой и т.п. [LP: 276–277]. Крик воро-
на считался предзнаменованием беды и смерти [Cl-V: 281]. С «куль-
том ворона» связан Один. Его скальды называли «асом воронов» 
(hrafnass) и их жрецом (hrafnblots go?i) [LP: 277]. Давая объяснение 
подобным обозначениям («и поэтому его называют «богом воронов 
(hrafnagu?)»), Снорри в «Младшей Эдде» вкладывает в уста Высокого 
рассказ о двух воронах – Хугине и Мунине22, которые приносят Оди-
ну вести со всего света и, сидя у него на плечах, шепчут о том, что 
видели и слышали. А в «Книге о заселении страны» (ч. 1, гл. 2) рас-
сказывается о том, как получил свое известное прозвище Флоки Во-
рон (Hrafna-Floki) Флоки сын Вильгерд. Отправляясь на поиски Ост-
рова Гардара, он совершил большое жертвоприношение и освятил 
трех воронов, чтобы они указали ему путь. Когда воронов выпустили, 
первые два со своей миссией не справились (один полетел назад, дру-
гой, едва поднявшись в небо, вернулся на корабль), но третий полетел 
вперед и, последовав за ним, Флоки и его люди обнаружили землю. 
Это и был остров, носивший имя шведского викинга Гардара сына 
Свавара. Флоки же покидая место своей неудачной зимовки, дал ост-
рову его нынешнее название – Страна Льдов, или Исландия. 

Внутренняя форма двучленных имен на Vig-/Vig- в извест-
ной степени автономна. Прежде всего это относится к деадъективным 
образованиям, т. е. к тем именам, второй компонент которых по про-
исхождению является прилагательным, но справедливо и в отноше-
нии имен, образованных путем сложения двух существительных. Из 
приведенных примеров к первому словообразовательному типу отно-
сятся Vigfus «готовый к битве» и Vighar?ur «суровый в битве», ко 
второму Vigbjo?ur «тот, кто предлагает битву», Vigdis «дис/дева бит-

                                                                                                                   
дом. И когда Кертьяльвад сразил одного за другим двух знаменосцев Сигур-
да, ярл сказал Торстейну, чтобы тот взял знамя. Торстейн готов был взять, но 
Амунди Белый предостерег его не делать этого, потому что всех, кто держит 
знамя, убивают. Тогда ярл приказал взять знамя Храфну Рыжему. В ответ тот 
сказал: «Сам неси своего fjandi». Чуть позже, как рассказывает сага, был убит 
Амунди и пал пронзенный копьем ярл. Исл. fjandi значит «черт» и «враг» [Cl-
V: 157], и, учитывая, что знамя имеет форму ворона, это слово в реплике 
Храфна явно отсылает к предыдущей главе, где описывается, как ночью на 
викинга Бродира (одного из участников сражения) и его людей накинулись 
вороны, при этом с такой силой, что им пришлось прикрываться щитами и 
пустить в ход мечи. Бродир обратился за толкованием к своему побратиму 
Оспаку, и тот увидел в вoронах врагов, которым он доверился и которые 
обрекут его на адские муки. 
22 Об именах воронов см. [Смирницкая 1993: 268–269]. 
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вы» и Vigulfur «волк битвы». Неслучайно поэтому, что vigfus встреча-
ется у скальдов как обозначение меча [LP: 624], ср. также Vigbjo?ur и 
vigbo? «вызов на битву» [LP: 623]. Имя Viglundur относится либо к 
первой, либо ко второму типу, в зависимости от того, как толковать 
его второй компонент: lundur1 «роща» и (поэт.) «дерево» или lundur2 
«обладающий определенным нравом» (преимущественно в компози-
тах, например, stri?lundur «упрямый») [LP: 384]. Первое толкование 
поддерживается омонимичным кеннингом воина [LP: 624]. Это, одна-
ко, не исключает возможности деадъективной трактовки, учитывая 
определенную продуктивность модели (как подобных имен с первым 
компонентом Vig-/Vig-, так и сложных прилагательных со вторым 
компонентом -lundur), а также семантику Viga- как прозвища, ообо-
значающего именно особый воинственный нрав его носителей, кото-
рый обычно отмечается в саговых характеристиках соответствующих 
персонажей. Существенно при этом, что толкования не противоречат 
друг другу и вполне могли совмещаться в языковом сознании носите-
лей традиции. 

Семантическая цельность, как правило, характерна для имен, 
практически неотделимых от прозвищ, например, для имен дейст-
вующих в сагах тролльчих: Skinnhetta «Меховой Капюшон», 
Skinnbrok «Меховые Штаны» (две тезки; ср. прозвище знаменитого 
викинга Ragnar lo?brok – Рагнар Кожаные Штаны), Skinnhufa «Мехо-
вая Шапка» (две тезки; в «сагах об исландцах» упоминаются также 
два Торгрима с таким прозвищем – ?orgrimur skinnhufa, один из них 
жил на Шетландских островах, другой в Исландии, на Среднем Хуто-
ре у Северного Фьорда). Прозрачность и тем более цельность внут-
ренней формы свидетельствует о позднем характере соответствую-
щих имен. В этой связи важно, что древние двучленные имена в 
скандинавской традиции «в общем случае не воссоздаются, а сохра-
няются как данность культуры. Но это значит, что они подвергались  
разрушительному воздействию синкопы» [Смирницкая 2004/2005], 
например: дисл. Sigarr < *sigi-harjar «победа» + «войско» (cр. да. 
Sigehere), либо < *sigi-gaiRaR «победа» + «копье» [Vr: 473], Sigur?r < 
*Sigvor?r < *Sigiwar?uR «победа» + «страж», родственно да. Sige-
weard, двн. Sigwart [Vr: 474]. Утраченная в результате опрощения 
внутренняя форма могла восстанавливаться, однако при этом нередко 
происходила переэтимологизация23 [Смирницкая 2004/2005]. 

                                                        
23 Как пример переэтимологизации можно, по-видимому, рассматривать имя 
Viglundur при его деадъективном толковании. В данном случае она обуслов-
лена неактуальностью леса для исландского ландшафта и, соответственно, 
культуры. Ср. также пример изменения значения: исл. holt “каменистый 
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Среди скандинавских имен с первым компонентом Vig-/Vig- 
встречаются как древние, подвергшиеся опрощению имена типа 
Vigarr (ср. реконструкцию второго компонента в приведенном выше 
имени Sigarr), так и новые, в частности, те, что носят персонажи «саг 
об исландцах», например: Vigbrandr, Vigbjorn, Vigfuss, Vigleikr, 
Vigmarr, Vigsteinn, Vigulfr, Vigvaldr; подобные имена были и у других 
германцев, ср. да. Wigheard, Wigm?r [Vr: 661]. Перед нами архаичная 
модель, получившая в Скандинавии вторичную продуктивность в 
«эпоху викингов», и новые имена можно, таким образом, рассматри-
вать как примеры архаизирующей инновации. 

Как уже отмечалось, выступая в качестве первого компонента 
составных имен, Viga- функционирует как субстантивных эпитет. Та-
кую же роль выполняет элемент Skugga- в имени Skugga-Baldur, явля-
ясь метафорическим обозначением темных сторон человеческой нату-
ры. В то же время Skugga-Baldur можно было бы толковать и как кен-
нинг Сатаны24 (ср. князь тьмы), если бы в культуре этому слову не бы-
ла отведена иная ниша25. В народных поверьях темный бальдр 
(skuggabaldur) – весьма опасное для людей существо, помесь лисы по 
материнской линии и кошки по отцовской. Кроме того, слово употреб-
ляется как общее обозначение вредоносного существа или злого духа; 
оно может также обозначать темного (в смысле сущности, а не цвета 
кожи) человека, при этом часто скрывающего свое имя [IO: 887].  

Интересно, что, несмотря на явно отрицательный характер 
персонажа, его именем исландец вполне может назвать любимого 
коня, и это имя внесено в список разрешенных лошадиных имен. Об 
одном из таких коней сочинил стишок исландский поэт XIX в. Йонас 
Халльгримссон: 

Skuggabaldur uti einn Темный Бальдр там один 
oli daufu rennir, пиво пресное глотает, 
skrugguvaldur hvurgi seinn спорый грома господин 
himinraufar glennir26. хляби неба разверзает. 

                                                                                                                   
холм” при нем. Holz “роща”. 
24 О различиях между кеннингом и субстантивным эпитетом см. [Смирниц-
кая 1994, II: 400–416]. Этот кеннинг сатаны был бы антонимичен кеннингу 
elsku-Baldr “Бальдр (христианской) любви”: так сравнивается с Бальдром 
епископ Гудмунд Арасон [LP: 33]. 
25 Это, конечно, не исключает возможности метафорического обозначения, 
существенно, тем не менее, что такие случаи пока не зафиксированы. Кроме 
того, элемент Skugga- мог быть и топонимической характеристикой (в Ис-
ландии есть такой поселок), но подобное толкование не подтверждается сю-
жетом. 
26 Этот стишок относится к очень популярному в Исландии жанру перевер-
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Стихотворение представляет собой «зарисовку с натуры»: 
оно написано поэтом во время поездки по стране в августе 1841 года, 
когда сильный дождь на несколько дней запер его в палатке, мешая 
продолжать путь. Конь, названный здесь Темным Бальдром, на самом 
деле носил имя Бальдр (и был, как и положено коню с таким именем, 
светлой масти). 

Подобный гибридный персонаж не единственный в исланд-
ской традиции, у него есть «сводный брат» с экзотическим именем 
скоффин (skoffin). Слово явно заимствованное, но источник неизвес-
тен; предполагается его связь с греческим глаголом skopeĩn «смот-
реть, осматриваться» [ABM: 852], в пользу такой  этимологии говорит 
тот факт, что у существа в самом прямом смысле убийственный 
взгляд. Скоффин также потомок лисы и кошки, но в другой комбина-
ции: в отличие от темного бальдра, у него лисий род по отцовской 
линии, а кошачий – по материнской. Слово может также использо-
ваться в значении «дурак, идиот» или «легкомысленная девчушка», а 
иногда так ласково называют детей [IO: 872]. Отдельные представле-
ния, связанные с указанными мифологическими существами, свойст-
венны не только исландцам; ср., например, вредоностность кошки и 
лисы (а также их связь с злым духом и дьяволом) в славянском 
фольклоре (см. [Белова: 149–150, 164], [Гура], [СД]). По мнению 
В. А. Ковпика, исландские тексты отражают, с одной стороны, арха-
ичную фольклорную традицию («чисто природную, без примеси ду-
хов и  мистики»), а с другой, напротив, довольно позднюю – «естест-
венно-научную»27. На поздний характер указывает, в частности, и 
название «скоффин»; ср. вариант skoppin [LILD: 274], свидетельст-
вующий о еще неустоявшемся употреблении данного слова. Скоффин 
представляет собой исландский вариант вредоносного существа ко-
катрикс. Кокатрикс – разновидность василиска [Ashton: 189–191]. Оба 
существа наделены способностью убивать взглядом, но в отличие от 

                                                                                                                   
тышей, т. е. вис, которые читаются вперед и назад (туда и обратно) при со-
хранении размера. По-исландски они называются slettubond. Первый компо-
нент сложного слова – прилагательное slettur «ровный, складный»; второй – 
bond «связи» – указывает, что это поэзия, т. е. bundi? mal «связная речь» (ср. 
обозначение прозы obundi? mal «несвязная речь»). Обратный порядок: 
Glennir himinraufar seinn / hvurgi skrugguvaldur, / rennir daufu oli einn / uti 
Skuggabaldur. В данном случае общая картина не зависит от порядка следо-
вания. Однако чаще виса при обратном прочтении получает совсем иной 
смысл, что не только не порицается, но и весьма приветствуется традицией. 
27 Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность В. А. Ковпику за 
чрезвычайно полезные и интересные консультации и библиографическую 
помощь. 
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василиска, кокатрикс вылупляется из яйца семилетнего петуха, выси-
женного при определенных условиях28. 

Ниже приводятся исландские былички о темном бальдре и 
скоффине. Перевод выполнен по изданию: Islenzkar ?jo?sogur og ?vintyri 
safna? hefur Jon Arnason / Arni Bo?varsson og Bjarni Vilhjalmsson onnu?ust 
utgafuna. Ny utgafa. Bd. I. Reykjavik, 1961. Bls. 610–611 (Skoffin og 
skuggabaldur; Skoffin, skuggabaldur og ur?arkottut), 620 (Hani).  

СКОФФИН И ТЕМНЫЙ БАЛЬДР 

Рассказывают, что скоффин – потомок лисы и кошки, и мать 
у него кошка. Поэтому его всегда убивают прежде, чем он вырастает. 
Темный бальдр происходит от кошки по отцовской линии, а от лисы 
по материнской, и кусается он так же сильно и опасно, как лиса, ко-
торую колдуны наделяют силой разрывать скот, а если выстрелить в 
нее, то ружье стрелять не будет. Как-то один темный бальдр причи-
нил большой ущерб овцам людей с Медвежьего Озера. В конце кон-
цов люди нашли его в одной норе в Ущелье Бланды и там убили. И в 
ту минуту, когда его закалывали, темный бальдр сказал: «Передай 
кошечке на Дворе Болли, что ее темный бальдр был заколот сегодня в 
ущелье». Всем это показалось странным. Когда убийца темного 
бальдра вернулся на Двор Болли, была уже ночь. Лежал он в кровати 
и рассказывал эту историю. На перекладине сидел старый кот. Но как 
только человек передал слова темного бальдра, кот спрыгнул на него 
и вцепился ему в горло когтями и зубами, и не успокоился до тех пор, 
пока голова не отлетела, и человек не умер. 

СКОФФИН, ТЕМНЫЙ БАЛЬДР И ДИКИЙ КОТ 

Скоффин – нечисть, которая появляется на свет из яйца. Ко-
гда петух стареет, он откладывает одно яйцо, и оно намного меньше, 
чем обычные куриные яйца. Если это петушиное яйцо высидеть, из 
него вылупится вредоносное существо, которое как посмотрит – все 
сразу мертво, потому что взгяд его смертелен. 
                                                        
28 Интересное развитие получили представления о петушином яйце в англий-
ском языке: к среднеанглийскому cokeney “петушиное яйцо” восходит назва-
ние социолекта кокни и его носителей (Cockney). По-видимому, изначально 
слово употреблялось по отношению к маленькому или уродливому яйцу, а 
также к чему-либо странному. Со временем оно становится уничижительным 
обозначением изнеженного и недалекого человека, вероятно, его ввели в 
обиход жители прилегающих к Лондону деревень, употреблявшие его по 
отношению к лондонцам. Не случайно поэтому, что в “Кентерберийских 
рассказах” Чосера оно встречается в связи с daffe “дурак, глупец”. И лишь в  
XIX в. слово приобрело свое современное значение [Wright: 11–12]. 



 

 176

Однажды у церкви в каком-то месте случилось так, что как 
только люди стали выходить после службы, они тут же один за дру-
гим падали замертво. Это сразу заметили наблюдательные прихожане 
и дьякон. Дьякон останавливает выходящих и решает привязать зер-
кало к длинному шесту, встать в дверях церкви и поднять шест по 
направлению к верхней балки так высоко, чтобы конец шеста с зерка-
лом оказался у фронтона. Потом он попросил всех выйти, и никому 
не было никакого вреда. Тогда он догадался, что вызвало смерть лю-
дей: скоффин стоял на фронтоне церкви и смотрел на тех, кто выхо-
дил, и поэтому все, кто успел выйти, умерли. А когда дьякон выста-
вил шест с зеркалом, скоффин увидел свое собственное отражение, 
что тут же приносит этим существам смерть. 

Такой же магической силой обладает чудовище, которое зо-
вется темный бальдр; это помесь кошки и лисы, хотя некоторые гово-
рят, что кошки и собаки. Есть еще и третье животное, наделенное та-
ким свойством, это дикий кот, который три года кряду провел под зем-
лей на кладбище, лежа на покойнике. Никакое существо, будь то люди 
или бессловесные животные, не может выдержать взгляда ни одного из 
этих вредителей и тут же падает замертво, если попадается им на глаза. 
И ничто не может причинить этим злодеям смерть, разве что они уви-
дят свое отражение или если выстрелить в них серебряными пугови-
цами и перед выстрелом трижды перекрестить рукоять ружья. 

ПЕТУХ 

Раньше уже рассказывалось, что из петушиного яйца появля-
ется на свет скоффин, потому что петухи несут яйца, когда стареют. 
Если взять шпору с левой ноги петуха и носить с собой, ждет победа в 
любом деле. Если взять сердце черного кота и желудок белого петуха, 
смешать и намазать этим глаза, будешь хорошо видеть и днем, и ночью. 
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SUMMARY 

In his novel ‘Skugga-Baldur’ (2003) set in the 19th century Sjon 
(Sigurjon Birgir Sigur?sson) delves into traditional Icelandic legends. The 
title is ambiguous. It refers to a creature from folk legends – the offspring 
of a cat and a fox – and at the same time it means an evil spirit (or a sinis-
ter person). There is a play on both meanings in the novel. On the other 
hand, as a name of the book’s protagonist, Skugga-Baldur traces its roots 
back to the compound names of the characters one can find in Icelandic 
sagas. The names, in turn, are closely connected with poetic compounds 
used by Icelandic skalds. Translations of the folk tales ‘Skoffin og skug-
gabaldur’, ‘Skoffin, skuggabaldur og ur?arkottut’, and ‘Hani’ are ap-
pended to the paper. 

 


