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Н. Л. Огуречникова 

САГА О ГАУТРЕКЕ: ТЕКСТ И ТРАДИЦИЯ 

В статье рассматривается становление «Саги о Гаутреке» в устной 
традиции и в контексте письменной культуры Средневековья. 
Рассматривая расхождения между двумя редакциями саги, семан-
тическую структуру текстов и их основные мотивы, автор про-
слеживает постепенное изменение смысла саги и ее жанровых ха-
рактеристик, что помогает понять основные принципы и внутрен-
нюю логику повествования. Особое внимание уделяется сохра-
нившимся рукописям и изданиям саги. 

Ключевые слова: саги о древних временах, прядь, мотив, жанр, 
мотивированность, гравюра. 

ВВЕДЕНИЕ 

«Сагу о Гаутреке» обычно относят к сагам о древних временах, 
между тем ни одна из них не является предметом такого количества 
разночтений, как «Сага о Гаутреке»; взгляды исследователей расхо-
дятся в отношении буквально всех аспектов этого текста, включая его 
структуру, смысл и жанровую специфику. Рождение «Саги о Гаутре-
ке» – это история, достойная упоминания в саге, правда, иного типа. 
Отдельные сюжетные линии этой истории, переплетаются, как в 
сагах об исландцах, по законам скальдического синтаксиса, оставляя 
место для размышлений. 

Размышления приводят к выводам весьма несходным. Подробное 
рассмотрение взглядов исследователей на содержание «Саги о Гаут-
реке», возможно, могло бы быть самостоятельной задачей, но ее 
решение вряд ли приблизит к пониманию саги, уникальность кото-
рой, на наш взгляд, определяется тем, что сохранившиеся рукописи 
содержат признаки трансформации текста во времени, указывая, в 
том числе, и на модификацию контекста традиционной культуры. 

1. МЕСТО В КОРПУСЕ 

Решая вопрос о том, является ли конкретный текст сагой о древ-
них временах, исследователи, как правило, опираются на работу 
Торви Тулиниуса “The Matter of the North” [Tulinius 2002]. В указан-
ной работе очерчены границы корпуса; к сагам о древних временах 
отнесены 25 саг и восемь коротких историй и фрагментов [Tulinius 
2002: 17–18]. Термин «саги о древних временах» (fornaldarsögur 
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Norðurlanda) не средневековый, он принадлежит Карлу Кристиану 
Рафну [Rafn 1829–1830], который, по-видимому, хотел подчеркнуть 
специфику изданных текстов: описанные в них события происходит в 
Скандинавии (за пределами Исландии) в так называемые «древние 
времена», то есть до заселения Исландии в IX веке. Учитывая место 
вымысла в сагах о древних временах и факультативность связи между 
описываемыми событиями и реальностью, время в этих сагах услов-
но и в большинстве случаев сближается с легендарным прошлым. 

Тулиниус разграничивает саги о древних временах (fornaldar-
sögur) и рыцарские саги (riddarasögur) на следующих основаниях. 
В основе рыцарских саг лежит переводная литература, включая ры-
царские романы, и рыцарские саги представляют собой попытку 
адаптации новых для исландцев тем и сюжетов к своим традицион-
ным формам. В основе саг о древних временах, напротив, лежит 
общая для всех германских народов традиция, представленная, в 
частности, героическими песнями «Старшей Эдды». Каждая из саг о 
древних временах, по мнению Тулиниуса, так или иначе, связана с 
общегерманской традицией. В отличие от рыцарских саг саги о 
древних временах представляют собой попытку адаптации своей 
исконной традиции к новым формам, в основном – к формам евро-
пейского романа [Tulinius 2002: 44–69]. 

Степень опоры на традицию является критерием выделения от-
дельных групп текстов в рамках корпуса саг о древних временах. 
К центру корпуса Тулиниус относит девять саг, включая «Сагу о 
Гаутреке» [Тулиниус 2002: 19]. 

2. РУКОПИСИ 

«Сага о Гаутреке» известна в основном по изданиям саг о древних 
временах Гудни Йоунссона и Бьяртни Вильхъяльмссона, расхождения 
между которыми не касаются интересующего нас текста; в обоих 
изданиях «Сага о Гаутреке» открывает cоответствующий том [Jónsson, 
1954–1959: 1–53; Jónsson, Vilhjálmsson, 1943–1944: 1–41]. Указанные 
издания опираются на более раннее издание Карла Кристиана Рафна 
[Rafn 1829–1830]. В издании Рафна за «Сагой о Гаутреке» следует ее 
продолжение, «Сага о Хрольве сыне Гаутрека»; таким образом, Рафн 
воспроизводит последовательность этих двух текстов в бумажном 
списке AM 590 b-c 4to. Это поздний список с пергаментного кодекса, 
свидетельство о котором хранят сохранившийся лист AM 567 XIVα 
4to (около 1400 г.) и издание «Саги о Гаутреке» Олава Верелиуса 
(Уппсала, 1964 г.), за которым стоит редакторская работа Йоуна 
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Ругмана, исландца жившего в Швеции1; Ругман, по-видимому, поль-
зовался несохранившимся пергаментным кодексом. 

Примерно через сто лет после Рафна Вальдимар Аусмундарсон 
перепечатал издание Рафна без какой-либо заметной работы с текста-
ми [Ásmundarson 1885–1891], однако он сличил текст «Саги о Гаутре-
ке» с доступным ему на тот момент списком ÍBR 5–6 fol. (1680 г.); в 
настоящее время список хранится в Национальной библиотеке Ис-
ландии в Рейкьявике. 

В 1900 г. Вильгельм Раниш вновь отредактировал «Сагу о Гаут-
реке» [Ranisch 1900], опираясь на сохранившиеся рукописи, и в 
основном на AM 590 b-c 4to, подчеркнув наличие у «Саги о Гаутреке» 
двух основных вариантов, раннего и позднего, которым соответ-
ствуют две редакции текста в издании Раниша. 

Издание Гудни Йоунссона и Бьярни Вильхъяльмссона вышло в 
Рейкьявике во время Второй Мировой Войны (1943–1944 гг.), это 
издание воспроизводит лишь позднюю редакцию «Саги о Гаутреке» в 
соответствии с критическим изданием Раниша; в своем предисловии 
Гудни Йоунссон упоминает наличие в издании Раниша ранней редак-
ции, характеризуя ее как краткую версию того же текста. 

3. ДВЕ РЕДАКЦИИ САГИ 

Различия между двумя редакциями «Саги о Гаутреке» сводятся в 
основном к следующему: 

1. В краткой редакции отсутствует «Прядь о Викаре» (Víkars þáttr), 
эту прядь считают поздней интерполяцией. 

2. Расширенная редакция отличается от краткой редакции деталя-
ми содержания «Пряди о Гаути». 

Между текстами двух редакций существуют и другие расхож-
дения, о них, однако, мы скажем позже. 

4. КРАТКАЯ РЕДАКЦИЯ  

В состав краткой редакции входят две пряди, краткое содер-
жание которых представлено в сносках: 

1. «Прядь о Гаути» (другое название – «Прядь о Дальских Дураках»)2 
                                                           
1 Несохранившаяся средневековая рукопись Ключа Размеров (исл. Háttalykill) суще-
ствует в списках XVII века, так же сделанных Йоуном Ругманом [Nordal 2001: 35].  
2 Содержание Пряди о Гаути в краткой редакции «Саги о Гаутреке». 
Конунг Гаути едет на охоту в лес; в погоне за оленем он теряет копьё, 
отрывается от своих спутников, а тем временем наступает ночь. Конунг 
останавливается и прислушивается. Собачий лай служит для конунга ориен-
тиром и приводит его к дому, конунг пытается войти в дом, некто (sá er fyrir 
var) его не пускает, конунг входит в дом. (Kóngur vildi inn ganga, en hinn 
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2. Прядь о Лисе Дарителе (другое название – «Прядь о Гаутреке»)3. 

                                                                                                                         
vefast í dyrnar, og var ekki um innganginn kóngs. Kóngur reynir á og komst inn að 
óvilja þess er fyrir var.). Домочадцы оказались людьми приятной наружности 
и достаточно большого роста. После трапезы все ложатся спать. К конунгу 
приходит женщина, говорит, что ее зовут Снот (Snót), отец ее зовется Гил-
линг (Gillingr), мать Тётрой (Tötra); имена братьев и сестер не имеют преце-
дентов в древнескандинавских источниках (Hjötra og Fjötra, Skafnartungr, 
Heimsigull og Fjölmóði). Снот сообщила конунгу о том, что неподалеку от 
дома Гиллинга находится ætternisstapi («Родовой Утёс»), последний называ-
ется так потому, что представители их рода прыгают с утёса, когда происхо-
дят чудовищные (или чудесные?) события (ódæmi). По словам Снот, ее 
родители собираются пойти на aetternisstapi в связи с тем, что к ним пожало-
вал конунг, − это трактуется как чудовищное событие. Конунг Гаути сказал 
Снот, что она, должно быть, еще не знала мужа, после чего конунг и Снот 
возлегли. На следующий день хозяин (bóndi, он же отец Снот Гиллинг) 
объявляет о своем решении идти на Родовой Утёс со своей женой Тётрой, 
после этого он (bóndi) делит имущество между детьми. Одному сыну он 
оставляет быка, другому − золото, третьему − зерно. Хозяин дает своим 
детям наказ: три брата должны жениться на трех сестрах и не должны 
заводить детей, чтобы их имущество не уменьшалось. Гиллинг, его жена и 
раб идут на утёс (ætternisstapi). Тем временем дети принимают контрацеп-
тивные меры: они оборачиваются в сукно, чтобы не прикасаться друг к 
другу. Снот обнаруживает, что ждет ребенка и обманывает своего брата, 
подстроив все так, чтобы во сне брат прикоснулся к ее щеке. Брат думает, что 
его прикосновение к щеке является причиной беременности Снот, и в соот-
ветствии с одной из рукописей он немедленно отправляется на Родовой Утёс 
(ætternisstapi). В соответствии с другими рукописями это случается после 
того, как родившийся у Снот сын Гаутрек убивает быка, доставшегося брату 
в наследство от отца Гиллинга. Члены семьи Гиллинга друг за другом 
отправляются на Родовой Утёс из-за уменьшения имущества (оно уменьша-
ется по разным причинам). Снот и Гаутрек приезжают в Готланд к конунгу 
Гаути, и Гаутрек воспитывается при дворе конунга Гаути. Конунг Гаути 
умирает. Гаутрек становится конунгом. 
3 Cодержание Пряди о Лисе Дарителе в соответствии с краткой редакци-
ей «Саги о Гаутреке». В Норвегии, на острове Реймисей жил состоятельный 
человек по имени Реймир. У него был сын, огромный увалень по имени Рэв 
(«Лис»). Он валялся на кухне, ничего не делал, не мылся и щипал ветки. У 
Реймира был огромный бык с необычно красивыми рогами, инкрустирован-
ными золотом. Однажды Реймир выгнал Рэва из дома, Рэв ушел, забрав 
золоторогого быка. Он сел в лодку, затащив в нее быка, и подался в Упланд, 
к ярлу Нери. Ярл принял Рэва, тот подарил ярлу быка, несмотря на все 
заверения ярла в том, что он не принимает даров, поскольку сам дарить не 
любит. Рэв сказал ярлу, что не ждет от него ни денег, ни даров, и ярл принял 
быка на таком условии. Ярл приказал принести Рэву одежду, чтобы тот 
выглядел приличнее, и после того как Рэв вымылся и переоделся, он оказался 
красивым молодым мужчиной. На следующий день ярл Нери снял один из 
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щитов, украшавших стену в его доме, и подарил щит Рэву. Щит был богато 
инкрустирован золотом. Сделанный дар принес глубокие страданья Нери (об 
этом свидетельствует сказанная им виса), и видя это, Рэв возвращает щит 
ярлу. В благодарность ярл дарит Рэву точило и советует поехать к конунгу 
Гаутреку, предвидя ситуацию, в которой конунгу потребуется точило. Рэв, 
следуя совету ярла Нери, едет к конунгу Гаутреку, и в нужный момент дарит 
ему точило. В знак благодарности Гаутрек дарит Рэву кольцо, которое тот 
приносит ярлу Нери. По приглашению ярла Рэв проводит у него зиму и по 
весне собирается ехать продавать кольцо. Ярл говорит, что не расплатился за 
быка, и дает Рэву совет поехать к конунгу Элле, правителю Англии. Рэв 
следует совету ярла и дарит кольцо Элле. Элла спрашивает Рэва, откуда у 
него кольцо. Тот отвечает, что получил его в дар от конунга Гаутрека. Элла 
спрашивает, что получил Гаутрек в дар от Рэва, и узнав, что это было точило, 
Элла говорит, что Гаутрек, видно, очень великодушный человек, если он 
отдаривает камни золотом. Дело кончается тем, что желая превзойти Гаутре-
ка щедростью, Элла дарит Рэву корабль с людьми и добром. В придачу Элла 
отдал Рэву небольших, но очень красивых собак с золотыми цепями вместо 
ошейников. Рэв возвращается к ярлу Нери, и тот приглашает его к столу, 
говоря, что угощение, конечно, не соответствует полученному в дар быку. В 
ответ на это Рэв спрашивает, когда уже Нери перестанет вспоминать быка. 
Рэв проводит зиму у Нери. Весной, следуя очередному совету Нери, Рэв едет 
к Хрольву Жердинке, чтобы подарить ему собак. Увидев Рэва, Хрольв 
спрашивает, не его ли зовут Рэвом Дарителем. Тот отвечает утвердительно и 
дарит Хрольву двух собак с их украшениями. Рэв гостит у Хрольва до осени, 
при расставании он получает в дар корабль, а в придачу – шлем и кольчугу из 
красного золота. Отдавая в дар корабль с людьми и ценным грузом, Хрольв 
говорит, что поступает так же, как конунг Элла. Возвратившись к ярлу Нери, 
Рэв получает приглашение перезимовать у него со всеми своими людьми. 
Нери говорит, что это приглашение, конечно, не окупает быка, но зато он не 
поскупится на советы. Рэв обещает во всем полагаться на Нери. Весной Нери 
советует Рэву поехать к конунгу Олаву и подарить ему кольчугу и шлем из 
красного золота. Нери также предсказывает будущие события. Рэв едет к 
Олаву, и тот спрашивает, не его ли зовут Рэвом Дарителем. Рэв отвечает 
утвердительно и дарит Олаву кольчугу и шлем. Олав спрашивает у своего 
советника Рэва Носа, стоит ли ему принимать дар. Рэв Нос отвечает, что не 
стоит, поскольку Олав не знает, как отдарить Рэва Дарителя. В этот момент 
Рэв Нос выхватывает дары и прыгает с ними за борт корабля. Рэв Даритель 
прыгает вслед за Рэвом Носом, и ему удается выхватить кольчугу, а шлем 
уходит на дно вместе с Рэвом Носом. Когда Рэв Даритель показывается на 
поверхности моря с кольчугой, кто-то говорит вису, в которой дурные советы 
Рэва Носа противопоставлены добрым советам ярла Нери. Виса, кроме того, 
говорит, что конунг Гаутрек, подаривший золотое кольцо Рэву Дарителю, 
добро в море не выбрасывал. Последние слова сказанной висы звучат явным 
упреком в адрес конунга Олава. Олав принимает спасенный остаток подарка 
(кольчугу) и предлагает Рэву самому выбрать то, что он хочет получить 
взамен. Рэв, следуя советам ярла Нери, говорит, что хочет получить в распо-
ряжение весь флот Олава на одну ночь. Олав соглашается, говоря, что это 
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Краткую редакцию «Саги о Гаутреке» называют «Сагой о Лисе 
Дарителе» (Gjafa-Refs saga), по названию первой пряди, входящей в 
состав текста; Йоун Эрлендссон, один из писцов, озаглавил свой 
текст так: þáttur Gjafa-Refs og Dalafífla «Прядь о Лисе Дарителе и 
Дальских дураках». 

История этого текста привлекла внимание многих исследователей; 
представляется, что о рукописях «Саги о Лисе Дарителе» лучше всего 
сказано в работе Майкла Чесната [Chesnutt 2009]. Содержание работы 
Чесната сводится к следующему. Самым древним свидетельством об 
этом тексте является первый лист фрагмента несохранившейся руко-
писи AM 567 γ 4to (около 1400 г.); на четырех других листах того же 
фрагмента записана «Сага о Хрольве сыне Гаутрека» С этим фраг-
ментом работал и Фердинанд Деттер при подготовке своего издания 
«Саги о Хрольве сыне Гаутрека» (об этом подробнее [Chesnutt 2005]). 

В издании Раниша сохранившийся лист с текстом «Саги о Лисе Да-
рителе» обозначен буквой E (Раниш сохранил буквенное обозначение 
рукописи, использованное до него Деттером). На сохранившемся листе 
записано только начало саги о «Лисе Дарителе». Основная часть саги 
засвидетельствована тремя источниками XVII века; два из них очень 
похожи и содержат одни и те же орфографические ошибки (в издании 
Раниша эти источники обозначены буквами L и M). Третья рукопись 
(К в издании Раниша) является результатом объединения двух текстов, 
«Саги о Гаутреке» в ее поздней редакции и «Саги о Лисе Дарителе». 
Однако первая прядь («Прядь о Гаути») представлена в рукописи 
К более полно в сравнении с рукописями E, L, M. Этот более полный 
вариант «Пряди о Гаути» не зафиксирован другими источниками. 

Личности писцов, записавших «Сагу о Лисе Дарителе», известны. 
Над рукописью L трудился уже упомянутый Йоун Эрлендссон (до 

                                                                                                                         
очень странная просьба. Рэв с флотом Олава возвращается в Готаланд и 
тайно встречается там с ярлом Нери. Нери советует Рэву попытать счастье и 
попробовать жениться на дочери конунга Гаутрека, чтобы связать себя с ним 
семейными узами. После этого Нери едет к Гаутреку и говорит, что подошел 
огромный флот под началом его воспитанника Рэва и люди Рэва хотят убить 
Гаутрека. Гаутрек, узнав от своих людей о мощи войска, соглашается отдать 
Рэву в жены свою дочь Хельгу в качестве выкупа. После того, как все необ-
ходимые бумаги скреплены печатями, Гаутрек узнаёт о подвохе, но не хочет 
нарушить свое слово и не изменяет своего решения. Рэв женится на Хельге, и 
все считают его человеком предприимчивым и удачливым. Он получает от 
Гаутрека титул ярла. Ярл Нери решил, что расплатился с Рэвом за быка, хотя 
Рэв, по мнению ярла, оказался все же более щедрым, поскольку отдал Нери 
все свое добро, в то время как ярл всегда оставался при своем богатстве. Ярл 
Нери умирает, и конунг Гаутрек справляет по нему поминки. 
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1672 г.) по просьбе епископа Бриньольва Свейнссона из Скаульхоль-
та; рукопись К записал светский эрудит Бьёрн Йоунссон из Скардсау 
(до 1655 г.) для епископа Торлаукюра Скуласона из Хоулара. 

Исследователи «Пряди о Гаути» считают, что в основе повество-
вания лежит  

1) миф о рождении героя (в соответствии с мифом, рождение ге-
роя влечет за собой смерть отца, отец враждебно относится к ребенку 
и, в конце концов, убивает его (например, сбрасывая с обрыва) [Mil-
roy 1967–1968];  

2) народная сказка; так, Элизабет Эшмэн Роув связывает «Прядь о 
Гаути» с народными сказками, соответствующими номеру 1544 в 
каталоге Арне и Томсона (тип «Человек, которой остался на ночлег на 
одну ночь») [Aarne, Thompson 1964]4 (cр. [Rowe 1998: 158]). 

Габриэл Тэрвиль-Питр считал, что рассказ о гибели с утеса в 
«Пряди о Гаути» отражает древнескандинавский языческий ритуал, и 
указывал на большое количество родовых утесов в Швеции [Turville-
Petre 1964: 158]. Тэрвиль-Питру возражает его ученик Майкл Чеснат, 
справедливо указывая на то, что свидетельства шведской культуры не 
могут служить аргументом, поскольку шведская культура вторична по 
отношению к «Саге о Гаутреке»; родовые утесы расплодились в 
Швеции после того, как в XVII веке шведы познакомились с издани-
ем «Саги о Гаутреке», выпущенным Олавом Верелиусом [Chesnutt 
2009: 98]. До Чесната на это обстоятельство обращали внимание 
Адольф Норен и Вильгельм Раниш [Ranisch: lxxxiii]5. Возражения 
сходного типа были высказаны Чеснатом в адрес гопотезы Э. Роув: 
невозможно утверждать, что «Прядь о Гаути» восходит к народным 
сказкам, поскольку нет свидетельств, подтверждающих, что сказки 
соответствующего типа старше по возрасту, чем «Прядь о Гаути». 

Вероятно, «Прядь о Гаути», как и вообще все пряди, входящие в 
состав саг о древних временах, не следует возводить к какому-то 
одному источнику или архетипу; эти рассказы явно представляют 
собой результат взаимодействия разных мотивов, которые могут 

                                                           
4 Арне и Томсон предлагают следующую сюжетную схему для сказок ука-
занного типа: «The rascal feigns deafness and eats the best food. He accepts 
hospitality before it is offered. He takes the host’s horse out of the stable and puts 
his own in. He is to pay for his lodging with a goatskin; he takes one of the host’s 
own goats. At table they put poor food before him but he continues to get the best. 
At night he manages to sleep with the wife or daughter. When the woman puts out 
food for her husband in the night he gets it himself. He makes the women believe 
that the man knows all about them, and they confess their misdeeds. The host 
becomes angry and is going to kill the rascal’s horse; he kills his own instead.” 
5 Излагая свои аргументы, В. Раниш ссылается на А. Норена. 
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различаться по происхождению и отношению к традиции (включая 
возраст, то есть время бытования в традиции). Целесообразность 
такого подхода определяется очевидной неустойчивостью саг о древ-
них временах как нарративных форм, они не фиксированы в тради-
ции по причине своего малого возраста, отсюда и ощущение рыхло-
сти этих текстов. Очевидно, что двумя основными мотивами в «Пря-
ди о Гаути» являются 1) мотив гибели (жертвоприношения) в ситуа-
ции стихийного бедствия (голода) и 2) мотив скупости (в ее сочета-
нии с глупостью). Трудно отвлечься от мысли о том, что указанные 
мотивы могли быть исходно связаны с иными и при этом разными 
нарративными формами. Мотив жертвоприношения в ситуации сти-
хийного бедствия, по-видимому, является традиционным, и вопреки 
возражениям Чесната (ср. [Chesnutt 2009: 99 f.]) этот мотив все же 
отражает языческую практику, во всяком случае, помимо «Пряди о 
Гаути», где этот трагический мотив сведен к шутке, он выходит на 
поверхность в «Саге о Хервёр и Хейдреке»6, и, что особенно важно, о 
соответствующем языческом ритуале пишет Беда Достопочтенный, 
на что указывает Х. Паулссон в своем предисловии к переводу саг о 
древних временах: “Bede records something very similar in his History 
of the English Church and People, iv.13. (translated by Leo Sherleyprice, 
Penguin Classics, 1955): No rain had fallen in the province for three years 
prior to his (i.e. Bishop Wilfred’s) arrival, and a terrible famine ensued 
which reduced many to an awful death. It is said that frequently forty or 
fifty emaciated and starving people would go to a precipice, or to the sea 
shore, where they would join hands and leap in, to die by the fall or 
drowning.” [Pálsson, Edwards 1968: 16]. 

«Прядь о Лисе Дарителе» отрабатывает все тот же мотив скупо-
сти, олицетворением которой является Ярл Нери; скупость Нери 
подчеркнута щедростью конунгов и беззаботностью Лиса Дарителя, 
легко расстающегося со своим добром, что в конечном итоге прино-
сит ему удачу. Со времени публикации легенды о Лисе Райнхарте 
Якобом Гриммом (Reinhart Fuchs) эту легенду считают прообразом 
«Пряди о Лисе Дарителе». C этой легендой, кроме того, перекликает-
ся «Прядь об Аудуне с Западных Фьордов» и рассказ Саксона Грам-
матика о Лисе, Медведе и Волке (Refo, Bero, Ulvo), явно обязанный 
своим появлением басням (см. [Saxo Grammaticus 2008: 271–272]). 
Чеснат отмечает, что изучая индийские источники, шведский восто-
ковед С. Викандер (Stig Wikander) первым провел параллель между 

                                                           
6 См. в связи с этим анализ «Саги о Хервёр и Хейдрке» в работе [Tulinius 
2002: 86 f]. 
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рассказом Саксона Грамматика и восточными баснями, он, кроме 
того, связал воедино двух медведей, медведя в рассказе Саксона 
Грамматика и медведя Аудуна, функционально отождествив при этом 
медведя Аудуна и быка Лиса Дарителя [Chesnutt 2009: 101]. Викандер 
утверждал, что соответствующая басня адаптировалась в скандинав-
ской традиции к XII веку [Wikander 1964]. 

«Сага о Лисе Дарителе и Дальских Дураках» (краткая редакция 
Саги о Гаутреке), по мнению исследователей [Chesnutt 2009, Kalinke 
2009], представляет собой exemplum, связанный с популярными 
шутками и анекдотами; в пользу этого говорят смешные висы в 
льодахатте, которые воспроизводятся во всех рукописях, и то обстоя-
тельство, что рукописи были востребованы в клерикальных кругах и 
выполнены по заказу епископов. Таким образом, основной функцией 
этого текста было назидание, и, по-видимому, его и входящие в него 
пряди рассказывали как проповеди. Эта функция, на первый взгляд, 
не соответствует ярко выраженному смеховому началу «Пряди о 
Гаути», однако противопоставление комического и серьезного начал 
не является исконным признаком культуры [Гуревич 1979: 75, след.], 
во всяком случае, это противопоставление не просматривается в 
сохранившихся средневековых исландских текстах. 

Исследователи, изучающие саги о древних временах и, в частно-
сти, «Сагу о Гаутреке», как правило, отмечают, что пряди объединя-
ются в составе этих саг с помощью внешних приемов и примерно на 
тех же основаниях, на которых разные саги включаются в один 
кодекс. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на следующее. 
Рассматривая структуру саг о древних временах нельзя не учитывать, 
что сюжет не имеет в них текстообразующей функции. В этом заклю-
чается принципиальное отличие саг этого типа от многих средневеко-
вых текстов7, и в том числе – от саг об исландцах, где сюжет является 
текстообразующим фактором уже в силу того, что сага об исландцах – 
это рассказ о событиях. В сагах о древних временах текстообразующая 
функция отведена мотиву, и связность текста определяется повтором и 
перекличкой мотивов, что можно увидеть и по представленным в 
сносках кратким пересказам двух прядей, входящих в состав краткой 
редакции «Саги о Гаутреке». Мотивы саг о древних временах говорят 
нам о состоянии исландского общества, о его морали и нравах в период 
популярности саг о древних временах. Часто повторяющиеся мотивы 
указывают на особо значимые социальные темы и проблемы, на харак-
тер саморефлексии исландского общества, на то, какими были исланд-

                                                           
7 О функции сюжета в древнерусских текстах см. [Силантьев 1996]. 
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цы или какими они хотели себя увидеть (о содержании и социальной 
функции саг о древних временах см. [Tulinius 2002]). 

Основными мотивами в краткой редакции «Саги о Гаутреке» яв-
ляются щедрость в ее противопоставлении скупости и, соответствен-
но, успех либо, напротив, неудача, определяющиеся способностью 
героев проявлять то или иное качество. Способность человека быть 
щедрым видится как верный путь к успеху, в то время как скупость 
приводит к краху. Структура и содержание краткой редакции саги 
представляет собой результат взаимодействия указанных мотивов. 
Разумеется, это лишь основное содержание текста, в нем есть другие 
значимые детали, к примеру, щедрость представлена как качество 
присущее конунгам, но не ярлам, и не бондам. Мы не будем обсуж-
дать все значимые детали краткой редакции, поскольку в данном 
разделе статьи нам важно обратить внимание лишь на текстообразу-
ющую функцию мотива, которой определяется не только связность 
саг о древних временах и входящих в них прядей, но и их общее 
структурное отличие от текстов других типов. Мотив, таким образом, 
выступает и фактором жанрообразования. 

5. МОДИФИКАЦИЯ ТЕКСТА В ПОЗДНЕЙ РЕДАКЦИИ 

Как отмечалось, в состав расширенной редакции «Саги о Гаутре-
ке» входит «Прядь о Викаре», в основе которой лежит легенда о 
Старкаде, неизменно привлекающая к себе внимание исследователей 
[Ciklamini 1971: 169–188; Grimstad 1976: 284–298; Sørensen 1989: 
146–159, Skogaard-Petersen 1970: 207–221]. 

«Прядь о Викаре» – это поздняя вставка, в структурно-семантичес-
ком отношении приближающаяся к «Младшей Эдде». В основе текста, 
без сомнения, лежат висы в форнюрдислаге, и проза всего лишь повто-
ряет их содержание. Однако прозаические вставки достаточно обшир-
ны, содержат трактовку сохранившихся стихотворных фрагментов, и 
прозаический комментарий представляет собой связный текст, кото-
рый, отличается от вводных прозаических введений в «Старшей Эдде», 
напоминая скорее ученые комментарии Снорри Стурлусона. 

Включение в сагу легенды о Старкаде на правах дополнительной 
пряди основано на том же принципе повтора мотива, но нельзя не 
отметить, что «Прядь о Викаре» меняет акценты в «Саге о Гаутреке». 
Центральным моментом в «Пряди о Викаре» является своеобразное 
состязание Тора и Одина в их попытке предначертать судьбу Старка-
да. В прорицаниях Тора реализуется злая воля, он как бы отнимает у 
Старкада все его естественные возможности, Один, напротив, помо-
гает Старкаду, его пророчества направлены на то, чтобы помочь 



200 

Старкаду и дать ему дополнительные преимущества. Однако после 
того как судьба Старкада решена, Один хочет получить от него возда-
яние за оказанную помощь. Ценой этой помощи оказывается челове-
ческая жизнь, – Один требует от Старкада, чтобы тот прислал к нему 
Викара, что и было исполнено Старкадом. В трагическом и мифоло-
гизированном контексте повествования просьба Одина звучит одно-
временно и трагически, и пародийно. Оказывается, что Один ничем 
не лучше всех скряг, за которыми наблюдает читатель «Саги о 
Гаутреке», но, по словам А. Я. Гуревича, это пародия «внутри са-
крального», «здесь нет внешней противоположности, но внутренняя 
неразрывная связь серьезного со смешным» [Гуревич 1979: 82]. 

Основным мотивом «Пряди о Викаре» является мотив цены и че-
ловеческой жизни как цены. Соответственно, включение в «Сагу о 
Гаутреке» «Пряди о Викаре» смещает акценты: человеческая жизнь 
как расплата за глупость становится основным мотивом в «Пряди о 
Дальских Дураках», в «Пряди о Лисе Дарителе» на первый план 
выходит конунг Гаутрек, отдающий свою дочь Хельгу Лису в каче-
стве платы за мирный договор. Между тем, мотив алчности и скупо-
сти не исчезает, он даже усиливается: оказывается, что скупость и 
алчность – это не просто дурные качества, реализация которых 
неизбежно ведет к страданиям, это еще и качества, свойственные 
(плохим) языческим богам. 

Две редакции «Саги о Гаутреке» различаются и более мелкими, но 
не менее значимыми деталями. Так, в «Пряди о Лисе Дарителе» ее 
главный герой Лис, который в соответствии с краткой редакцией был 
сыном Реймира с острова Реймисей, в расширенной редакции стано-
вится сыном Реннира с острова Реннисей, что указывает если не на 
идентификацию, то, во всяком случае, на актуальное для современни-
ков поздней редакции сходство между главными героями «Пряди о 
Лисе Дарителе» и «Романа о Лисе» и, таким образом – на актуализа-
цию основного мотива «Романа о Лисе» (озорство и игра на челове-
ческих слабостях как путь к успеху). В «Пряди о Гаути» появляются 
дополнительные смешные детали (конунг в погоне за оленем сбрасы-
вает с себя одежду и является ко двору Скавнартунга («Скряги») в 
нижнем белье, появляется дополнительный эпизод со стоящим перед 
домом Скряги рабом, который убивает собаку за то, что ее лай при-
влек ко двору гостя. Немаловажно и то, что имя Снот (Snót) в поздней 
редакции заменено именем Снотра, известным по «Младшей Эдде» и 
определяющим соответствующие реминисценции. 

Символом восприятия «Саги о Гаутреке» в XVII веке явилась 
медная гравюра в издании Олава Верелиуса. 
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6. ГРАВЮРА ВЕРЕЛИУСА 

В первом печатном издании «Саги о Гаутреке» (1664 год, Швеция) 
содержится изображение медной гравюры, автором которой был Олав 
Верелиус (Olaus Verelius) (в этой связи см. [Baer 2009: 62–70]). 

На гравюре Верелиуса представлен тот же сюжет, который составляет 
содержание иллюстрации к «Видению Гюльви» в рукописи U (Codex 
Upsaliensis) «Младшей Эдды». И гравюра Верелиуса в «Саге о Гаутреке», и 
маргинальная иллюстрация в «Видении Гюльви», безусловно, указывают на 

характер восприятия этих текстов в истории исландской культуры, уста-
навливая связь между «Сагой о Гаутреке» и «Младшей Эддой». 

 

7. МЛАДШАЯ ЭДДА 

Поздняя редакция «Саги о Гаутреке», действительно, напоминает о 
«Младшей Эдде»», и в этом смысле современное восприятие саги, по-
видимому, не расходится существенным образом с ее восприятием 
издателями и читателями в XVII веке. На первый взгляд это обстоятель-
ство кажется странным, особенно c учетом несходства между текстами. 
«Младшая Эдда» − это первая исландская поэтика, текст, занимающий 
особое место в исландской словесной культуре. В то же время саги 
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древних времен, как и входящие в их состав пряди, как видно из предше-
ствующего повествования, представляют собой явление иного рода. 

Почему «Сага о Гаутреке», основной задачей которой было нази-
дание и одновременно развлечение аудитории, напоминает об ученом 
тексте, средневековой исландской поэтике, входящей в один кодекс с 
четырьмя исландскими грамматическими трактатами? (О рукописях 
«Младшей Эдды» и ее роли в ученом контексте средневековой Ис-
ландии см. [Nordal 2001: 41–73, 199–269].) 

Обратимся к «Пряди о Гаути». В сравнении с рукописью Е, руко-
писи XVII века отмечены изменением структуры повествования. 
В отличие от раннего списка в поздних рукописях «Пряди о Гаути» 
присутствуют воплощенные имена, часть которых этимологизируется 
и сопровождается эксплицитными мотивировками, чем определяются 
реминисценции, отсылающие к «Младшей Эдде». Отметим в связи со 
сказанным, что имя Snót, представленное в рукописи Е, заменено в 
списках XVII века (L, K) именем Snotra, известным по «Младшей Эдде». 

В отличие от ранней редакции, в поздней редакции «Саги о 
Гаутреке» «Прядь о Гаути» характеризуется присутствием мотивиро-
вок, сопровождающих имена собственные с прозрачной этимологией. 

Konúngr mælti: ek bið at þú gjörir mér kunnigt, hvörsu folk yðvart 
heitir? Hún svaraði: faðir minn heitir Skafnörtúngr, því hefir hann þat 
nafn, at hann er svá glöggr um kost sinn, at hann má eigi sjá, at þverri 
hvorki matr né annat, þat er hann á; móðir mín heitir Tötra; því hefir hún 
þat nafn, at hún vill aldrei önnur klæði hafa, enn þat sem áðr er slitit ok at 
spjörum orðið, ok þikir henni þat mikil hagspeki. (Конунг спросил: 
«Прошу тебя, скажи, как зовут ваших людей?». Женщина ответила: 
«Отца моего зовут Скрягой, потому что он очень скареден и не может 
смотреть, как убывают съестные припасы и прочее его добро. Мать 
мою зовут Оборванкой, потому что она никогда не наденет никакой 
одежды, кроме той, которая износилась и превратилась в лохмотья, и 
она находит это разумным.».) (Здесь и далее текст «Пряди о Гаути» 
приводится по изданию [Rafn 1829–1830: 1–53].) 

Konúngr mælti: hvat heitir þú eða systr þínar? Hún svarar: ek heiti 
Snotra, hef ek því þat nafn, at ek þótta vísust allra vor; systr mínar heita 
Hjötra ok Fjötra. (Конунг спросил: «Как же зовут тебя и сестер тво-
их?». Она отвечала: «Меня зовут Снотра; и потому ношу я это имя, 
что меня находят самой рассудительной из всех нас; сестер моих 
зовут Хьётра и Фьётра.».) 

В тексте встречаются и неэтимологизирующиеся имена (Fjölmóði, 
Imsigull, Gillíngr; Hjötra, Fjötra). Этим именам не сопутствуют ком-
ментарии, объясняющие выбор номинации, что связано с непрозрач-
ностью их (имен) внутренней формы. Однако, как явствует из содер-
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жания пряди, и эти имена не лишены мотивировки особого рода, 
такая мотивировка, однако, отлична от комментария, следующего 
непосредственно за вводимым именем; странности и, буквально, 
«бессмысленности», имен Hjötra, Fjötra, Fjölmóði, Imsigull, Gillíngr 
соответствует если не полная демотивированность, то, во всяком 
случае, весьма специфические мотивы, которыми определяется пове-
дение персонажей, названных соответствующим образом. 

В одном случае обусловленность номинации свойствами денотата 
проявляется в употреблении имени нарицательного, сопровождаю-
щемся частичной тавтологией именования с сопутствующим стира-
нием границ между именем нарицательным и именем собственным. 

Þat var einn dag, at Imsigull gekk um akra sína, sá hann þar fyrir þann 
fugl, er Spör heitir, er á vöxt er sem titling honum leizt hann nú; horfa 
skaðvænliga, gekk með akrinum, ok sá at fuglinn hafði tekit or axinu eitt 
kornit. (Однажды Имсигуль обходил свои поля и увидел птицу, кото-
рая зовется Воробьем; кажется ему, что эта птица размером с воробья, 
и, – мнится ему, − это пагубно; пошел он по полям и увидел, что 
птица вынула из колоса зернышко.) (Выделено мною. – Н. О.) 

Слова spörr и titlingr являются синонимами, при этом spörr – это 
специализированное обозначение воробья, в то время как денотатив-
ная сфера слова titlingr шире, – в древнеисландском языке это слово 
использовалось для обозначения как воробья, так и синицы [Zoega 
1952: 437; Cleasby,Vigfusson 1957: 633]. 

Приведенные выше контексты «Пряди о Гаути», в которых пред-
ставлены этимологизирующиеся имена с сопутствующими экспли-
цитными мотивировками, мгновенно оживляют в памяти контексты 
«Младшей Эдды», основной темой которой являются способы и 
характер номинации. В «Языке Поэзии» номинация осмыслена как 
искусство и объявлена основой поэтического языка, но значимость и 
обусловленность номинации свойствами денотата постоянно обра-
щают на себя внимание уже в «Прологе» и в «Видении Гюльви», − 
тех разделах «Младшей Эдды», которые лишь готовят аудиторию к 
последующей рефлексии над проблемами поэтической номинации в 
«Языке Поэзии». И если в «Прологе» мнемоническая нагрузка и 
значимость имени отмечается мимоходом, то в «Видении Гюльви» о 
важности имени и его соответствии свойствам денотата постоянно 
напоминают воплощенные имена, которыми изобилует текст, включая 
этимологизирующиеся имена в составе тул (тулы с именами Одина, 
именами карликов, норн, коней асов), говорящие имена мифологиче-
ских субъектов, а также имена с сопутствующими эксплицитными 
мотивировками. Комментариями-мотивировками сопровождаются, на-
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пример, все имена богинь; последние, к тому же, легко этимологизи-
руются. При чтении «Видения Гюльви» возникает ощущение, что 
рассказы о мифологических событиях как будто бы имеют второсте-
пенное значение и нужны только для ввода имен в повествование. 
В ряде случаев это впечатление поддерживается текстом; в качестве 
иллюстрации можно привести диалог Ганглери с Высоким, следую-
щий непосредственно за тулой имен Одина. 

Þá mælti Gangleri: “Geysi-mörg heiti hafi þér gefit honum! Ok þat veit 
trúa mín at þetta mun vera mikill fróðleikr sá er hér kann skyn ok dœmi 
hverir atburðir hafa orðið sér til hvers þessa nafns!” Þá segir Hár: Mikil 
skynseme er at rifia vandlega þat <upp>. … En sumir atburðir til þessa 
heita hafa gerzt í ferðum hans, ok er þat fœrt í frásagnir, ok muntu eigi 
mega fróðr maðr heita, ef þú skalt eigi kunna segia frá þeim stórtíðindum. 
(Здесь и далее текст «Младшей Эдды» приводится в соответствии с 
изданиями: [Snorri Sturluson 1988; Snorri Sturluson 1998]). (Тогда 
сказал Ганглери: «Много прозваний вы ему дали! Верно, нужно быть 
великим ученым, чтобы разуметь, какие события послужили к воз-
никновению этих имен». Тогда отвечал Высокий: «Много нужно 
иметь знаний, чтобы об этом поведать. … А некоторые из имен 
происходят от его деяний, и об этом говорится в древних сказаниях, и 
тебя не назовут ученым мужем, если ты не сможешь поведать о тех 
великих событиях».) (Переводы всех контекстов из «Младшей Эдды», 
использованных в данной статье, принадлежат О. А. Смирницкой и 
приводятся в соответствии с изданием [Младшая Эдда 1970]). 

В «Младшей Эдде» ввод имени в повествование иногда сопро-
вождается его эксплицитной мотивировкой. 

Óðinn heitir Allföðr, þvíat hann er faðir allra goða. Hann heitir ok 
Valföðr, þvíat hans óskasynir eru allir þeir er í val falla, þeim [ski]par hann 
Valhöll ok Vingólf, ok heita þeir þá Einheriar. (Одина называют Всеот-
цом, ибо он отец всем богам. И еще зовут его Отцом Павших, ибо все, 
кто пал в бою, − его приемные сыновья. Им отвел он Вальгаллу и 
Вингольв, и зовут их эйнхериями.) 

В «Языке Поэзии» нет кратких мотивировок-комментариев, для 
того, чтобы объяснить номинацию (как правило, структуру кеннинга) 
требуется целый рассказ. Занятные истории, объясняющие смысл 
замысловатых кеннингов, регулярные вопросы о причинах их исполь-
зования для обозначения того или иного денотата постоянно подчер-
кивают мотивированность поэтической номинации («Почему золото 
называют «огнем Эгира»»?», «Почему золото называется «волосами 
Сив»»?», «Почему золото называют «мукóю Фроди»»?», «Почему 
золото называют «посевом Хрольва»»?», «А вот отчего золото назы-
вают «выкупом за выдру»»). 
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В «Младшей Эдде» встречаются и тавтологические наименования, 
при которых денотат, заданный именем нарицательным, обозначается 
еще раз либо посредством синонима, либо посредством того же 
имени нарицательного, выступающего, однако, в функции имени 
собственного. Упоминание в «Пряди о Гаути» «птицы по имени 
Воробей», которая «размером с воробья/синицу», напоминает об 
аналогичных контекстах «Младшей Эдды», о «выдре по имени Выд-
ра», «бураве по имени Сверло» и общих принципах исландской 
поэтики, которые в «Младшей Эдде» названы «называнием вещи по 
имени» и «заменой имен». (Анализ соответствующих контекстов 
«Младшей Эдды» представлен в работе [Успенский: 98–119]). Как 
отмечалось, важным признаком соответствующего контекста «Пряди 
о Гаути» является отсутствие в нем границы между именем нарица-
тельным и именем собственным; отсутствие такого разграничения 
весьма характерно для «Младшей Эдды». 

Nörvi eða Narvi hét iøtunn er bygði í Iötunheimum. Hann átti dóttur er 
Nótt hét, hon var svørt ok dökk sem hon átti ætt til. Hon var gipt þeim manne 
er Naglfari hét, þeira sonr hét <A>uðr. Því næst var hon gipt þeim er Annar 
hét, Iörð hét þeira dóttir. Síðarst átti hana Dellingr, var hann ása ættar, var þeira 
sonr Dagr, var hann lióss ok fagr eptir faðerni sínu. (Нерви или Нарви звался 
великан, живший в Ётунхейме. Была у него дочь, от рождения черная и 
сумрачная, по имени Ночь. Мужем ее был человек по имени Нагльфари, 
а сына их звали Ауд. Потом был ее мужем Анар, дочь их звалась Землею. 
А последним мужем ее был Деллинг, из рода асов. Сына их звали День. 
Был он в своего отца светел и прекрасен собою.) 

Þá mælti Gangleri: “Mikit þótti mér þeir hafa þá snúit til leiðar er iörð 
ok himinn var gert ok sól ok himintungl vóro sett ok skipt dœgrum. Ok 
hvaðan kómu menninir þeir er heim byggia?” Þá svarar Hár: “Þá er þeir 
Bors synir gengu með sævarstrøndu, fundu þeir tré tvau ok tóku upp tréin 
ok skøpuðu af men, gaf hinn fyrsti [ö]nd ok líf, annar vit ok hrœring,.iii. 
ásiónu, málit ok heyrn ok sión; gáfu þeim klæði [ok] nöfn. Hét karl-
maðrinn Askr en konan Embla, ok óloz þaðan af mannkindin þeim er 
bygðin var gefin undir Miðgarði. (Тогда молвил Ганглери: «Великое 
дело они совершили, сделав землю и небо и укрепив солнце со свети-
лами и разделив сутки на день и ночь. А откуда взялись люди, насе-
ляющие землю?». И отвечает Высокий: «Шли сыновья Бора берегом 
моря и увидали два дерева. Взяли они те деревья и сделали из них 
людей. Первый дал им жизнь и душу, второй – разум и движенье, 
третий – облик, речь, слух и зрение. Дали они им одежду и имена: 
мужчину нарекли Ясенем, а женщину Ивой. И от них-то пошел род 
людской, поселенный богами в стенах Мидгарда…».) 
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Очевидно, что отсутствие границы между именем нарицательным 
и именем собственным, очевидное в приведенных выше контекстах, 
определяется мифологическим характером сознания авторов «Млад-
шей Эдды»; для этого типа сознания многозначность и представление 
о постоянной модификации, взаимопроникновении и перетекании 
форм всего сущего были гораздо более привычными, чем однознач-
ность и идея жестких граней. В двух последних контекстах проявля-
ется все тот же принцип мотивированности имени, только выбор 
имени здесь не требует специальных комментариев, поскольку дено-
тат назван в полном соответствии с его естественными свойствами, 
которые ясны из контекста. Случаи называния денотата в соответ-
ствии с его основополагающим признаком, сопровождающиеся мифо-
логизацией и размыванием границы между именем нарицательным и 
именем собственным, настолько многочисленны в «Младшей Эдде», 
что их невозможно исчислить; для иллюстрации достаточно вспом-
нить о белке по имени Грызозуб, ястребе по имени Ведрфёльнир 
(«Полинявший от непогоды»), великане по имени Пожиратель Тру-
пов, принявшем облик орла, вепре Золотая Щетина или Страшный 
Клык, впряженном в колесницу Фрейра, о человеке по имени Логи 
(«Пламя») и парнишке по имени Хуги («Мысль»), которые в конеч-
ном итоге оказываются именно пламенем и мыслью, и при чтении 
текста не совсем понятно, что же происходит – то ли люди превра-
щаются в мысль и в пламя в соответствии со своими именами (а они, 
безусловно, говорящие), то ли нет никаких превращений, а действу-
ющими лицами являются именно мысль и пламя, которые просто 
отождествлены с «человеком» и «парнишкой». Вряд ли, однако, 
мифологическому сознанию с его представлением о постоянном 
взаимопроникновении форм была свойственна рефлексия на эту тему. 

Другим признаком «Саги о Гаутреке», напоминающим о «Младшей 
Эдде», является мифологизация контекстов. В «Пряди о Гаути» это 
определяется введением в повествование особого культового объекта, 
Родового Утеса (ætternisstapi), связанного с фигурой Одина и тем самым 
сближающегося с настоящим мифологическим объектом. На определен-
ном участке текста мифологизации рассказа сопутствует его форма − 
беседа между конунгом Гаути и Снотрой, построена по принципу ‘во-
прос – ответ’, при этом как вопрос, так и ответ касаются реалий окружа-
ющего мира. Подобное структурно-семантическое единство текста не 
является инородным для средневековой скандинавской поэтики: таковы 
мифологические песни «Старшей Эдды» («Речи Вафтруднира», «Речи 
Гримнира», «Речи Альвиса»). Если говорить о «Пряди о Гаути» или 
«Видении Гюльви», то в отличие от мифологических песней «Стар-
шей Эдды», отмеченное выше структурно-семантическое единство не 
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может рассматриваться как признак текста; тем не менее, диалог 
Снотры с конунгом в «Пряди о Гаути» напоминает о диалоге Гангле-
ри с Высоким, Равновысоким и Третьим в «Видении Гюльви», и в 
какой-то момент возникает ощущение «переклички» между текстами. 
Кроме того, «Видение Гюльви» и «Прядь о Гаути» объединены и 
сходством описываемых ситуаций. В «Видении Гюльви» Ганглери, 
обмороченный асами, оказывается в мире мифа, где он, пытаясь 
разузнать о мироустройстве, задает вопросы сидящим перед ним 
информантам. Сходным образом и конунг Гаути, оказавшись в незна-
комом и странном мире лесных отшельников, живущих по своим 
законам, оказывается в роли любопытного невежды, искренне пытаю-
щегося понять, как устроен тот локус мироздания, в котором он не-
вольно оказался. С этой целью конунг задает вопросы Снотре, и в 
XVII веке их диалог, судя по гравюре Верелиуса, напоминал читателям 
и издателям о диалоге Гюльви с информантами. Содержание ответов, 
данных Гюльви, с одной стороны, и конунгу Гаути – с другой, разли-
чаются так, как различаются миф и вымысел. Эта граница, однако, не 
очевидна; в «Пряди о Гаути» она затемняется введением в повествова-
ние фигуры Одина. Если же говорить о «Видении Гюльви», то ряд 
представленных здесь рассказов с участием мифологических персона-
жей известен только по «Младшей Эдде» и не упоминается в других 
источниках, что делает бесперспективным вопрос о том, в какой мере 
мифологизированные контексты «Видения Гюльви» отражают сканди-
навскую мифологию. 

Корни легенды о Старкаде уходят в миф, а легендарный скальд 
Старкад упоминается в числе прочих скальдов еще в «Ключе Разме-
ров». В центре легенды о Старкаде, как уже говорилось, диалог, но на 
этот раз обмен репликами между Тором и Одином в сочетании с 
типом прозаических контекстов, представляющих собой явный ком-
ментарий к скальдическим строфам Старкада, напоминает скорее о 
песнях «Старшей Эдды» с их вводными прозаическими пояснениями. 
В этой связи обратим внимание на рукопись XIV века AM 748 I 4to, в 
первой части которой (AM 748 Ia 4to) записаны песни «Старшей 
Эдды», а во второй (AM 748 Ib 4to) – Третий грамматический трактат, 
Skáldskaparmál «Младшей Эдды», Litla Skálda, Þulur и Íslendin-
gadrápa. Ауртни Магнуссон (1663–1730) получил эту рукопись от 
Хатльдоура Торвасона, сына Торви Йоунссона, племянника и наслед-
ника епископа Бриньйоульвюра Свейнссона в Скаулахольте [Nordal 
2001: 57–58]. Расположение материала в рукописи говорит о том, что в 
отличие от ранних кодексов «Младшей Эдды», где она сопровождает 
грамматические трактаты, в XIV веке, продумывая рукопись, писцы и 
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компиляторы уже усматривали неразрывную связь между мифологиче-
скими песнями «Старшей Эдды» и «Языком поэзии» «Младшей Эдды» 
[Nordal 2001: 41–72], и в ученой среде эти тексты трактовались как 
взаимонеобходимые. Таким образом, начиная, как минимум, с XIV века 
«Прядь о Викаре» скорее всего восприниматься как текст, связанный как 
с эддической, так и со скальдической традицией. 

Помимо мотивированности имен, диалога в форме вопрос – ответ 
и мифологизации контекста, можно было бы обратить внимание и на 
присутствие в «Саге о Гаутреке» смеховых элементов различной 
этиологии, направленных на развлечение аудитории, что в определен-
ном смысле роднит сагу с «Младшей Эддой». В этой связи нельзя не 
вспомнить о напутствии молодым скальдам в «Младшей Эдде». 
Слова, сказанные в прологе к «Языку поэзии», содержат информацию 
о том, как средневековые авторы оценивали «перформативную функ-
цию» этого текста. En þetta er nú at segja ungum skáldum þeim er 
girnask at nema mál skáldskapar […]: þá skili hann þessa bók til fróðleiks 
og skemtunar [Snorri Sturluson 1988: 5]. «Теперь следует сказать моло-
дым скальдам, пожелавшим изучить язык поэзии […] пусть вникают 
в эту книгу, дабы набраться мудрости и позабавиться». Как можно 
заметить, в контексте приведенного высказывания учение и развлече-
ние находятся в отношениях дополнительной дистрибуции. Серьез-
ное и смешное, как и в других случаях, сочетаются, и противополож-
ные начала подчеркнуты и усилены их союзом. 

8. ТЕКСТЫ И ТРАДИЦИЯ 

Несмотря на наличие в «Саге о Гаутреке» ряда признаков, напо-
минающих о «Младшей Эдде», такие признаки, казалось бы, общие 
для двух текстов, имеют в них разную значимость (проявляются в 
разных контекстах и в разной степени) и, что особенно важно, почти 
ничего не говорят о том, в какой мере авторы саги были знакомы с 
рукописями «Младшей Эдды». Сохранившиеся рукописи «Младшей 
Эдды» почти на столетие старше рукописей, лежащих в основе 
краткой редакции, и, как минимум, на двести лет старше рукописей, 
соответствующих расширенной редакции «Саги о Гаутреке». Однако 
в контексте устной традиции (даже если с какого-то времени она уже 
существовала на правах вторичной) вопрос о том, была ли «Младшая 
Эдда» своего рода образцовым текстом для авторов последующих эпох, 
представляется несущественным, поскольку память о содержании 
традиционных текстов поддерживалась непрерывностью традиции. 

«Младшая Эдда» трактует обусловленность номинации свойства-
ми денотата как один из принципов поэтического языка, и не просто 
иллюстрирует, но находит для этого принципа особые слова, рожда-
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ющиеся в результате рефлексии над языком: Þrenn er grein skálds-
kapar-máls … Svá, at nefna hvern hlut, sem heitir; önnur grein er sú, er 
heita fornöfn; en iii. málsgrein, er köllut er kenning. («Поэтический язык 
создается трояким путем»… «Всякую вещь можно назвать своим 
именем. Второй вид поэтического выражения – это то, что зовется 
заменой имен. А третий вид называется кеннингом»). Приведенная 
формулировка опирается на структуру предшествующего речевого 
материала; знакомясь с «Видением Гюльви», читатель постепенно 
привыкает к называнию вещей своим именем и к моменту появления 
в «Языке Поэзии» основного метаязыкового тезиса «Младшей Эд-
ды», он уже готов к его восприятию. Обратим особое внимание на 
необходимость разграничения рефлексии над языком (метаязыковое 
описание одной из примет поэтической речи в «Языке Поэзии») и 
речевой практики (называние вещи по имени, обращающее на себя 
внимание в обоих текстах («Пряди о Гаути» и «Младшей Эдде»). 
С одной стороны, открытие принципа называния вещи по имени как 
результат наблюдений за речевой деятельностью, безусловно, являет-
ся достижением авторов «Младшей Эдды»; с другой стороны, это 
признак узуса. Поэтическая речь, кроме того, не является исключи-
тельной сферой исландской словесности, которая дает материал для 
размышлений о принципе «называния вещи своим именем». В дан-
ном случае мы имеем дело со спецификой речевого мышления, харак-
теризующей всю средневековую исландскую культуру. В этой связи 
нельзя не вспомнить об исландской пословице: fjórðungi bregður til 
föður, fjórðungi til móður, fjórðungi til fosturs og fjórðungi til nafns 
«четверть − от отца, четверть – от матери, четверть – от воспитания и 
четверть – от имени» [Стеблин-Каменский 2003: 668–672]. Принцип 
называния вещи своим именем проявляется в различных текстах (от 
тулы до саги) и в различных аспектах поэтического языка, включая 
внутреннюю форму кеннингов и синонимические ряды (хейти) скаль-
дической поэзии. Отсутствие четкой границы между именем соб-
ственным и именем нарицательным (следствие попытки мифологиче-
ского сознания дать имя вещи) также является чертой средневековой 
исландской культуры; об этом говорят, в частности, тулы (древней-
шие перечни имен), где снимается противопоставление имени соб-
ственного и имени нарицательного, и в ряде случаев невозможно 
решить вопрос о том, каким, собственным или нарицательным, 
является имя, употребленное в туле, особенно в ситуации неизвест-
ности денотата [Стеблин-Каменский 2003: 671]. 

Вне зависимости от учености и доступа к рукописям «Младшей 
Эдды» авторы «Саги о Гаутреке», конечно же, знали о возможных 
способах номинации в силу того, что они были носителями той же 
культуры и принадлежали к той же традиции, к которой принадлежа-
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ли и авторы «Младшей Эдды». На первый взгляд, мотивированность 
(как общий принцип) и тавтологическое наименование с сопутству-
ющей заменой имен (как частное проявление указанного общего 
принципа) появляются в «Пряди о Гаути» в контексте, принципиаль-
но отличном от ученого контекста «Младшей Эдды». Однако в случае 
средневековых текстов контекст всегда остается за пределами руко-
писей, сближаясь с контекстом традиционной культуры. 

Переходя к следующим признакам текста, связывающим «Сагу о 
Гаутреке» и «Младшую Эдду», можно отметить, что все эти признаки 
отражают свойства традиционного сознания. Так, склонность к мифо-
логизации и вымыслу говорит о том, что в средние века сознание 
оставалось мифологическим. При этом не-мифологическое сознание 
нового времени, разумеется, превращает мифологизированные контек-
сты «Младшей Эдды» и «Cаги о Гаутреке» в аллегорию. Если же 
говорить о смеховых элементах, то «ненаправленный смех» исландцев, 
постоянно напоминающий о себе в самых разных текстах, не оставлен 
без внимания исследователями, и, по-видимому, так же отражает 
специфику мироощущения, характеризующего средневековый исланд-
ский социум. В связи со смеховым характером средневековой культу-
ры, как правило, ссылаются на работы М. М. Бахтина. Между тем 
работы М. И. Стеблин-Каменского и А. Я. Гуревича больше соответ-
ствуют специфике исландской культуры (cм. в этой связи [Стеблин 
Каменский 2003: 584–594; Гуревич 1979: 71–91]). 

Как уже сказано, медная гравюра с изображением разговора Ган-
глери с информантами в издании Верелиуса отсылает читателей 
«Саги о Гаутреке» к «Младшей Эдде». Что же изображено на иллю-
страции в рукописи U «Младшей Эдды»? Трудно сказать, в какой 
степени оправданы попытки филологов дознаться до того, кто же на 
самом деле скрывался под именами Hár, Jafnhár и Þriði («Высокий», 
«Равновысокий» и «Третий»). Этот вопрос явно не интересовал 
авторов «Младшей Эдды»8. Возможно, иллюстрация в рукописи U 
«Младшей Эдды» представляет не Ганглери с асами (vs. не-асами), а 
принцип передачи мифологической информации, или механизм, лежа-
щий в основе устной традиции. Представляется, что анонимность 
источников любых, в том числе и мифологических, сведений в боль-
шей степени соответствует условиям бытования традиционных тек-
стов. Для устной традиции важны не личности рассказчиков (авторов) 

                                                           
8 Контекст работы, где обсуждается мотивированность имени естественными 
свойствами денотата, удобен для предположения о том, что все три имени 
Hár «Высокий», Jafnhár «Такой же Высокий» и Þriði (? Þriði Hár) «Третий 
Высокий (?)» просто фиксируют пространственное положение информантов 
относительно Ганглери: сидящие на престоле информанты возвышаются над 
стоящим у престола странником. 
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и слушателей, а содержание рассказов, являющихся достоянием 
традиционной культуры. В данной связи нельзя оставить без внима-
ния присутствующие в «Младшей Эдде» ссылки на устную тради-
цию, которыми сопровождается разговор Эгира с Браги в «Языке 
Поэзии», без таких ссылок истинность текста, по-видимому, вызыва-
ла бы сомнения. Так, после рассказа о проделках Тора, закончивших-
ся тем, что он вернулся в Трудвангар с точилом, засевшим у него в 
голове, следует фраза, характеризующая этот рассказ как «сагу», и 
сообщается, что «эту сагу переложил Тьодольв из Хвина в поэме 
«Хаустленг»». Другой рассказ о забавах Тора с Гейрредом, закон-
чившихся тем, что Тор бросил в Гейрреда раскаленное железо, кото-
рое пробило столб, Гейрреда, и стену и ушло в землю, квалифициро-
ван как «сказание», и сказано, что его переложил в стихи Эйлив 
Гудрунарсон в своей «Хвалебной песни Тору». В одном случае ссыл-
ка на устную традицию и Тьодольва из Хвина появляется с запозда-
нием, к моменту появления этой ссылки аудитория уже отвлекается от 
рассказа о том, как великан Тьяцци утащил у асов хранительницу 
яблок Идунн. Однако ссылка на традицию появляется там и тогда, где 
и когда она необходима, – в «Языке Поэзии» она подтверждает ис-
тинность вводимых в повествование кеннингов Идунн. 

От ссылок на устную традицию не свободно и «Видение Гюльви», 
хотя ссылки на традицию здесь менее прозрачны, они видны только 
при «медленном чтении» текста. 

Þá mælti Gangleri: “Svá lítz mér sem þess hlutar mun ek yðr spurt 
hafa er engi er til fœrr at segja.” Þá mælti <Iafn>hár: “Heyrt höfum 
vér sagt frá þeim atburðum er oss þikkia ótrúligir at sannir muni 
vera. En hér mun siá sitia nær er vita mun sønn tíðindi af at segia, ok 
muntu því trúa at hann mun eigi liúga nú it fyrsta sinn er aldri laug 
fyrr.”Þá mælti Gangleri: «Hér mun ek standa ok hlýða ef nøkkvor 
órlaustn fæz þessa máls. En at öðrum kosti kalla ek yðr vera yfir kom-
na, ef þér kunnit eigi at segia þat er ek spyr.”Þá mælti Þriði: “Auðsýnt 
er nú at hann vill þessi tíðindi vita, þótt oss þikki eigi fagrt at 
segia.”(Тогда сказал Ганглери: «Сдается мне, я спросил вас о том, 
чего никто не станет рассказывать». Тогда сказал Равновысокий: 
«Слышали мы о событиях, которые показались нам неверо-
ятными. Да вот сидит здесь тот, кто сумеет рассказать все, как 
было, и ты поверишь, что не солжет сейчас не лгавший доныне». 
Тогда Ганглери сказал: «Я постою и послушаю, разрешится ли 
мой вопрос. А не то я назову вас побежденными, раз вы не смогли 
рассказать, о чем я вас спрашиваю». Тогда сказал Третий: «Видно, 
ему очень хочется знать про те события, хоть и не дело о них рас-
сказывать».) (Выделено мною. – Н. О.) 



212 

Вряд ли случайно, что информанты Гюльви представляют себя ме-
диаторами [Blumenberg 1981]9, передающими сведения, услышанные 
ими ранее. В свете ссылок на устную традицию, присутствующих в 
«Младшей Эдде», анонимность информантов Ганглери представляется 
закономерной и говорит о большой проницательности и одновременно 
о большом художественном мастерстве авторов «Видения Гюльви» в 
осмыслении и представлении своей словесной культуры. 

Вне зависимости от интерпретации «Саги о Гаутреке» издателями 
и читателями в XVII веке наличие двух сходных изображений (одно − 
в рукописи «Младшей Эдды», другое − в шведском печатном издании 
«Саги о Гаутреке» XVII века) ставит вопрос о характере отношений, 
существующих между этими текстами. Представляется, что связь между 
ними является объективной, непосредственной и глубокой, что опре-
деляется их сопричастностью одной традиции. Нельзя не отметить, что 
отношения между текстами, взаимодействие которых лежит в основе 
«Саги о Гаутреке», менялись по мере становления саги в устной тра-
диции и последующего ее развития в контексте письменной культуры 
средневековой Скандинавии. Известно, что путь, пройденный сагой 
об исландцах, измеряется описанными в ней событиями. Событий-
ность может рассматриваться как мера пути и в случае саг о древних 
временах, несмотря на то, что саги о древних временах рассказывают 
о событиях в условном мире и в условном времени, не претендуя на 
историчность. Применительно к сагам этого типа событийность 
можно рассматривать только в плане текстологическом, не как собы-
тия, лежащие в основе сюжета, а как события в традиционной куль-
туре, связанные с той или иной сагой. Путь, пройденный «Сагой о 
Гаутреке» до XVII века, не исключение, он отмечен событиями. Тра-
диция заимствовала сюжеты и мотивы, и в результате их взаимо-
действия с оригинальными сюжетами и традиционными формами 
постепенно формировалась сага, перерастая со временем в традици-
онный текст, на что указывают изменения в ее поздней (расширен-
ной) редакции. Попытка посмотреть на «Сагу о Гаутреке» как на 
процесс, а не как на историко-литературный факт, снимает ряд вопро-
сов. Так, модификация краткой редакции в результате ее расширения 
глубоко традиционной легендой о Старкаде является безусловным 
знаком адаптации саги к традиции, и появление «Пряди о Викаре» в 
структуре «Саги о Гаутреке» закономерно, прежде всего, с точки 
зрения внутренних механизмов традиционной культуры, определяю-
щих структуру текста. Этой неразрывной связью саги с традицией 
определяется не только ее «открытость» и текучесть, но и невозмож-

                                                           
9 Рассуждая о мифе и способе передачи мифологических сведений, Ханс 
Блуменберг разработал концепцию «медиальности». 



213 
 

ность трактовать ее как самодовлеющий текст, сводя смысл саги к 
простой перекличке мотивов или к логике сюжета. 

Литература 

Словари 
Cleasby, Vigfusson 1957 – Cleasby R. & Vigfusson G. An Icelandic-English Dictionary. 

Second Edition. – Oxford: Clarendon Press, 1957. 
Zoëga 1952 – Zoëga G. T. A Concise Dictionary of Old Icelandic. − Oxford: Clarendon 

Press. 1952 

Издания текстов 
Ásmundarson 1885–1891– Ásmundarson V. (ed.) Fornaldarsögur Norðrlanda. V. III. Bl. 1–

38. Reykjavík, 1885–1891. 
Jónsson, Vilhjálmsson 1943–1944 – Jónsson G. & Vilhjálmsson B. (ed.) Fornaldarsögur 

Norðurlanda. V. III. Bl. 1–41. Reykjavík, 1943–1944.  
Jónsson 1954–1959 – Jónsson G.(ed.) Fornaldar sögur Norðurlanda. V. IV. Bl. 1–50. 

Reykjavík, 1954–1959.  
Rafn 1829–1830 – Rafn C. Ch. (ed.) Fornaldar sögur Nordrlanda // Kaupmannahöfn, V. III. 

Bl. 1–53. 1829–1830. 
Ranisch 1900 – Ranisch W. (ed.) Die Gautrekssaga in zwei Fassungen // Palaestra 11. – 

Berlin, 1900. 
Snorri Sturluson 1988 – Sturluson S. Edda. Prologue and Gylfaginning / Ed. by Antony Faulkes. – 

London: Viking Society for Northern Research, University College London, 1988. 
Snorri Sturluson 1998 – Sturluson S. Edda. Skáldskaparmál / Ed. by Antony Faulkes. – 

London: Viking Society for Northern Research, University College London, 1998. 
Verelius 1664 – Verelius O. Gothrici & Rolfi Westrogothiæ regum historia. – Upsaliæ, 1664. 

Bl. 1–66. 

Исследования 
Гуревич 1979 – Гуревич А. Я. Эдда и Сага. – М.: «Наука», 1979. 
Младшая Эдда 1970 – Младшая Эдда // Издание подготовили О.А. Смирницкая, 

М.И. Стеблин-Каменский. Отв. ред. М.И. Стеблин-Каменский. − М.: «Наука», 1970. 
Силантьев 1996 – Силантьев И. В. Сюжет как фактор жанрообразования в средневеко-

вой русской литературе / Отв. ред. Е.К. Ромодановская, Ю.В. Шагин. – Новоси-
бирск, 1996.  

Стеблин-Каменский 2003 – Стеблин Каменский М. И. Труды по филологии. − СПб.: 
Издательство филологического факультета Санкт-Петербургского государственно-
го университета, 2003. 

Успенский 2004 – Успенский Ф. Б. Уроки Снорри (Из наблюдений над метаязыком 
«Младшей Эдды») // Atlantica. Записки по исторической поэтике. Выпуск VI. − М.: 
«Издательство Московского государственного университета», 2004, 98–119. 

Aarne, Thompson 1964 – Aarne A. & Thompson S. The Types of the Folktale. 2nd rev. ed. Folklore 
Fellows Communications 184. Suomalainen Tiedeakatemia. – Helsinki, 1964.  

Baer 2009 – Baer P. A. Individuality and Iconography: Jakob Sigurðson’s Renderings of 
Codex Upsaliensis f. 26 v // Preprint papers of the 14-th International Saga Conference. 
Uppsala, 9-th-15-th August, 2009 Vol. I, 62–70. 

Blumenberg 1981 – Blumenberg H. Arbeit am Mythos. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. 
Chesnutt 2009 – Chesnutt M. The Content and meaning of Gjafa-Refs saga // Fornaldarsa-

gaerne. Myter og virkelighed. København, 2009. S. 93–106. 
Chesnutt 2005 – Chesnutt M. Stockholm Perg. 4to nr. 7, bl. 57r-58v”. Opuscula XII: 209–27. 

Bibliotheca Arnamagnæana 44. Copenhagen: Reitzel. 2005. 



214 

Ciklamini 1971 – Ciklamini M. The Problem of Starkaðr. in: Scandinavian Studies 43/2 
(1971) 169–188. 

Grimstad 1976 – Grimstad K. The Giant as a Heroic Model: The Case of Egill and Starkaðr. 
in: Scandinavian Studies 48/3 (1976) 284–298. 

Kalinke 2009 – Kalinke M. Endogamy as the Crux of the Dalafífla þáttr // Fornaldarsagaerne. 
Myter og virkelighed. København, Bl. 93–106, 2009.  

Milroy 1967–1968 – Milroy J. The Story of Ætternisstapi in Gautreks saga // Saga-Book 
XVII/2–3, 206–223. 1967–1968. 

Milroy 1975–1976 – Milroy J. Starkaðr: An Essay in Interpretation // Saga-Book XIX/2–3, 
118–138. 1975–1976. 

Nordal 2001 – Nordal G. Tools of Literacy. The Role of Skaldic Verse in Icelandic Textual 
Culture of the Twelfth and Thirteenth Centuries. –Toronto: University of Toronto Press, 
2001. 

Pálsson, Edwards 1968 – Gautreks saga and other medieval tales /Translated with an 
introduction by Herman Pálsson and Paul Edwards. – London: University of London 
Press LTD, New York: New York University Press 1968. 

Rowe 1998 – Rowe E. A. Folktale and Parable: The Unity of Gautreks saga // Gripla X. Bl. 
155–166. 1998. 

Saxo Grammaticus 2008 – Saxo Grammaticus. The History of the Danes. Books I–IX / 
Translated by P. Fisher. Edited by Hilda Ellis Davidson. – Cambridge, 2008. 

Skovgaard-Petersen 1970 – Skovgaard-Petersen I. Starkad in Saxo's Gesta Danorum //History and 
Heroic Tale. A Symposium / Ed. by Tore Nyberg et al. – Odense, 1970, 207–221. 

Sørensen 1989 – Sørensen, P. M. Starkaðr, Loki and Egill Skallagrímsson // Sagas of the Iceland-
ers. A Book of Essays // Ed. by John Tucker. – New York and London, 1989, 146–159. 

Tulinius 2002 – Tulinius T. The Matter of the North. The rise of the literary fiction in 
thirteenth-century Iceland / Translated by R. C. Eldevik. Odense, 2002. 

Turville-Petre 1964 – Turville-Petre E. O. G. Myth and Religion of the North. The Religion 
of Ancient Scandinavia. – New York, 1964. 

Wikander 1964 – Wikander S. Från indisk djurfabel till isländsk saga // Vetenskaps-
Societeten i Lund. Årsbok. Bl. 87–114, 1964. 

SUMMARY 
The article analyses the growth and structure of Gautrekssaga in the 

context of medieval traditional culture. Discussing the differences between 
the two redactions, minor semantic and structural changes in the text, 
internal and external motivic connections of its þátta, and introduction of 
new motifs, the author tracks gradual modification of both the text and the 
genre, which helps understand the logic and principles of narration and 
reveals the way the fornaldarsaga arose. Special attention is given to the 
manuscripts and editions of the text. 

 


