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Гуннар Карлссон 

KARLMENNSKA, DRENGSKAPR, BLEY?I И ERGI* 

Противоречивым образом почти повсюду в средневековой 
Европе мятежное учение Иисуса Христа в руках королевской власти 
стало орудием подчинения общества. Исландия занимает в этом от-
ношении особое положение, хотя я бы не стал утверждать, что ис-
ключительное. Исландцы приняли христианство (по крайней мере в 
каком-то смысле этого слова) около 1000 г., но не имели централизо-
ванной власти до тех пор, пока в XIII в. не присягнули на верность 
норвежскому королю. В обществе не было силы, которая поддержи-
вала бы мир и порядок во всей стране, гарантировала бы осуждение 
преступников и исполнение приговоров. Причина состояла прежде 
всего в том, что географическая удаленность Исландии от других 
стран снимала необходимость обороны страны. Нарушение мира ог-
раничивалось, в основном, небольшими конфликтами между индиви-
дами и отдельными мелкими хёвдингами, которые были вынуждены 
полагаться на своих соседей, работников и сыновей. В обязанности 
годи входила защита принадлежавшего ему годорда. Однако на деле 
это была самооборона, организованная и управляемая годи, посколь-
ку она неизбежно осуществлялась силами тех людей, которых и нуж-
но было защищать. 

Нетрудно себе представить, что в таком обществе готовность 
сражаться считалась большой добродетелью и, соответственно, высо-
ко ценилась смелость. В 1985 г. я опубликовал в журнале издательст-
ва «Язык и культура» (Timarit Mals og menningar) небольшую статью 
на эту тему, написанную исключительно для того, чтобы возразить 
историкам литературы, утверждающим, что культ смелости был 
идейным наследием язычества. И в конце статьи я затронул проблему 
влияния данного культа на положение женщин, которые никогда не 
могли на равных соперничать с мужчинами в желании быть заруб-
ленными каким-либо оружием или забросанными камнями [Gunnar 
Karlsson 1985]. Возвращаясь к этой проблеме1, я хочу расширить поле 

                                                        
* Перевод Т. Шенявской 
1 Основные положения данной статьи были изложены в докладе “Language of 
Discrimination” на конференции “Gender, Memory and Identity, 900–1300”, 
проходившей в Ливерпуле в апреле 2002 г. В расширенной исландской вер-
сии доклад был сделан 1 ноября 2003 г. на Дне науки (Hugvisinda?ing) в Уни-
верситете Исландии.  
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исследования, включив в него (помимо женщин) группу людей, не 
удовлетворявших всем условиям, позволявшим считать их обычными 
мужчинами, а именно мужчин-гомосексуалов. В связи с этим я хотел 
бы рассмотреть четыре понятия из средневековых исландских тек-
стов, связанные с пoлом, смелостью и с влечением к своему полу. Эти 
понятия выражены словами karlmennska, drengskapr, bley?i и ergi. Но 
прежде чем перейти к указанным словам, я должен сделать три ввод-
ных замечания. Первое о месте силы и смелости в ряду добродетелей, 
второе об отношении к женщине в древнеисландском обществе, 
третье об отношении к гомосексуальным склонностям. 

СИЛА И СМЕЛОСТЬ 

Такие качества как физическая сила и смелость, несомненно, 
высоко ценились в обществе. Главного героя «Саги о Греттире» – 
Греттира сына Асмунда, получившего прозвище Сильный, уважали 
не меньше, чем выдающихся футболистов нашего времени. В различ-
ных «военных предприятиях» участвовали по большей части добро-
вольцы, и им было очень важно отличиться смелостью и мужеством. 
Об обязанности людей сопровождать своего годи на тинг ничего не 
говорится в законах, но она упоминается в «Саге о людях с Песчаного 
Берега». Описывая положение годи в языческие времена, автор саги 
замечает: Til hofsins skyldu allir menn tolla gjalda ok vera skyldir 
hofgo?anum til allra fer?a, sem nu eru ?ingmenn h f?ingjum... (Eyrb 4) – 
«Все люди должны были платить налог на капище и сопровождать 
годи во всех поездках, как сейчас хёвдингов на тинг…». В сагах не-
редко рассказывается о принуждении к участию в распрях. Однако в 
отношениях предводителей и их людей всегда сохранялся некоторый 
намек на свободу выбора. Приведу пример из «Саги о Торгильсе и 
Хавлиди», входящей в «Сагу о Стурлунгах» и описывающей события, 
имевшие место в 20-е гг. XII в. Летом 1121 года Торгильс Оддасон 
едет на альтинг в сопровождении 840 вооруженных союзников. Хав-
лиди Мaссон собирается защищать от него Поля Тинга, поскольку, по 
его мнению, Торгильс был объявлен вне закона годом раньше. Люди 
предлагают Торгильсу переждать одну ночь и посмотреть, не снимет 
ли Хавлиди засаду. Однако тот приводит аргументы в пользу продол-
жения «похода» и говорит: Ok vil ek at visu ri?a til ?ingsins, hvat sem 
?at kostar, me? ?a menn er mer vilja fylgja, – en ?eir hverfi aftr, er ?at 
?ykir drengiligra (?H 26) – «И я определенно хочу ехать на тинг, чего 
бы это ни стоило, с теми людьми, которые захотят меня сопровож-
дать, – но те повернут назад, кто сочтет это более мужественным». 
Потом сага рассказывает о том, как Торгильс едет на тинг, «и никто не 
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захотел повернуть назад, когда Торгильс поскакал вперед». Выбор, ко-
торый Торгильс дал своим союзникам, вероятно, касался не его людей, 
а других годи, сопровождавших его в этой поездке вместе со своими 
людьми. Тем не менее его слова напоминают о том, что участие в по-
добных «походах» считалось скорее делом мужества, чем долга. 

Однако только физической силы и тяги к сражениям было 
недостаточно для восхищения. Не было никого сильнее и воинствен-
нее берсерков, но саги изображают их безумными существами, кото-
рых можно убить любым способом [Lid]. Мир был так же важен для 
древнеисландского общества, как и для любого другого, и поэтому 
ценились справедливость, чувство меры и доброжелательность 
[Byock 1982: 29–30], [Byock 1988: 109–111, 128–129, 176–177, 204, 
217–220]. Если чести человека наносился урон, например, в случае 
убийства его близкого родича, то восстановить честь можно было 
либо потребовав виру, либо – что еще лучше – осуществив кровную 
месть. Однако и прямо противоположный поступок также мог спо-
собствовать усилению авторитета. В «Саге о Ньяле» рассказывается о 
стычке на Альтинге через год после сожжения Ньяля, в которой был 
убит сын Халля с Побережья. Чтобы легче было снова обрести мир, 
нарушенный сожжением и стычкой, Халль отказывается от виры за 
сына. Si?an settisk hann ni?r, ok var? romr mikill ok go?r g rr at mali 
hans, ok lofu?u allir mj k hans go?girnd (Nj 145) – «После этого он сел, 
и поднялся громкий шум, все одобряли его речь и очень хвалили его 
миролюбие». Таким образом, люди добивались уважения путем ком-
промисса, к которому они приходили трудным путем. Человек, спо-
собный на такой компромисс, в сагах характеризуется как стойкий, не 
пасующий перед трудностями. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН 

Хорошо известное положение о том, что в древнескандинав-
ском (особенно в древнеисландском) обществе женщины имели силь-
ные позиции и пользовались особым уважением, восходит к трудам 
датского историка XVIII в. Петера Фредрика Сума (Peter Fredrik 
Suhm, 1728–1798) [Holmqvist-Larsen: 103]; таких взглядов (по край-
ней мере, в отношении Исландии) придерживается, например, в своей 
докторской диссертации 1993 г. его соотечественник Пребен Мёйлен-
грахт Сёренсен. 

У этой теории, как и у других, есть своя история. В период 
расцвета национализма в Скандинавских странах историки рассмат-
ривали особое положение женщины в древнескандинавском обществе 
как одно из его основных достоинств и даже как проявление превос-
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ходства нордической расы. Когда национализм был скомпроментиро-
ван и на смену ему во второй половине XX в. пришел феминизм, не-
которые скандинавские женщины стали склонны указывать на Ис-
ландию как на похвальное исключение из повсеместного угнетения 
женщин и на возможный знак того, что это угнетение не является 
природным свойством человеческого рода и, следовательно, его мож-
но избежать2. Я уже довольно давно высказал свои сомнения по пово-
ду такого толкования, основанные преимущественно на исландских 
законах, изложенных в «Сером Гусе» [Gunnar Karlsson 1986]. Теперь 
же я хочу увязать этот вопрос с господствующими в то время пред-
ставлениями: могли ли женщины обладать высоким социальным ста-
тусом в обществе, которое так почитало распри? Ведь они в среднем 
были ниже мужчин и слабее физически; кроме того, закон   запрещал 
им носить оружие (Festa?attur 27). 

ОТНОШЕНИЕ К ГОМОСЕКСУАЛЬНЫМ СКЛОННОСТЯМ 

В «Сером Гусе» нет прямого запрета гомосексуализма. Серь-
езные последствия могло повлечь только обвинение мужчины в связи 
с другим мужчиной, по крайней мере, в том, что мужчина в этих от-
ношениях выступал в женской роли. Закон гласит: ?au eru or? ?rju, ef 
svo mjog versna malsendar manna, er skoggang var?a oll, ef ma?ur kallar 
mann ragan e?a stro?inn e?a sor?inn, og skal svo s?kja sem onnur 
fullrettisor?, enda a ma?ur vigt i gegn ?eim or?um ?rimur (Vigslo?i 114) – 
«Есть три слова, которые настолько ухудшают речь людей, что за них 
грозит изгнание, если мужчина назовет другого мужчину ragr3, 
stro?inn или sor?inn, и нужно, как и в случае других оскорбляющих 
слов, вчинить иск, ведь за эти три слова человек должен иметь воз-
можность отомстить». Это согласуется со средневековыми законами 
других скандинавских и, вероятно, германских стран. Запрет гомо-
сексуализма мы находим только в норвежских Законах Гулатинга, но 
и в них он, по-видимому, является добавлением, сделанным в правле-
ние Магнуса Эрлингссона во второй половине XII в. под нажимом 
церкви и, в частности, епископской кафедры в Нидаросе [Gade: 124–
126]. Церковь же, естественно, запрещала любой гомосексуализм (как 
мужской, так и женский), о чем в Исландии свидетельствуют запове-
ди, которые связывают с именем епископа Торлака Святого (Islenzkt 

                                                        
2 См., например, [Damsholt].  
3 О семантике ragr см. ниже (с. 00 след.); sor?inn – прич. II от глагола ser?a 
«иметь половые сношения» (преимущ. о содомитах), а stro?inn – от его фоне-
тического варианта stre?a, который образовался в результате метатезы r с 
последующим возникновением вставного t (прим. перев.). 
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fornbrefasafn I, nr. 43). Если эти заповеди действительно принадлежат 
Торлаку, то они (как и упомянутый выше запрет в Законах Гулатинга) 
относятся ко второй половине XII в. 

KARLMENNSKA И DRENGSKAPR 

Понятие karlmennska лучше всего показывает, что в древней 
Исландии «быть мужчиной» значило то же, что «быть мужествен-
ным». Существительное karlmennska неоднократно встречается в па-
мятниках. Так, в «Саге о Ньяле» Хильдигунн дочь Старкада взывает к 
доблести (karlmennska) Флоси сына Торда, убеждая его отомстить за 
убийство своего мужа – Хёскульда годи Белого Мыса (Nj 116) [Fr IV: 
190]. Но полнее всего смысл этого понятия проявляется в прилага-
тельном karlmannligr и наречии karlmannliga. Иногда указанное при-
лагательное используется исключительно в биологическом смысле, 
karlmannligt kyn переводится в словаре Фритцнера как genus 
masculinum [Fr II: 259]4. Делать что-то karlmannliga также может ука-
зывать лишь на физическую силу. Например, в «Саге о Сверрире» 
епископ Николас приказывает своим людям плыть как можно быстрее 
и говорит: ek gef ydr kyrtilkl?din gr?n ok raud ef ?er roit nu 
karlmannliga (Sv 118) – «Я пожалую вам зеленые и красные одежды, 
если вы будете грести изо всех сил». Едва ли в этом эпизоде, описы-
вающем бегство от берестенников, наречие имеет значение «мужест-
венно». Однако именно в этом значении употреблено прилагательное 
karlmannligr в одной из «саг о святых людях» – Fides, Spes, Caritas. В 
ней рассказывается том, как в Рим пришла знатная женщина София и 
с ней три дочери – Fides, Spes и Caritas, или Вера, Надежда и Любовь. 
Правитель замучил до смерти двух дочерей за то, что они не хотели 
поклоняться языческой богине Гевьюн. Потом о матери говорится: 
Sidan sa hun Caritatem dottur sina albuna til pisla ok m?llti med fagnadi: 
Giorzt ?u, dottir min, karllmannlig, ?ott ?u sert u ng m?r, vertu eigi ?vi 
afhuga, at gud fyrirl?tr ongvan ?ann er haunum treystizt (Heilagra Manna 
Sogur: 374) – «Затем увидела она дочь свою Любовь, готовую к пыт-
кам, и сказала с радостью: “Будь, дочь моя, мужественной, хотя ты и 
юная дева, не забывай, что Бог не покидает того, кто в него верит”». 
Здесь прилагательное несомненно употреблено в своем современном 
значении, как и наречие в стихотворении Кристьяна Йонссона Горно-
го Скальда (1842–1869): 

Vi? skulum ekki vila hot; Не будем ныть и горевать; 
?a? varla lettir trega. едва ли принесет нам это облег-

ченье.                                                         
4 Далее при анализе слов я использую словарь Фритцнера без соответствую-
щих ссылок. 
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ченье. 
Og ?a? er ?o avallt buningsbot  Но мужески сносить беду 
a? bera sig karlmannlega. всегда нам будет в украшенье. 

(Ljo?m?li: 76)   
Такую же семантическую двойственность мы находим в сло-

ве drengr и его производных. Согласно этимологическому словарю 
Асгейра Блёндаля Магнуссона, слово drengr первоначально значило 
«столбик, подпорка» [ABM: 126]. В этом значении оно употребляется 
в некоторых норвежских диалектах, а также в одном средневековом 
исландском тексте, где встречается в перечне деталей корабля5. От-
сюда развилось значение «недостигший зрелости мужчина», посколь-
ку такие мужчины обычно ниже достигших зрелости. В древнескан-
динавских текстах слово drengr обычно используется по отношению к 
молодым мужчинам. В переводе Библии оно встречается как эквива-
лент латинского adolescens, а Снорри Стурлусон в своей «Эдде» по-
ясняет: drengir heita ungir menn bulausir me?an ?eir afla ser fjar e?a 
or?stir. – «“Дренгами” зовутся лишенные надела юноши, добывающие 
себе богатство или славу» (пер. О. А. Смирницкой). По свидетельству 
Снорри, drengir могут также называться слуги любого возраста: ?eir 
heita konungs drengir, er hof?ingjum ?jona, ?eir ok drengir er ?jona rikum 
monnum e?a bondum. – «“Королевские дренги” – это те, кто служит 
правителям. “Дренгами” зовут и тех, кто служит могущественным 
людям либо бондам» (пер. О. А. Смирницкой). Этим словом могут, 
кроме того, обозначаться существа мужского пола без какого-либо 
указания на возраст или положительные качества. Так, в одной пере-
водной средневековой сказке привидение называется vandr drengr 
«плохой/злой человек». 

В приведенных примерах можно говорить о нейтральном 
употреблении слова drengr. Однако оно нередко используется с ярко 
выраженной положительной оценкой и указывает на качества, кото-
рые помогают человеку снискать славу. Это значение отчетливее все-
го выступает в производных словах: drengiligr, drenglunda?r и 
drenglyndr «мужественный, храбрый», drengiliga «мужественно, храб-
ро»; drengskapr «мужество, храбрость», его антоним – drengleysi 
«трусость, малодушие»; drengsverk – это «мужской поступок», 
drengsbot – «то, что делает человека лучше». 

Положительный этический компонент может стать домини-
рующим и полностью вытеснить гендерный, что дает возможность 
использовать drengr по отношению к женщинам. Насколько я знаю, 

                                                        
5 Имеется в виду корабельная тула в «Младшей Эдде» (прим. перев.). 
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такое употребление встречается только в «Саге о Ньяле». Бергтора, 
хозяйка хутора Бергторов Пригорок, вводится в сагу с такой характе-
ристикой: kvensk rungr mikill ok drengr go?r ok n kkut skaph r? (Nj 
20) – «очень достойная женщина и drengr go?r, но немного суровая». 
О Хильдигунн дочери Старкада, жене Хёскульда годи Белого Мыса, в 
саге говорится: allra kvenna grimmust ok skaph r?ust ok drengr mikill, 
?ar sem vel skyldi vera (Nj 95) – «всех женщин суровее и круче нра-
вом, и drengr mikill, когда потребуется». Автор саги употребляет сло-
во drengr, чтобы показать, что у этих женщин, несмотря на стропти-
вость, было важное достоинство. Не нужно ли понимать это так, что 
женщины, о которых идет речь, могли хорошо проявить себя в испы-
таниях, были верными? Это вполне согласуется с тем, что о них рас-
сказывается в саге, поскольку обе сохраняют исключительную вер-
ность своим мужьям, живым и мертвым, и совпадает с теми качест-
вами, которые мы связываем со словом drenglyndi «благородство» в 
современном исландском языке6. 

Представляется, что слова karlmennska и drengskapr в извест-
ном смысле употреблялись в древнеисландском языке так же, как в 
современном. Karlmennska имеет несколько более сильное значение, 
чем drengskapr, в его семантике акцентируются смелость и мужество, 
в то время как drengskapr указывает больше на благородство и добро-
порядочность. Исходя из этих слов можно вкратце заключить, что 
взрослые мужчины прежде всего мужественны и отважны, в то время 
как молодые – добры и порядочны. 

                                                        
6 Drengr, однако, не единственное общее характеризующее обозначение муж-
чин и женщин. Гораздо чаще в сагах употребляется слово skorungr (ср. 
kvensk rungr в приведенном автором примере из «Саги о Ньяле»), в котором 
нет ничего специфически мужского, если не считать грамматической формы 
рода. Оно может в равной степени относиться как к мужчинам, так и к жен-
щинам, при этом существенно, что в контекстах, как правило, не имеющих 
никакого отношения к «грубой физической силе» или суровому нраву, на-
против, в них подчеркиваются совсем другие качества, например: annar var 
Gu?brandr af Dalum, hinn mesti hof?ingi, er i landinu var, skorungr hinn mesti ok 
stormenni ok vins?ll (OHm 6) – «другой был Гудбранд из Долин, крупнейший 
хёвдинг страны, самый достойный человек, знатный и влиятельный и бога-
тый друзьями»; var ?orkell vitr ma?r ok skorungr mikill (Flat) – «Торкель был 
человеком мудрым и весьма достойным» [Fr III: 419]; kvenna v?nst ok 
skorungr mikill (Eg 1) – «самая красивая из женщин и весьма достойная», ср. 
вариант той же формулы: kvenna fri?ust ok skorungr mikill (YS 24); hon var ok 
skorungr mikill i vitsmunum (Laxd 9) – «она была также необыкновенно умна» 
[Cl-V: 565]. Правда, Йорунн из «Саги о людях из Лососьей Долины», харак-
теризуется кроме того, как девушка гордая, даже надменная (oflati), но это не 
мешало ей считаться лучшей невестой Западных Фьордов (прим. перев.). 
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BLEY?I  

Прилагательное blau?r и существительное bley?i в опреде-
ленном смысле противопоставлены karlmennska. Прилагательное 
имеет основное значение «мягкий» и соответствует датскому blod 
[ABM: 63]. В средневековых исландских текстах это слово и его про-
изводные чаще всего указывают на трусость, например: bley?a и 
bley?ima?r «трус», bley?imark «признак страха», bley?ior? «объявле-
ние о чьей-либо трусости, молва о чьем-либо малодушии». И в этом 
значении blau?r может, конечно, относиться к мужчинам. 

Кроме того, это прилагательное может указывать на принад-
лежность к женскому полу. Hundr «собака», как и в современном язы-
ке, было родовым обозначением, а сука называлась blau?r hundr. По-
следнее могло употребляться и по отношению к женщинам. В «Саге о 
Гисли» рассказывается о том, как Эйольв Серый пытался подкупить 
жену Гисли Ауд, чтобы та выдала мужа. Она делает вид, что подда-
лась на уговоры, берет у него серебро и кладет в кошель, а потом 
швыряет кошель Эйольву прямо в нос со словами, чтобы тот до конца 
жизни помнил, что его побила женщина. Эйольв на это говорит: Hafi? 
hendur a hundinum ok drepi, ?o at blau?r se (Gisl 32) – «Держите собаку 
и убейте ее, хоть она и сука». Здесь мы скорее всего имеем дело с 
иронией, поскольку Ауд отнюдь не проявляет bley?i в упомянутом 
ранее смысле этого слова; напротив, события этого эпизода происхо-
дят при обстоятельствах, в которых она показывает исключительную 
смелость. Тем не менее в семантической двойственности bley?i нахо-
дит отражение представление о том, что мужчины, как правило, 
храбрее женщин. 

ERGI 

Понятие ergi сложнее. Словообразовательные связи между 
выражающими его словами осложнены фонетическими изменениями: 
палатальной перегласовкой (ср. argr и ergi) и метатезой (ragr, regi). 
Семантическая структура этого понятия также довольно запутана, 
однако можно выделить два поля, имеющие непосредственное отно-
шение к тому, о чем идет речь в настоящей статье, и в общих чертах 
соответствующие двум полям в семантической структуре bley?i: тру-
сость и сексуальные отклонения. 

Родственные ergi слова в германских языках имеют разные 
значения. Они описывают злость, гнев, страх, лень, скупость; семан-
тически их объединяет только то, что они обозначают качества, кото-
рые нам не нравятся. Этимологические параллели в других индоев-
ропейских языках имеют значение «волнение», «дрожь», «вожделе-
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ние» и «страсть». Было высказано предположение, что в основе этого 
этимологического гнезда лежит индоевропейский корень со значени-
ем «дрожь», впоследствие в отдельных языках значение расщепилось 
в зависимости от причин, вызывавших дрожь, обозначенную данным 
словом, т. е. от того, дрожал ли человек от страха, волнения или стра-
стного желания [ABM: 24]. 

При описании семантики слов в средневековых памятниках 
нужно проявлять определенную осторожность и не торопиться с вы-
водами. Мы, исландцы, в особенности подвержены опасности a priori 
исходить из значения слов в современном языке. И если какой-нибудь 
персонаж характеризуется как argr или ragr, и это свойство не поясня-
ется и не мотивируется, мы прежде всего попытаемся прикинуть, что 
больше соответствует данному персонажу – трусость или своеобраз-
ная сексуальная ориентация. Но сложность в том, что эти слова часто 
употребляются в контекстах, где ни то, ни другое одинаково не под-
ходит. Так, Один и Сатана, которые в некоторых средневековых па-
мятниках в определенном смысле отождествляются, называются 
org/rog v?ttr ( существа), Сатана также hinn argi djofull (дьявол). Кро-
ме того, в одном тексте встречается пословица einginn er so argr hann 
eigi sier ei stallbrodur – «нет никого столь argr, чтобы у него не было 
побратима». Представляется, что в подобных случаях argr просто 
значит «злой» в самом широком смысле этого слова и конкретизиро-
вать значение трудно. 

Однако во многих случаях понятие ergi появляется в контек-
стах, где речь явно не идет о злости. Например, когда о человеке го-
ворится, что он ragr как коза, – ведь никто не может обвинить козу в 
злости. Намного проще, мне кажется, понимать это сравнение так, 
что в нем имеется в виду трусость козы, хотя оно, конечно, может 
иметь отношение к женской природе или даже намекать на распу-
щенность женщин [Fr I: 573–574], [Gade: 134]. Также, на мой взгляд, 
правильнее считать, что именно трусость имел в виду Греттир, когда 
сказал: ?r?ll einn ?egar hefnisk, en argr aldri (Gret 15) – «Только раб 
мстит сразу, argr (трус) – никогда». 

Наряду с этим, у слова argr/ragr есть значение «содомит». 
Особенно отчетливо оно проявляется в композите rassragr, который 
встречается, например, в «Саге об исландцах» (одна из саг «Саги о 
Стурлунгах»). В ней рассказывается о примирительном разбиратель-
стве, имевшем место на Речном Мысу в Южной четверти, одной кон-
фликтующей стороной были Кольскегг Богач сын Эйрика из Долины, 
что в Островных Горах, и Бьёрн сын Торвальда из Широкого Двора на 
гряде Речной Склон, другой – Лофт сын епископа Палля Йонссона. 
Основной причиной распри стала граница земельных владений в лесу 
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между Глиняным Склоном, которым владел Колльскегг, и двором 
Расселина, где жил Лофт. Лофт сослался на то, что по поводу погра-
ничного леса утверждал его отец. Кольскегг на это ответил: «Твой 
отец прежде не был справедливым человеком и все еще держится за 
свое, хотя теперь он и порядочный, после того как стал епископом». 
В ответ на это Лофт сказал: Heyr ?u til, ?u rassragr ma?r myndir breg?a 
fe?r minum rangindum. Skal nu aldri s?ttast (Isl 39) – «Послушай ты, 
rassragr, прекрати несправедливости в отношении моего отца. Нико-
гда не будет между нами мира». Вышеозначенный Колльскегг был, 
по-видимому, неженат и не имел детей: жена его нигде не упоминает-
ся, в то же время известно, что его богатство унаследовали сестра и 
ее сожитель. Все это хорошо согласуется с тем, что он прослыл му-
желожником и, возможно, был таковым. Этот пример интересен так-
же в связи с тем, что понятие «гомосексуализм» употреблено в нем по 
отношению к средневековому человеку, в то время как в последние 
десятилетия весьма распространненной является точка зрения, со-
гласно которой представление о гомосексуальных склонностях инди-
вида было чуждо тому времени, и содомия считалась лишь одним из 
многих грехов, опутавших человечество. 

В древнеисландских текстах, кроме того, ergi/regi часто 
употребляется в тех случаях, когда рассказывается, что мужчина ста-
новится женщиной или превращается в какое-либо иное женское су-
щество. В качестве примера можно сослаться на «Сагу о Хитром Ре-
ве», где один человек уничижительно говорит о главном герое: var 
hann ekki i ??i sem a?rir karlar, heldr var hann kona ina niundu hverju 
nott ok ?urfti ?a karlmanns, ok var hann ?vi kalla?r Refr inn ragi, ok 
gengu avallt sogur af hans fad?mum endimligar ( KR 7) – «по природе он 
был не таким, как другие мужчины; каждую девятую ночь он стано-
вился женщиной, и тогда ему нужен был мужчина, и поэтому ему 
дали прозвище inn ragi, и о его необычном свойстве/грехе без конца 
ходили ужасные истории». В еще большей степени женоподобие бы-
ло свойственно немецкому епископу-миссионеру Фридреку, прие-
хавшему в Исландию вместе с Торвальдом Путешественником. Кто-
то сочинил о них такую вису: 

Hefr born borit Детей народил 
byskup niu, епископ девять, 
?eira es allra отцом им всем 
?orvaldr fa?ir.  приходится Торвальд. 

За этот стишок Торвальд убил двух человек. А на вопрос 
епископа, зачем он это сделал, ответил: Ek ?ol?a eigi, er ?eir kollu?u 
okkr raga – «Не потерпел я, что они назвали нас ragar». 
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Уже давно было выдвинуто предположение, что в языческой 
Скандинавии для мужчины было не так постыдно быть уличенным в 
прелюбодеяниях с другим мужчиной, если в этих отношениях он вы-
полнял мужскую роль [Spuren: 259], [Strom: 5–20]. В этой связи ука-
зывают, в частности, на одно место из «Первой Песни о Хельги 
Убийце Хундинга», где двое мужчин веселятся, понося друг друга, и 
один из них говорит (HH I 39): 

Nio atto vit Девять волков 
a nesi Sago на мысе Саго 
ulfa alna, мы с тобой вывели, – 
ek var einn fa?ir ?eira!  был я отцом им! 
 (Пер. А.Корсуна) 

Другой на это отвечает, что тот не мог быть отцом волков, 
поскольку девы-великанши его оскопили. Соперник же в ответ гово-
рит, что не раз скакал на нем, в то время как он был кобылой. Подоб-
ные примеры свидетельствуют о том, что сношения с женским суще-
ством любого вида не считались позором, даже если в роли женщины 
выступал мужчина. Однако, как показал Пребен Мёйленграхт Сёрен-
сен, есть также примеры противоположного; один из них я как раз 
привел выше, когда Торвальд Путешественник заявил: Ek ?ol?a eigi, 
er ?eir kollu?u okkr raga. Из него видно, что тот, о ком говорили как об 
отце детей епископа, также считался ragr [Meulengracht Sorensen 
1980: 55–71]. Regi/ergi может, таким образом, относиться к мужчи-
нам-гомосексуалам в целом. 

Я не знаю примеров употребления слова ergi по отношению 
к женскому гомосексуализму. Напротив, по меньшей мере однажды 
оно относится к гетеросексуальной женщине. В одной из «саг древ-
них времен» – «Сага об Эгиле и Асмунде» – некая женщина расска-
зывает об удивительных событиях своей жизни. Среди прочего, у нее 
родился от Тора ребенок, и после этого, как она говорит, sotti mik nu 
sva mikil ergi at ek ?ottumst eigi mannlaus lifa mega (EA 12) – «напала 
на меня такая похоть, что я, казалось, не могла жить без мужчины». 
Это, возможно, согласуется, с тем, о чем я уже упоминал выше, гово-
ря, что понятия ergi и bley?i противопоставлены всему тому, что сто-
ит за понятиями karlmennska и drengskapr. С одной стороны – сме-
лость и влечение к женщинам, с другой – трусость и влечение к муж-
чинам. Но, к сожалению, дело обстоит не так просто, и есть, по край-
ней мере, один контекст, в котором, насколько можно судить, ergi обо-
значает влечение мужчины к женщинам. Это пример из «Саги о Бэ-
ринге», которая относится к так называемым «рыцарским сагам», ее 
главный герой Бэринг – молодой человек невероятной красоты. 
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В саге говорится, что eigi fylgdi fri?leik hans ergi ne h?lni ne hol... – 
«не сопутствовали его красоте ни ergi, ни похвальба» (B? r). В отли-
чие от некоторых женщин, мне кажется, что речь здесь идет скорее о 
влечении мужчины к женщине. Вероятно, об очень сильном влече-
нии, как считал преподобный Юхан Фритцнер, переводивший в дан-
ном случае слово ergi как «непристойная дерзость, безудержное же-
лание удовлетворить сексуальные потребности» (utugtig Fr?khed, 
ustyrlig Begi?ring efter Konsdriftens Tilfredsstillelse) [Fr I: 351]. Таким 
образом, есть все основания предположить, что ergi обозначает любое 
вожделение, которое считалось неестественным: либо влечение муж-
чины к мужчине, либо неумеренное влечение к противоположному 
полу (со стороны как мужчин, так и женщин). Более того, можно даже 
следать вывод о том, что основным значением ergi является «муже-
ложство», поскольку именно в этом значении слово употребляется без 
каких-либо особых пояснений. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛ И СМЕЛОСТЬ 

Я знаю, что биологический подход практически запрещен в 
современных гендерных исследованиях. Тем не менее, поскольку у 
меня в этой области нет абсолютно никакого авторитета, который мне 
нужно было бы отстаивать, я позволю себе утверждать, что женщины 
в среднем намного трусливее мужчин, или говоря иначе: мужчинам в 
большей степени свойственна безрассудная отвага, они более отчаян-
ные, чем женщины. При этом я подчеркиваю, что речь идет именно о 
среднем, а не об индивидах, я совсем не имею в виду, что все мужчи-
ны смелее всех женщин. Мне кажется, что указанное выше свойство 
женщин естественным образом вытекает из их биологических осо-
бенностей. Во-первых, роль женщины, как правило, предполагает 
заботу о детях, поскольку она кормит их своим молоком, и для рода 
имеет большое значение, чтобы еще не вставшие на ноги подростки 
своей безрассудной смелостью не подвергали бы себя ненужной 
опасности. Во-вторых, (что еще важнее для поддержания рода) необ-
ходимо, чтобы в случае людских потерь в живых осталось достаточ-
ное количество женщин, поскольку воспроизводство индивида жен-
щинами происходит, вероятно, раз в 300 медленнее, чем мужчинами. 
Род, поэтому, может вполне обходиться меньшим количеством муж-
чин, чем женщин. 

В то же время я не вижу никакого основания полагать, что 
гомосексуальные мужчины в среднем трусливее гетеросексуальных. 
Объединение в понятии ergi указания на их сексуальную ориентацию 
с трусостью, должно быть, происходит на том основании, что жено-
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подобие в определенном смысле смешивается с принадлежностью к 
женскому полу. Иными словами: сама возможность использовать по 
отношению к содомитам сильного слова, соединяющего в своей се-
мантике указание на гомосексуальную склонность и трусость, обу-
словлена тем, что они сначала приравниваются к женщинам, и таким 
образом им приписывается свойство, которое, как считается, прежде 
всего отличает женщин от мужчин, а именно трусость. Конечно, сыг-
рали свою роль и предрассудки против гомосексуализма; с ними, ве-
роятно, связан тот факт, что родственные ergi слова в германских 
языках обозначают злость и почти все человеческие недостатки. 

ЖЕНЩИНЫ И СЛАВА 

Какую информацию несут сделанные выше выводы о положе-
нии женщины в средневековом исландском обществе? Пребен Мёйлен-
грахт Сёренсен высказал провокационное утверждение, что женщины 
не пользовались уважением как индивиды, только через своих мужей 
или других мужчин [Meulengracht Sorensen 1993: 226–227, 246–248]. 
Полемизируя с такой точкой зрения, Сольборг Уна Пальсдоттир приво-
дит несколько примеров из саг, показывая, что женщины могли добить-
ся своего наперекор мужчинам и снискать за это уважение. Часто им 
это удавалось без применения физической силы, они использовали 
свою принадлежность к двум семьям, – к той, в которой выросли, и к 
той, в которую были выданы замуж, – и иногда даже играли на двойной 
семейной связи [Solborg Una Palsdottir: 45–55]. 

Никто, однако, не пишет о том, насколько различны были ис-
ходные позиции мужчин и женщин в соперничестве за авторитет в 
обществе. Если смелость приравнена к мужскому полу и считается 
мерой человеческого достоинства, женщины просто обречены на не-
равное соперничество с мужчинами. Они могут заслужить, чтобы их 
называли go?ir drengir, о чем я упоминал выше, но для этого им нуж-
но пройти более долгий и трудный путь, чем мужчинам. 

Как уже отмечалось, авторитет в обществе не основывался 
на одной лишь смелости. Могли также пригодиться такие качества, 
как миролюбие, доброта и чувство меры. Не исключено, поэтому, что 
при помощи этих качеств добивались уважения и женщины. На зака-
те исландского народовластия посредничество в тяжбах все чаще 
становилось делом священников, поскольку самим им запрещалось 
носить оружие, а в случае убийства священника виновному грозило 
суровое наказание со стороны церкви. 

Женщины в определенном смысле занимали то же положе-
ние, что и священники. Однако их роль, согласно сагам, редко состо-
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ит в установлении мира с мужчинами. Описанная в сагах сильная 
женщина, ставшая опорой представлений об эмансипации в древней 
Исландии, в душе обычно более одержима жаждой мести, чем муж-
чины. Женщины, подстрекающие мужчин к мести, нередки в сагах, 
по подсчетам немецкого исследователя Рольфа Хеллера в «сагах об 
исландцах» их пятьдесят одна [Heller: 98]. Упомянутые выше отваж-
ные женщины из «Саги о Ньяле» были обе строптивы. Одна из жен-
щин в «Саге о Стурлунгах» – Стейнвёр дочь Сигвата с Ключей – 
пользовалась таким уважением, что однажды была назначена улажи-
вать распрю между хёвдингами вместе со скалхольтским епископом, 
и подчеркивается, что, если у них возникнут разногласия, ей придется 
делать это одной. Но Стейнвёр была отнюдь не миролюбивой жен-
щиной; напротив, она с таким пылом бросилась оказывать помощь 
своему брату Торду Какали, что пригрозила мужу взяться за оружие и 
самой отправиться с Тордом, а его оставить дома с ключами от кла-
довки (? K 2, 7, 8). Противоположностью такой сильной женщины 
является женщина скорбящая, не имеющая в обществе никакого 
влияния, как, например, Стейнунн дочь Йона из Церковного Двора в 
«Саге о людях со Свиной Горы»), которая оплакивает ссору мужа и 
сыновей брата, но никак не пытается помешать их смертельному по-
единку (Svf 8). 

Нетрудно понять, почему женщины не могли добиться ува-
жения  к себе добротой и миролюбием. (Как, вероятно, и священни-
ки). Эти качества приобретали силу убеждения только тогда, когда 
было ясно, что человек имеет возможность выбора. Отказ Халля с 
Побережья от виры за сына был уважительно воспринят исключи-
тельно потому, что все знали, что он смог бы добиться самой высокой 
платы. В противном случае его бы просто сочли трусом. Лишенный 
качеств, входящих в понятие karlmennska, не мог снискать себе ува-
жения миролюбием. 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 

Подводя итоги, я хотел бы отметить, что понятия, выражен-
ные словами karlmennska, drengskapr, bley?i и ergi, иллюстрируют 
деление людей на две большие группы: с одной стороны, способные 
и готовые носить оружие мужчины-гетеросексуалы, с другой – жен-
щины и гомосексуальные мужчины, а также, вероятно, те, кто не мог 
или не хотел носить оружие. Конечно, структура древнеисландского 
общества не сводилась к этому противопоставлению, и мужчины не-
сомненно считали Кольскегга Богача мужчиной. Тем не менее ука-
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занное деление имело важное значение для характеристики общества, 
в котором оно сложилось7. 
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SUMMARY 

The paper deals with words cited in its title as well as with the 
social conditions of life in medieval Iceland which are responsible for the 
implications of the words in question. It is a well established fact that in 
the Icelandic society with no governmental executives the maintaining of 
order was left to concerned private parties, that is groups of landowners. 
Thus, the resolution of conflicts largely depended on individual qualities 
of the participants. Hence, ‘manhood, valour’ (karlmennska), ‘courage’ 
(drengskapr) were the merits especially highly valued in the Icelandic 
society. This situation brings men, the owners of these vitally important 
qualities, to leading positions in the society and, inevitably, affects the 
position of women. Icelandic women played no noticeable role in open 
political life. Their natural qualities as patience, lack of strength, peaceful 
disposition, though undoubtedly valuable in their family life, remained 
almost unnoticed in family sagas, which were focused on socially signifi-
cant conflicts, or feuds. It was a more difficult task for women to gain 
respect in the society, and, as sagas tell us, their reputation often de-
pended on their readiness to participate in feuds which usually meant 
goading their kinsmen into aggressive action. As for men with homosex-
ual inclinations, their unnatural behaviour and effeminacy presupposed the 
ethic evaluation – as cowardice, perfidy, and, by means of generalization, 
other despicable features. 

 


