
 20 

Н. А. Ганина 

НОРНЫ: К ГЕНЕЗИСУ И АРЕАЛЬНЫМ ПАРАЛЛЕЛЯМ ОБРАЗА 

Основным обозначением мифических женских существ, согласно 

верованиям древних скандинавов, определяющих (задающих или создаю-

щих) человеческую судьбу, является ди. norn ‘норна’ (мн. ч. nornir), засвиде-

тельствованное в «Старшей Эдде», скальдической поэзии, «Младшей Эдде». 

Наиболее содержательными концептуальными данными о норнах распола-

гают «Речи Фафнира», «Первая Песнь о Хельги Убийце Хундинга» и «Про-

рицание вёльвы». Так, в контексте Fm 11 употребляется словосочетание 

norna dómr ‘суд, приговор норн’ (norna dóm þú munt fyr nesjom hafa ‘норн 

приговор у мыса узнаешь’), что служит прологом к вопрошанию Сигурда о 

норнах и ответу Фафнира. Есть основания считать данное словосочетание 

устойчивой формулой – ср. illr er dómr norna ‘зловещ норн приговор’ 

(Hl. 34), norna dóms (р. п.) ‘ приговора норн’ (YT 32) а также 

вариацию этой формулы – kviðr norna в «Речах Хамдира»: kveld lifir maðr 

ekki eptir kvið norna ‘никто не переживет и вечера после норн приговора’ 

(Hm 30). Комментируя последний контекст, У. Дронке подчеркивает, что в 

эддической традиции формула norna dómr зачастую выступает как перифра-

стическое обозначение смерти (смертного приговора) [Dronke 1969, 239]. 

Представление о судьбе как суде, вершимом женскими мифически-

ми существами – универсалия архаического сознания (ср. [Потебня 1914, 

Onians 1954, Горан 1990]); существенно, что в «Речах Фафнира» представ-

ление о «судящих норнах» реализуется не только на уровне языковой (фор-

мульной) инерции, но и в развернутом диалоге. Вслед за репликой Фафнира 

о «суде норн» Сигурд спрашивает, будто ловя его на слове с тем, чтобы пе-

ренять у обреченного хоть долю его премудрости: Segðu mér, Fáfnir, allz þik 

fróðan kveða ok vel mart vita: hverjar ro þær nornir, er nauðgnglar ro ok kjósa 

mœðr frá mgom? ‘Фафнир, скажи мне, ты мудр, я слышал, и многое зна-

ешь: кто эти норны, что могут прийти к женам рожающим?’ (Fm 12), на что 

Фафнир сообщает сведения не об именах или свойствах, но о роде норн, то 

есть об их происхождении: «Sundrbornar mjk segi ek at nornir sé, eigoð þær 

ætt saman; sumar ero áskungar, sumar álfkungar, sumar dœtr Dvalins» ‘различны 

рожденьем норны, я знаю, – их род не единый: одни от асов, от альвов иные, 

другие от Двалина [букв. дочери Двалина]’ (Fm 13). Не случайно именно этот 

«космологический» ответ приводится Снорри Стурлусоном в повествовании о 
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норнах. Данные Fm 11–13 позволяют сделать заключение о типологической 

близости женских мифических существ, именуемых в древнескандинавской 

традиции norn(ir), западнославянским Роженицам (Судицам, Судичкам), кото-

рые «судят дитя (došle Rojenice sudit dĕteta… <‘пришли Роженицы судить ди-

тя’ – Н. Г. >), то есть присуждают, какою ему смертью умереть и т. п.» [Потеб-

ня 1914, 235] и южнославянским суденицам (ср. [Седакова 2000]). 

Cтоль же показателен контекст «Первой Песни о Хельги»: Nótt varð 

í bœ, nornir kvómo, þær er ðlingi aldr um skópo; þann báðo fylki frægstan 

verða ok buðlunga beztan þikkja ‘ночь была в доме, норны явились судьбу 

предрекать властителю юному; судили, что он будет прославлен, лучшим из 

конунгов прозван будет’ (HHI 2). Основное действие норн выражено прете-

ритом глагола skapa ‘творить, создавать’ (аналогичное употребление в Sg 7), 

чему соответствует формула skp norna (Fm 44, висы Кормака). Примеча-

тельно, что Халльфред Трудный Скальд после обращения в христианство 

определяет язычество, прежнюю веру как fornhaldin skp norna «древнее 

предопределение норн» [LP 430]. 

Устроение судьбы норнами предстает как прядение «нити судьбы»: 

«Snero þær af afli ørlgsþátto, þá er borgir braut í Brálundi; þær um greiddo 

gullin símo ok und mána sal miðjan festo» (HHI 3) ‘так нить судьбы пряли 

усердно, что содрогались в Бралунде стены; нить золотую свили и к небу – к 

палатам луны – ее привязали’. Это представление имеет параллели в целом 

ряде архаических традиций (ср.: [Onians 1954, Горан 1990, Giannakis 1998]) 

и может считаться общеиндоевропейской универсалией (точнее, континуан-

той индоевропейской мифологемы). Важно, что ørlgsþáttr ‘прядь судьбы’ 

определенным образом разграничивает и обустраивает пространство, пред-

определяя и охраняя владения будущего конунга: þær austr ok vestr enda fálo, 

þar átti lofðungr, land á milli; brá nipt Nera á norðvega einni festi, ey bað hon 

halda (HHI 4) ‘на восток и на запад концы протянули, конунга земли нитью 

отметили; к северу бросила Нери сестра нить, во владенье север отдав ему’. 

Аналогичное представление о «нити судьбы» засвидетельствовано также в 

«Речах Регина»: обещая воспитать могучего конунга, Регин провидит: þrymr 

um ll lnd ørlgsímo (Rm 14) ‘лежат по всем странам нити судьбы’. 

В контексте Vsp 19–20 слово norn(ir) примечательным образом от-

сутствует: /…/ Urðar brunni. Þaðan koma meyjar margs vitandi / Þriár or þeim 

sæ er und þolli stendr; / Urð héto eina, aðra Verðandi – / skáro á skíði – Skuld ina 

þriðjo; / þær lg lgðo, þær líf kuro / alda bornom ørlg seggja ‘Источник Урд 

(Судьбы)… Мудрые девы оттуда возникли <букв. ‘пришли’ – Н. Г. >, три из 
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ключа под древом высоким; Урд имя первой, вторая Верданди, – резали ру-

ны, – Скульд имя третьей; судьбы судили, жизнь выбирали детям людей, 

жребий готовят’. Опознание дев (meyjar) как норн задано здесь перечисле-

нием характерных, определяемых традиционными формулами действий и 

предикатов персонажей. Словосочетание skáro á skíði выражает понятие об 

устроении судьбы как акте «(от)резания, отделения» неких частей, долей, 

отрезков, причем данная концептуально-семантическая универсалия (ср. 

рус. часть, участь, счастье, др.-инд. bhaga ‘часть’, ‘счастье’, др.-рус. дhли-

ти – доля) была прослежена еще А. А. Потебней [Потебня 1914, 189–190]. 

Примечательна в данном контексте и figura etymologica lg lgðo, постро-

енная на основе, восходящей к и.-е. *lеgh- ‘класть, полагать’ и передающая 

представление об устроении судьбы как некоем полагании и о судьбе как 

«положенном», то есть особым образом незыблемо учрежденном. 

Весьма важно описание действий норн как líf kuro ‘жизнь выбира-

ли’, (ср. тж. kjósa mœðr fra mgom (Fm 12). Тем самым норны определяют-

ся как существа, производящие, подобно valkyrjor, выбор, однако «на 

жизнь» (líf), а не «на смерть» (val), хотя обозначение норны как *lífkyrja в 

скандинавской традиции не представлено. И, наконец, словосочетание ørlg 

seggja ‘судьбу сказывать’ служит указанием на связь судьбы и вербального 

акта в самом широком спектре значения («рассказывать, предсказывать, 

определять, влиять словом») – ср. kviðr norna (Hm 30) при kvеða ‘говорить’. 

Другие контекстные употребления ди. norn(ir) в «Старшей Эдде», 

как правило, передают представления о злой судьбе – ср. в связи с этим ру-

ническую надпись в церкви Боргунн (Согн, Норвегия), приводимую Я. де 

Фрисом: «Норны предопределяют доброе и злое, мне они определили вели-

кое горе « [Vries 1937, 382]. Следует подчеркнуть, однако, что аumlig norn 

(Rm 2) ‘злобная норна’, ljótar nornir (Sg 7) ‘ужасные норны’ означают имен-

но соответствующие мифические существа, а не «судьбы вообще» (в «Речах 

Сигрдривы» упоминается даже nornar nagl (Sd 17) ‘ноготь норны’). Внезап-

ное пробуждение после зловещего сна и сам зловещий сон осознается как 

действие (знак) норн: Svá mik nýliga nornir vekja, vílsinnis spá vildi at ek réða 

(Gðr II 38) ‘норны меня пробудили недавно, зловещую мне дали загадку 

<букв.: прорицание – Н. Г.>’; норны могут рыдать, оплакивая погибших: nái 

nauðflnir létir nornir gráta (Akv 16) ‘дал бы бледные трупы норнам оплаки-

вать’. В «Речах Хамдира» волки названы «grey norna» – «псами норн» (Hm 

29). Отмечая уникальность этого употребления в эддических текстах, 

У. Дронке полагает, что в данном случае нет оснований интерпретирвать 

этот контекст как «щенки (=отродье) норн» и приравнивать норн с великан-
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шам. По мнению исследовательницы, более уместно сопоставление grey 

norna с Viðris grey ‘псы Видрира (Одина)’ (HH I, 13) [Dronke 1969, 238]. Тем 

самым grey norna встраивается в модель формулы grey N-s, где N – мифологи-

ческий персонаж, связанный со сферой войны и обозначениями битвы. Мож-

но видеть, что каких-либо существенных сведений о норнах данная формула 

не предоставляет; в формульной «топике норн» ближе всего к ней оказывает-

ся устойчивое словосочетание norna dómr – то есть, иначе говоря, соотнесение 

норн со смертью отчетливее всего прослеживается именно в этих формулах. 

Повествование о норнах в «Младшей Эдде» ориентировано на кон-

тексты рассмотренных выше мифологических и героических песней: «Þar 

stendr salr einn fagr undir askinum við brunninn, ok ór þeim sal koma III meyjar, 

þær er svá heita: Urðr, Verðandi, Skuld. Þessar meyjar skapa mnnum aldr; þær 

kllum vér nornir. En eru fleiri nornir, þær er koma til hvers barns, er borit er, at 

skapa aldr, ok eru þessar goðkunningar, en aðrar álfaættar, en hinar III. dverga 

ættar, svá sem hér segir /…/ Þá mælti Gangleri: Ef nornir ráða ørlgum manna, 

þá skipta þær geysiójafnt, er sumir hafa gott líf ok ríkuligt, en sumir hafa lítit lén 

eða lof, sumir langt líf, sumir skamt. – Hárr segir: Góðar nornir ok vel ættaðar 

skapa góðan aldr; en þeir menn, er fyrir óskpum verða, þá valda því illar 

nornir» ‘Под тем ясенем у источника стоит прекрасный чертог, и из него 

выходят три девы. Зовут их Урд, Верданди и Скульд. Эти девы судят людям 

судьбы, мы называем их норнами. Есть еще и другие норны, те, что прихо-

дят ко всякому младенцу, родившемуся на свет, и наделяют его судьбою. 

Некоторые из них ведут свой род от богов, другие – от альвов и третьи – от 

карлов. Так здесь об этом сказано… <цитируется Fm 13 – Н. Г.>. Молвил 

тогда Ганглери: «Если норны раздают судьбы, то очень неравно они их де-

лят: у одних жизнь в довольстве да почете, а у других – ни доли, ни воли; у 

одних жизнь долга, а у других – коротка». Высокий отвечает: «Добрые нор-

ны и славного рода наделяют доброю судьбою. Если же человеку выпали на 

долю несчастья, так судили злые норны’ [SnE, 32–33]. 

В скальдической поэзии norn (ед. ч.) употребляется в ряде кеннин-

гов – обозначений женщины, в качестве кеннинга секиры (skjaldar norn 

‘норна (= судьба, погибель) щита’ – Ód 18 и в других кеннингах [LP, 430]. И, 

наконец, одним из пережитков язычества в бытовой традиции скандинавов 

является «каша норн» (фарерск. nornagreytur, норв. nornegraut) как принад-

лежность обрядов родин [Vries 1937, 382–383]. 

Исследование контекстных употреблений ди. norn(ir) показывает 

актуальность рассматриваемой мифологемы для древнескандинавской тра-

диции. Можно заключить также, что традиционные представления о норнах 
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были достаточно отчетливыми. Область спорных вопросов в отношении 

бытования и осмысления образа в традиции довольно узка. Так, есть опре-

деленные основания считать неясным вопрос об исконном числе норн; 

представляется, однако, что формулировка Я. де Фриса: «От неопределенно-

го множества к пластическому триединству» [Vries 1937, 383] вполне отра-

жает типологию перерастания арахической традиции в классическую. Во-

прос об исконности или инновационности имен норн находится в рамках 

той же проблематики. Не подлежит сомнению, что основным именем 

норн(ы) должно быть признано Urðr ‘cудьба’ с характерным для архаическо-

го мышления неразличением собственного и нарицательного – ср. gengo á 

milli grimmar urðir букв. ‘заступили путь злые судьбы’ (Sd. 5). В данном кон-

тексте вполне мыслимо употребление grimmar nornir (ср. nornir erum grimm 

‘норны разгневались’), тогда как гипотетическая замена urðir на Verðandi 

или Skuld (известным к тому же как имя валькирии) выдает невозможность 

обозначения всей совокупности норн любым из этих имен – и, следователь-

но, любым, кроме Urð(ir). Аналогично, источник норн именуется Urðar 

brunni ‘источник судьбы/Урд’ (к интерпретации ди. urðr ср.: [Шенявская 

1997]). Поэтому следует согласиться с мнением Я. де Фриса, считающего 

имена Verðandi и Skuld инновационными [Vries 1937, 384]. 

И, наконец, необходимо осмыслить тенденцию к объединению, а то 

и смешению валькирий и норн в древнескандинавской традиции. Так, Skuld 

выступает в Vsp 20 как имя норны, а в Vsp 31 – как имя валькирии. Еще бо-

лее показателен пример Vlundarkviða, где meyjar – девы, определяемые в 

прозе как valkyrjor, характеризуются контекстом то как валькирии (flugo… 

settuz at hvílaz ‘летели… остановились <букв.: сели. – Н. Г.> на отдых’– Vkv 

1), то как норны (spunno lín ‘пряли лен’ – проза, dýrt lín spunno букв. ‘доро-

гой лен пряли’– Vkv 1), причем относимое к ним ørlg drygja букв. ‘[свою] 

судьбу пытать’ (другое толкование, отраженное в пер. А. И. Корсуна, – ‘битв 

искавшие’) объединяет норн и валькирий. Ссылка на позднюю фиксацию ми-

фологических песней не объясняет самой возможности контаминации образов. 

Представляется, что решающую роль здесь сыграло рассмотренное выше сопо-

ставление женских мифических персонажей по принципу líf/val kjósa, то есть 

по праву суда и выбора в соответствующих областях. 

Наиболее удовлетворительной из этимологий ди. norn(ir) следует 

считать сопоставление с швед. диал. nurna, nyrna ‘тайно предостерегать’, са. 

nyrnen ‘предсказывать’, снн. narren, nurren ‘ворчать’, snarren ‘болтать’, snur-

ren ‘шуметь, шелестеть’, а также лит. niurnĕti ‘ворчать’, лтш. nura ‘плакса, 

нюня’, nurât ‘ворчать’, возводимых к звукоподражательному и.-е. *(s)ner-
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/*(s)nur- [Vries, 412; Kluge, 668–669, 674]. Принцип номинации, связываю-

щий «судьбу» и verba dicendi, может быть признан семантической универса-

лией: ср. лат. fātum ‘судьба’ – субстантивированное причастие от for, fari 

‘говорить’, рус. рок при реку, речь [Яворская 1994, 119–120, Сахно 1994, 

238–244]. Показательной типологической параллель – южнославянское обо-

значение женских мифических существ, связанных с родинами – наречницы 

(ср.: [Седакова 2000]). Ввиду семантической обоснованности данная этимо-

логия ди. norn должна быть признана надежной. 

Тем не менее, имеются определенные основания для того, чтобы 

интерпретировать ди. norn как производное и.-е. *ner- ‘плодородие, жизнен-

ная сила’ (реконструкция семантики соответствующей основы: [Гамкрелид-

зе, Иванов 1984, 802]), причем, как будет показано ниже, предлагаемая вер-

сия не опровергает традиционной этимологии, но вводит ее в более широ-

кий круг параллелей. В синхронии обращает на себя внимание тот факт, что 

помимо ди. Njrðr ‘Ньёрд’ и Njrun ‘Ньёрун’ в древнескандинавской тра-

диции засвидетельствовано также имя собственное Njrn, выступающее в 

поэзии как перифрастическое обозначение женщины [Vries 1962, 411]. Как 

было отмечено выше, ди. norn употребляется в скальдической поэзии анало-

гичным образом. Ди. Njrn сопоставляется Я. де Фрисом с лат. Nerio (ср. 

тж. Nerthus у Тацита – Germ.) и тем самым интерпретируется как контину-

анта и.-е. *ner-. Пара Njrn – norn отражает индоевропейский аблаут *nĕr-

/*nŗ- и характеризуется единством как словообразовательной модели, так и 

«поэтической прагматики» (перифрастическое обозначение женщины). 

Осмысление норн как существ, по преимуществу связанных с родами, ро-

динами, плодородием и жизненной силой представлено в текстах. Отмечае-

мая традицией связь норн с водой (источником) также находит объяснение 

при учете семантики и.-е. *ner- ‘нижний, водный мир’, ср.: «и.-е. *ner- ис-

пользуется для номинации существ: связанных с иным, нижним, водным 

миром, /…/ также символизирующим плодородие, богатство и жизненную 

силу» [Топорова 2000, 40]. Потому представляется, что исконная, предпола-

гающая прочные индоевропейские этимологические и концептуальные свя-

зи внутренняя форма nornir должна реконструироваться именно как «рожа-

ницы» < *ner-/*nor- ‘плодородие, жизненная сила; нижний, водный мир и т. 

д.’. 

Что же касается соотношения предлагаемой этимологии с традици-

онной, то обозначение норн типа «наречницы» (< и.-е.*(s)ner-/*(s)nÉ- ‘бор-

мотать’) могло изначально сосуществовать с основным, будучи эвфемизмом. 
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Более того, представляется, что и.-е. * ner-/* nÉ- ‘бормотать’, ‘лепетать’12 (в 

том числе при плаче – ср. лтш. nura ‘плакса, нюня’) – реализация всё той же 

«гиперосновы» *ner- /*nÉ-, тем самым обнаруживающей свое ономатопоэ-

тическое происхождение, но уже не являющейся простым «подражанием 

лепету ручья». Тем самым норны – женские существа, связанные с иным 

(нижним, водным) миром, плодородием, шумом (лепетом) воды, в котором 

можно расслышать судьбу (ср. сообщение Плутарха о древних германцах: 

«предсказание священных жен, которые, наблюдая водовороты в реках и при-

слушиваясь к шуму потоков, возвестили…» [Цезарь, XIX], и предрекающие 

судьбу своим бормотанием, подобным шуму священных вод, причем непре-

станное движение13 ключа-источника может быть метафорически осмыслено 

как прядение (ср. аналогичную реализацию метафоры в стихотворении Арс. 

Тарковского: «…И ручей торопливо/ Говорит ни о чем, /Осторожный и звон-

кий, /Будто веретено,/ То всплывает в воронке,/ То уходит на дно»). 

В западногерманском ареале соответствие ди. norn(ir) отсутствует. 

Разумеется, это не означает, что в языческой традиции западных германцев 

вообще отсутствовали представления о женских мифических персонажах, 

определяющих судьбу человека. Однако, как известно, памятники данного 

ареала были созданы или записаны после принятия западными германцами 

христианства. Обозначения мифических существ иногда сохранялись в 

глоссах – ср. да. wælcyri(g)e, привлекаемое для пояснения лат. Venus, Ti-

siphona и др., однако ни в древнеанглийских, ни в древневерхненемецких 

глоссах лат. Parca не глоссируется словом – соответствием ди. norn. Степень 

случайности или закономерности отсутствия в корпусе западногерманских 

текстов исконного слова – обозначения женских мифических существ, опре-

деляющих судьбу, выяснить невозможно. Тем не менее, есть все основания 

полагать, что образ такого существа был общегерманским и, следовательно, 

в западногерманском ареале бытовало либо обозначение – параллель ди. 

norn (cр. са. nyrnеn ‘предсказывать’), либо некое слово (словосочетание), 

применяемое в целях табуирования основного обозначения. 

Представления о мифических женских существах, способных пред-

сказывать судьбу, отражены в XXV авентюре «Песни о Нибелунгах». Следу-

                                                           
12 Как предполагаемый источник ди. norn – без s-mobile. 
13 В связи с этим отвергнутое Я. де Фрисом прямое возведение ди. norn к и.-е. 

*(s)ner- ‘двигать, вращать’ [de Vries 1962, 412], тж. ‘связывать, свивать’ обретает 

новый смысл в контексте реализаций «гиперосновы» *(s)ner-. 
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ет отметить, что в этом памятнике мифические14 персонажи фигурируют в 

качестве действующих лиц крайне редко. Дракон (lintrache ‘изгибающийся 

дракон’) – фигура упоминания в рассказе Хагена о Зигфриде (III авентюра), 

в VIII и XIX авентюрах появляются Альбрих и «Nibelunge» (дружина коро-

лей Шильбунга и Нибелунга), чьи функции скорее орнаментальны, нежели 

сюжетно значимы. XXV авентюра содержит единственное указание на жен-

ские мифические персонажи, наделенные к тому же некоторой (пусть и ми-

нимальной) ролью в развитии сюжета. 

Обратимся к указанному контексту15. При переправе через Дунай 

Хаген отделяется от бургундов и, отправившись искать перевозчика, слы-

шит шум льющейся воды: «Er hôrte wazzer giezen…// in einem schœnen 

brunnen. daz taten wîsiu wîp.// die wolden sich dâ küelen und badeten ir lîp… // 

er sleic in tougen nach… daz si im entrunnen, des wâren si vil hêr. //er nam in ir 

gewæte: der helt enschadet in niht mêr… si swebten sam die vogele vor im ûf 

dem fluot» ‘он услышал, как льется вода в добром источнике. То делали ве-

щие (мудрые) жены, которые хотели там прохладиться и купались… он тай-

ком прокрался за ними… что удалось им бежать от него, тому они были 

весьма рады… качались они, словно птицы, перед ним на речной волне’ 

(1533–1534, 1536). 

Итак, первое обозначение существ, предсказывающих Хагену судь-

бу – wîsiu wîp ‘вещие (мудрые) жены’. Это словосочетание особо выделено 

благодаря проведению аллитерации на w (в сопряжении с wazzer ‘вода’ – 

1533) и последующему воспроизведению – ср. daz aller wîseste wîp, вновь 

предваряемое словом wazzer, в обращении Хагена (1543). Всё это позволяет 

интерпретировать данное словосочетание как устойчивую формулу – реликт 

устной нибелунговской традиции. Далее «вещие жены» обозначаются и как 

merwîp ‘русалки’, причем сравнение словосочетания diu wîsen merewîp 

(1589) с аллитерационно безупречной формулой wîsiu wîp обнаруживает 

вторичность обозначения «merewîp». 

Соотнесенность «вещих жен» с провúдением и предсказанием 

судьбы разнообразно отражается в контексте. Так, первая (Хадебург) обра-

щается к Хагену по имени (1535; вторая (Сигелинт) называет и имя его отца 

(1539); кроме того, ей известно, что Хаген и бургунды отправляются к гун-

                                                           
14 Не генетически (как, например, Зигфрид и Брюнхильда), а актуально мифические.

 
 

15 Здесь и далее текст «Песни о Нибелунгах» цитируется по изд.: Der Nibelunge Not. 

Kudrun. /Hrsg. von E. Sievers. Leipzig, 1955. Арабскими цифрами обозначены номера 

строф по рукописи В. Подстрочный перевод Н. Г. 
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нам (1535), причем обозначение ею поездки как «disiu hovereise» ‘эта поезд-

ка’ и само предложение открыть будущее свидетельствует о знании всех 

сопутствующих обстоятельств. Контекст 1533–1549 насыщен verba dicendi и 

прочими обозначениями словесного сообщения, ср.: sprach ‘сказала’- sagen 

wolden ‘рассказать хотели’ – rede ‘речь’- wir tuon bekant ‘мы возвестим’- 

sagten ‘рассказали’ – ich wil warnen ‘я хочу предостеречь’- hat gelogen ‘со-

лгала’ – begunden im diu mære sagen küntlicher baz ‘стали ему весть ту яснее 

сказывать’- uns ist wol bekant ‘нам хорошо известно’ – sprach nach ‘сказала 

вслед’ (пред-сказав). Реплика Хадебург открывает разговор; ппримечательно 

также, что «умолкают» не они, а Хаген (1549). В последующем сообщении 

Хагена в применении к ним вновь возникает глагол «sagen» и существи-

тельное «mære» (формула «mære sagen» обычно применяется в NL к послам, 

то есть «wîsiu wîp» предстают и как посланницы). Они утверждают-

удостоверяют судьбу, ср.: sie jahen, daz… ’они удостоверили, что…’ (1589, 

последующий рассказ Хагена бургундам) и даже прямо устанавливают ее: «ez 

muoz also wesen» ‘так тому и быть’ (1542). Формула «ez muoz also wesen» (ва-

риант: «sîn») – «формула рока» в NL (ср. указания Ф. Панцера [Panzer 1955, 

207]), произнесение ее указывает на признание неотвратимости судьбы. 

Сопряжение «wîsiu wîp» – «wazzer» требует особого рассмотрения. 

Из прешествующего контекста NL XXV явствует, что Хаген подходит к Ду-

наю (ze Tuonouwe). Река и выход к реке в древнегерманской традиции без-

условно связаны с определением судьбы (ср. приведенное выше сообщение 

Плутарха), и связь «вещих жен» с Дунаем (эпическим и топографическим) на 

первый взгляд не вызывает недоумения. Тем не менее, по тексту они плещут-

ся в источнике (in einem schœnen brunnen – 1533), и лишь последующее опи-

сание их как птиц, качающихся ûf dem fluot ‘в потоке, на речной волне’ (1536) 

вновь вводит тему Дуная. «Schöner Brunnen» 'добрый источник' – «ключ, 

бьющая ключом вода», ср. топоним Schönbrunn [Lexer 18762–1878, Kluge, 

105]. Есть все основания для сопоставления этого «schœner brunnen» – купе-

ли-колыбели «wîsiu wîp» с Urðar brunni – источником Судьбы/норн, откуда 

приходят «meyjar margs vitandi» (Vsp 19–20, см. выше). Подтверждение этой 

гипотезы удалось найти в работе Г. Дольфини [Dolphini 1970]. 

Формула «wîsiu wîp» не предполагает указания на какую-либо чис-

ленность. Сведения о количестве представших Хагену «вещих жен» можно 

почерпнуть лишь там, где они именуются «русалками»: ср.: daz eine merwîp 

(1535), daz ander merwîp (1539), zwei merwîp (1588, то есть вне рассматрива-
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емого контекста), а также упоминание двух имен16. Однако по репликам NL 

1535–1548 можно заметить, что по сути в контексте реализуется схема 

встречи с тремя персонажами: так, одна из «вещих жен» лжет («ir mugt wol 

rîten» – 1537), другая говорит правду («kumstu zu den Hiunen, so bistu sêre 

betrogen» – 1539), третья («diu eine» – возможно, ‘еще одна', но не *»diu 

erste», равно как и не «Хадебург») подтверждает сказанное своим пригово-

ром и обещанием особого знака («ez muoz also wesen» и о капеллане – 1542). 

Известно, однако, что последний автор Песни о Нибелунгах сознательно или 

«силою вещей» тяготеет к двоичным построениям; в этом русле традицион-

ные «три» также легко могли стать нибелунговскими «двумя». 

Итак, одна из ближайших параллелей «wîsiu wîp»- норны. Тем не 

менее, исследователи [Panzer 1955, Dolphini 1970] справедливо указывают 

также на контекст Песни о Вёлунде: ср.: Þar er vatn, er heitir Ulfsjár. Snemma 

of morgin fundo þeir a vatzstrndo konor þriar, oc spunno lín. Þar vóro hja þeim 

alptarhamir þeira. Þat voro valkyrjor ‘Есть там озеро, зовется оно Ульвсъяр 

[букв. ‘Волчье озеро’. – Н. Г.]. Рано утром увидели они [Слагфид, Эгиль и 

Вёлунд] на берегу озера трех женщин, которые пряли лен, а около лежали 

их лебяжьи одежды. Это были валькирии’ (Vkv – проза, ср. тж. 1–3) и отсылка 

к аналогичному мотиву в Hlr 6: Let hami vara hugfullr konungr, atta systra, undir 

eik borit… ‘конунг смелый наши одежды, восьми сестер, под дубом схватил’. 

Важно, однако, подчеркнуть, что «валькиричность» существ в NL XXV в пол-

ной мере выявляется лишь на фоне соответствующих эддических данных. 

Представляется, что с валькириями «вещих жен» сближает, помимо 

указания на желание «охладиться» (sich küelen – 1533) в воде, как после 

битвы или полета, и на похищаемый героем волшебный наряд (wunderlîch 

gewant букв. ‘чудесное, волшебное снаряжение’), сравнения с птицами на 

волне, «валькирических» имен Hadeburg ‘битвы крепость’ и Sigelint ‘победы 

липа’, а также дословного совпадения snemma of morgin (Vkv – проза) // 

morgen fruo (NL 1588), указание на характер их движения («si swebten» – NL 

1536). Двн. sweben (слгл.), свн. sweben 'качаться, колебаться, раскачиваться' 

определяется у Лексера как 'sich fließend, schiffend, schwimmend, fliegend hin 

und her bewegen' – ср. swaz vliuget gât oder swebet (Thomasin von Zirklaria); 

значение 'колебаться' или 'трепетать' можно наблюдать в контексте mîn 

swebend herze (Hadamar von Laber) [Lexer 1872–1878, Sp. 1347–1348]. Глагол 

имеет весьма показательные внутригерманские параллели: ср. ди. sveipa, 

                                                           
16 Свн. muome ‘тетка – сестра матери, родственница по женской линии’ [Lexer 1872–

1878, Sp. 2239, Kluge 1975, 491] – указание на общность «рода-племени». 
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svipa, Svipul как имя валькирии, а также гот. midja-sweipains (эквивалент 

греч. ός'всемирный потоп', но по сути – 'мировое потрясение', 

'миро-трясение'), восходящие к о/г *sweip- < и.-е. *(s)weib- ‘качать(ся)', 'ко-

лебать(ся)', 'раскачивать(ся)'. Немаловажно, что качание-sweben осуществ-

ляется в водной стихии (ûf dem fluot) – ср. ríða lopt oc lg ‘мчаться по воз-

духу и морю’ в описании валькирий. В языческой традиции такое движе-

ние – обособленное от человеческих способов передвижения и локусов, 

обусловленное принадлежностью к «иным» существам, сверхъестественно 

легкое – должно осознаваться как ритуальное/магическое. Не случайно одно 

из имен Одина – Svipall, что Я. де Фрис трактует как 'изменчивый’ 

(veränderlich), хотя не исключено и прямое значение 'качающийся' (ср. 

hroptatyr) или 'закачивающий' (и выводящий этим головокружительным ка-

чанием из профанной стабильности в сакральное состояние экстаза-óðr). 

Как collectivum «качающиеся [на водах] жены», способные как открыть ис-

тину, так и утаить и даже извратить ее (солгать, провести), вполне могут 

быть охарактеризованы как «изменчивые». 

Возможность обнаружения ряда индоевропейских и неиндоевро-

пейских параллелей мотива похищения чудесного (лебединого) наряда у 

вещих жен обусловлена тем, что образ девы-лебедя представляет собою ми-

фологическую универсалию, имеющую две основных реализации: дева-

лебедь – существо «нижнего мира», хтоническое чудовище в прельститель-

ном виде, приносящее беду; дева-лебедь – существо «верхнего мира», муд-

рая (вещая) жена, брак с которой подобает герою (ср. [Holmström 1919, Oр-

лов 1936, Новичкова 1982]). Из более отдаленных параллелей можно указать 

на образ живущих во мраке дев-лебедей, бытовавший у скифов (древнегре-

ческая традиция отождествила их с форкиадами – ср. «Прометей прикован-

ный», где «седовласые девушки, похожие на лебедей» упоминаются Эсхи-

лом наряду с грифами и аримаспами) и, как считают исследователи, свиде-

тельствовавший о культурных контактах скифов с саяно-алтайскими народа-

ми [Бонгард-Левин, Грантовский 1983, 49, 69]. В хакасском эпосе действуют 

вредоносные старухи-лебеди, преследующие детей [Мелетинский 1963, 279]; 

в алтайском эпосе суженая изредка выступает в виде «лебединой девы», а в 

родовых преданиях хоринцев дева-лебедь указывает легендарному перво-

предку путь на Север [Мелетинский 1963, 290]. А. С. Орлов указывает на па-

раллели образу «зловещего лебедя» в монгольском эпосе [Орлов 1936, 33–34]; 

ср. тж. киргизскую сказку с ярким названием «Три черных лебедя». 

Как отмечалось выше, контаминация образов норн и валькирий, 

описываемых как девы-лебеди, представлена и в древнескандинавской тра-
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диции. Однако «Песнь о Нибелунгах», вобравшая и объединившая ряд аре-

альных традиций эпоса и мифа, именует «вещих жен» также merwîp и свя-

зывает их с Дунаем. По данным М. Лексера, свн. merwîp употребляется в 

ряде памятников (Oswald, Wigamur, Daniel Штрикера, Buch der Natur Конра-

да Мегенбергского). По всей очевидности, это слово бытовало еще в древ-

неверхненемецком: ср. да. merewīf (Beo. 3037). Данные, обобщенные 

Я. Гриммом, показывают, что cуществовал ряд обозначений женского мифи-

ческого существа, живущего в лесу, купающегося в источнике и, как прави-

ло, наделенного способностью к предсказанию судьбы. Это merwîp, 

merminn(e), waltminne, wildaz wîp как глосса к лат. lamia (мн. ч. wildiu wîp в 

тексте «Traditiones fuldensis», у Бурхарда Вормсcкого и как глосса к лат. ulu-

lae 'Leichenvögel' [Grimm 1968, I, 359]. Примечательно, что в поэме «Воль-

фдитрих» фигурирует женский персонаж Sigeminne (ср. mer-wîp Sige-lint в 

NL), которая снимает грубую одежду, купаясь в источнике, и тем самым об-

наруживает свою красоту [ibid.]. 

Значимость Дуная для южнонемецкой традиции и логика повество-

вания связали весь эпизод переправ бургундов и тем самым – «wîsiu wîp» с 

Дунаем17, что обусловило подключение к теме «вещих жен» локальных мо-

тивов и коннотаций. Как указывает Ф. Панцер, места переправы через Ду-

най (особенно так называемый «Strudel» – водоворот у Регенсбурга, место, 

не менее прославленное, чем днепровские пороги, и также существующее 

ныне лишь в предании) издревле осмыслялись как место обитания мифиче-

ских водяных существ. Еще во времена пребывания римлян на среднем Ду-

нае корабельщики бросали в воду монеты, дабы умилостивить водяных де-

монов. В житии св. Эммерама Регенсбургского (Vita St. Emmerani, между 

1035 и 1037 гг.) содержится рассказ о заступничестве святого при переправе 

через «Strudel» [Panzer 1955, 384]. Имеется также весьма примечательное 

сообщение Больших Альтаихских Анналов от 1045 г. о переправе короля 

Генриха III через Дунай у Регенсбурга: король отправился в гости к венгер-

скому королю под Троицын день, благополучно миновал Strudel, но перед 

кораблем епископа, сопровождавшего короля, из водоворота возник водяной 

демон и исчез по молитвам епископа, успев, однако, пригрозить ему новой 

встречей; епископ погиб на следующий день после переправы через знаме-

                                                           
17 Первоначально мифопоэтически значимый акт переправы через водную преграду, 

вводящий героев в иное пространство [ср. Гуревич 1978], соотносился с хранящим 

клад Рейном (ср. о трансформациях эпического фонда у А. Хойслера: «рекой, через 

которую переправляются… бургунды, стал теперь Дунай» [Хойслер 1960, 99]).  
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нитый водоворот (предание включено в состав «Deutsche Sagen» бр. Гримм – 

N 487 по изд. Авентина) [Panzer 1955, 384–385]. Тема дунайских водяных 

демонов хорошо известна по «Ундине» Фр. Ла Мотт-Фуке. 

Разумеется, тема или схема встречи с мифическим водяным суще-

ством, прорицающим судьбу героя и/или определенным образом влияющим 

на нее, имеет весьма широкое распространение (возможности воплощения 

многообразны: от Протея до «рыбы камбалы» в сказке собрания братьев 

Гримм – и пушкинской золотой рыбки). Что касается непосредственных 

внутригерманских генетических параллелей в текстах, относительно близ-

ких по времени к NL, следует указать на такой эпизод в «Книге о заселении 

страны», как встреча Грима Ингьяльдссона с водяным (marmenill, 

margmelli): Grímr reri til fiska um haustit […]. Grímr dró marmennil. Ok er hann 

kom upp, spurði Grímr: Hvat spár þú oss um forlög vor eðr hvar skulu vær 

byggja á Íslandi. Marmenill svarar: Ekki þarf ek at spá yðr, en sveininum, er liggr 

í selbelgnum. Hann skal þar byggja ok land nema, er Skálm, merr yðr, leggst 

undir klyfjum (LB 97) «По осени отправился Грим рыбачить со своими работ-

никами, а сын его Торир лежал на корме в мешке из тюленей шкуры. Грим 

поймал на крючок морского человечка и, когда вытащил, спросил его: «Какую 

судьбу ты нам предскажешь? Где в Исландии мы должны поселиться?» 

Морской человечек отвечает: «Вам не к чему судьбу предсказывать. 

Только мальчику, что лежит в мешке из тюленей шкуры. Он возьмет землю и 

будет жить там, где ваша кобыла ляжет под поклажей». 

Указывая на эту параллель, Фр. Панцер [Panzer 1955, 385] не опре-

деляет ее статуса, однако необходимо оговориться, что речь во всех подоб-

ных случаях может идти лишь о ряде воплощений универсалии. 

Наиболее примечательным и спорным случаем является поставлен-

ная Фр. Панцером проблема соотношения рассматриваемого эпизода XXV 

авентюры «Песни о Нибелунгах» с «Песнью об Александре» (Alexander-

lied), точнее – с одним из мотивов ее греческого источнике, то есть у Псев-

до-Каллисфена (Pseudo-Kall. II, 40). Так, в поисках страны блаженных 

Александр встречает двух птиц с человеческими лицами, одна из которых 

говорит ему, что он должен тотчас повернуть назад, ибо страна блаженных 

недоступна смертным, а другая добавляет, что Александр, держа путь на 

восток, покорит страну Пора [Panzer 1955, 386]. Для Фр. Панцера эта парал-

лель остается загадкой ввиду того обстоятельства, что этот эпизод содер-

жится лишь в греческом (и, очевидно, неизвестном автору «Песни о Нибе-

лунгах») тексте Псевдо-Каллисфена, а не в латинских его обработках. Пред-
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ставляется, однако, что данное схождение обусловлено типологическим па-

раллелизмом (тема переправы, пограничной зоны). 

Ввиду многообразия и широкого распространения рассмотренных 

выше мотивов в заключение необходимо сопоставить основные предикаты 

мифических существ, определяемых в NL XXV как «вещие жены», с соот-

ветствующими предикатами (наличие – отсутствие имен, «лебединость» 

/сходство с птицей и т. д.) сходных мифических персонажей – норн, дев-

лебедей в «Песни о Вёлунде» и «Поездке Брюнхильд в Хель», дунайских 

духов переправы, кельтских «прачек у брода», немецких никс, «хтонических 

дев-лебедей» и южнославянских вил: 

 Имя Птица Вещба Вред Вода Пере-
права 

Стирка Пряде-
ние 

Отнятие 
одежд 

1. NL XXV + + + + + + – – + 

2. норны + – + + + – – + – 

3. Vkv + + + – + – – + + 

4. Hlr + + ? – ? – – – + 

5. «духи пер.» – – + + + + – – – 

6. «прачки» – – + + + + + – – 

7. никсы – – – + + + + – – 

8. «хт. леб.» – + + + – – – – + 

9. вилы – + + + + ? + ? ? 

Можно видеть, что совпадение c NL XXV по максимальному коли-

честву позиций (5) наблюдается в трех случаях: 1) норны; 2) девы-лебеди 

(валькирии/норны) «Песни о Вёлунде»; 3) духи переправы. 

Таким образом, реликты комплекса представлений о женских ми-

фических существах, определяющих судьбу, сохранились и в западногер-

манском ареале. Наиболее ярко выраженными предикатами этих существ 

являются: 1) множественность (собирательность); 2) связь с водой (источни-

ком); 3) способность провидеть и предсказывать судьбу героя; 4) коллектив-

ное произнесение «приговора». Основное обозначение женского мифиче-

ского «судьбоносного» персонажа в западногерманском ареале табуируется 

словосочетанием wîsiu wîp ‘вещие жены’. Это употребление коррелирует с 

эвфемистическим обозначением валькирий как mihtigan wīf (древнеанглий-

ский заговор «От внезапного колотья»). Примечательно, что ареальные раз-

личия затрагивают всю «макромифологему» (женские мифические суще-

ства, определяющие жизнь/смерть) – так, и норны, и валькирии в древне-

скандинавской традиции выступают как meyjar ‘девы’ (о норнах – Vsp 20, о 

валькириях – Vkv 2, HHv 28). Можно заключить, что образ «вещих жен» в 

Песни о Нибелунгах представляет собою закономерную для этого памятника 
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амальгаму мотивов. Тем не менее, этот единственный пример бытования 

данной мифологемы в западногерманской мифопоэтической традиции пред-

ставляет немалую ценность, сохраняя ряд значимых предикатов образа. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

ЛАТИНСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

Germ. – Germania – Германия 

ДРЕВНЕИСЛАНДСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

Vsp – Vluspá – Прорицание вёльвы 
Vkv – Vlundarkviða – Песнь о Вёлунде 
HHI – Helgakviða Hundingsbana I – Первая Песнь о Хельги 

Убийце Хундинга 

HHV – Helgakviða Hjrvarzsonar – Песнь о Хельги Сыне Хьёрварда 
Rm – Reginsmál – Речи Регина 
Fm – Fáfnismál – Речи Фафнира 
Sd – Sigrdrífomál – Речи Сигрдривы 
Sg – Sigurðarkviða in skamma – Краткая Песнь о Сигурде 
Hlr – Helreið Brynhildar – Поездка Брюнхильд в Хель 
Gðr II – Guðrúnarkviða II – Вторая Песнь о Гудрун 
Akv – Atlakviða in grœnlenzka – Гренландская Песнь об Атли 

Ghv – Guðrúnarhvt – Подстрекательство Гудрун 
Hm – Hamðismál – Речи Хамдира 

Hloðskv. – Hlðskviða – Песнь о Хлёде 
Hfr Lv – Hallfreðr vandræðaskáld, Lausavísa – Халльфред Труд-

ный Скальд, отдельная виса 
Krm – Kormákr Qgmundarson – Кормак сын Эгмунда (висы) 
Ód – Óláfs drápa Tryggvasonar – Драпа об Олаве сыне Трюггви 

(Халльфред Трудный Скальд) 
SnE – Snorra Edda – Младшая Эдда 
Yt – Ynglingatal – Перечень Инглингов 

СРЕДНЕНЕМЕЦКИЕ ПАМЯТНИКИ 

Alex. – Alexanderlied – Песнь об Александре 
NL – Nibelungenlied – Песнь о Нибелунгах 

RÉSUMÉ 

Im Artikel werden Probleme des Gebrauchs des Wortes norn (Pl. nornir) 
in der Edda-Dichtung, konzeptuelle Grundlagen der Gestalt und Etymologie des 
Wortes erörtert. Es wird eine neue Etymologie vorgeschlagen, wo ai. norn von 
idg. *ner-/nÉ- ‘Unterwelt; Gewässer; Fruchtbarkeit’ hergeleitet wird. Als wichtig-
ste konzeptuelle Parallele wird dabei die Gestalt der «wîsiu wîp» (Nibelungenlied, 
XXV) untersucht. 


