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Е. А. Гуревич 

О ТИПАХ ВВЕДЕНИЯ В «ПРЯДЯХ ОБ ИСЛАНДЦАХ» 

Среди выделенных Дж. Харрисом базовых элементов структуры са-

мого распространенного типа прядей об исландцах – útanferðar þættir, «пря-

дей о поездках из страны» (Введение, Путешествие/Приезд в Норвегию, От-

чуждение, Примирение, Отъезд/Путешествие в Исландию, Заключение [Harris 

1972]) лишь Введение, основная функция которого – представление главного 

героя, не является исключительной приметой рассказов этого типа. Нет нуж-

ды напоминать, что вводные характеристики персонажей, содержащие, наря-

ду с подчас весьма подробными генеалогическими и топографическими све-

дениями, описания их внешности, характеров, достоинств и недостатков, – 

непременные составляющие нарративной структуры «саг об исландцах». 

Между тем, при ближайшем рассмотрении нельзя не заметить, что 

Введение к «прядям о поездках из страны», будучи предваряющей частью 

повествований иного содержания и масштаба, как правило, немало отлича-

ется от, казалось бы, аналогичного элемента саги. Начать с того, что в про-

тивоположность «сагам об исландцах» «пряди об исландцах» обычно дают 

весьма скупые сведения о родословной и семейных связях своих героев. Не 

вызывает сомнения, что эта важная особенность прядей не в последнюю 

очередь проистекает из того обстоятельства, что герои их, в отличие от про-

тагонистов саг, как правило, представителей влиятельных и зажиточных 

семейств (что само по себе неслучайно: как справедливо замечает У. Я. Мил-

лер, поддержание распри, предполагавшее привлечение на свою сторону 

помощников и союзников, уплату возмещений и т. д., было по средствам 

лишь состоятельным людям [Andersson, Miller 1989, 25]), в большинстве 

своем – люди безродные и об их исландских сородичах либо было попросту 

нечего рассказать, либо они не заслуживали упоминания. Более того: одна 

из задач Введения зачастую, по-видимому, и состояла в том, чтобы подчерк-

нуть незначительность происхождения главного героя, сумевшего вопреки 

своей весьма скромной «стартовой позиции» собственными силами выбить-

ся в люди и – как раз в результате тех испытаний, которые выпали на его 

долю на чужбине и послужили предметом того самого рассказа, к которому 

приступал автор пряди, – самостоятельно добиться почетного положения в 

обществе. Таков, к примеру, Торд, впоследствии прозванный Тордом Золо-

той Асы (Gull-Ásu-Þórðr), или герой одной из самых знаменитых прядей – 
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Аудун с Западных Фьордов. Представляя каждого из этих персонажей, рас-

сказчики соответствующих историй даже не упоминают их «отчеств»: 

«В дни правления конунга Эйстейна сына Магнуса Голоногого при-

ехал из Исландии человек по имени Торд. Он был родом с Восточных Фьор-

дов и беден. Человек он был многообещающий и превзошел своего отца. 

Был он не из тех, кто отступал перед равными. Торд был хороший скальд» 

(«Прядь о Торде Золотой Асы») [ÍSÞ III, 2128]1. 

«Жил человек по имени Аудун, а родом с Западных Фьордов. Он 

был небогат. Он поехал из Западных Фьордов в Норвегию вместе с Торстей-

ном, богатым бондом, и Ториром-корабельщиком» («Прядь об Аудуне с За-

падных Фьордов») [ИС II, 493]. 

Принято считать, что вводные характеристики такого рода могут 

свидетельствовать о том, что перед нами – вымышленные персонажи. Одна-

ко и в тех случаях, когда это заведомо не так и протагонистами прядей ста-

новятся отпрыски реальных (иначе говоря, известных из других источников) 

и даже именитых исландских семейств, рассказчики этих историй тем не 

менее, как правило, не вдаются в столь характерные для «семейных саг» 

генеалогические подробности, ограничиваясь куда более лаконичным пред-

ставлением своих героев2 или даже вовсе обходясь без каких-либо поясне-

ний, справедливо полагая, что «полное» имя персонажа способно говорить 

само за себя. Ср. начало «Пряди о Торстейне сыне Халля с Побережья» в 

«Гнилой Коже»: 

«Рассказывают, что однажды Торстейн сын Халля приехал из тор-

говой поездки в Дублин, в которую он отправился вопреки воле и без раз-

решения конунга…» [ÍSÞ III, 2285] 

– заметим, что Торстейн до этого вообще не упоминался в саге. 

                                                           
1 Перевод этой пряди на русский язык: [Гуревич 2001 (1)]. 
2 Впрочем, известны и исключения: в этой связи можно сослаться на одну из наибо-

лее подробных генеалогий из всех, встречающихся в прядях, – родословную героя 

«Пряди о Стуве», сравнив ее с генеалогиями старших представителей того же се-

мейства в «Саге о людях из Лососьей Долины». При этом существенно, что редкая 

обстоятельность, с которой перечисляются родичи Стува, особенно в версии «Гни-

лой Кожи» («Жил человек по имени Стув. Он был сыном Кошачьего Торда, воспи-

танника Снорри Годи. Кошачий Торд был сыном Торда, сына Глума, сына Гейри. 

Матерью Кошачьего Торда была Гудрун, дочь Освивра…» [ÍSÞ III, 2243]), обуслов-

лена особыми причинами. Как было показано в другом месте ([Гуревич 2000, 105 

сл.]), родословная Стува имеет прямое отношение к его собственной истории.  
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Было ли вызвано подобное представление героев «прядей о поезд-

ках из страны» тем, что основное действие этих историй всегда разыгрыва-

лось за пределами Исландии, а потому и их протагонист-исландец, незави-

симо от его происхождения, неизменно оказывался вырванным из своих 

привычных семейных и социальных связей, предоставленным самому себе, 

в полном смысле слова самодеятельным героем, или же трактовка безвест-

ных персонажей по законам жанра распространялась также и на представи-

телей почтенных и влиятельных семейств? Одно, разумеется, не исключало 

другого. Как бы то ни было, надо полагать, что с отмеченной особенностью 

должно быть связано и еще одно отличие вводных частей прядей от того, 

что мы привыкли находить в «сагах об исландцах»: тогда как Введение к 

сагам зачастую представляет не только «титульного героя» истории, но вме-

сте с ним и других участников грядущего конфликта вкупе с их ближайши-

ми сородичами, сразу же очерчивая круг главных действующих лиц еще не 

разыгравшейся драмы (что вовсе не мешает рассказчику и в дальнейшем по 

мере необходимости пополнять его новыми персонажами), Введение к пря-

дям, напротив, как правило, знакомит читателя исключительно с ее цен-

тральным героем, откладывая представление других персонажей рассказа до 

их непосредственного вступления в действие. 

Однако самая существенная особенность вводной части пряди все же 

заключается не в этом. Оказывается, что Введение здесь вообще выходит за 

рамки традиционного представления-характеристики центрального персона-

жа рассказа и охватывает всю его «предварительную историю», иначе говоря, 

все действие пряди, предшествующее прибытию героя в Норвегию, где, соб-

ственно, и зарождается, разворачивается и находит конечное разрешение ее 

главный конфликт, образующий тему и истинное ядро повествования3. 

Поскольку эта начальная «предварительная история» становится 

объектом изображения и включается в действие прежде всего для того, что-

бы объяснить причины, вынудившие героя покинуть страну, вводная часть 

пряди может охватывать события, происходившие на протяжении значи-

тельного периода времени (например, от рождения героя до его отъезда в 

                                                           
3 Могут возразить, что то же наблюдается и во многих сагах, которые нередко также 

открываются некой «предварительной историей», например, рассказом о событиях, 

предшествовавших переселению того или иного семейства в Исландию. Существен-

но, однако, что в саге в качестве действующих лиц такой предваряющей основное 

действие истории обычно выступают не ее главные герои, но их отцы или более 

отдаленные родичи. О типах введений к «сагам об исландцах» см.: [Vésteinn Ólason 

1998, 84 ff.]. 
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Норвегию), и иногда разрастаться до внушительных размеров, превращаясь 

в едва ли не самостоятельный рассказ. Последний по сути дела представляет 

собой не что иное, как «семейную сагу» в миниатюре: в ней с разной степе-

нью подробности, но по большей части схематично описываются (или лишь 

упоминаются) узловые моменты традиционного для произведений этого 

жанра внутриисландского конфликта – распря, убийство, вызванная им 

кровная месть и последующее объявление героя вне закона. В таких случаях 

особенно заметно, что действие пряди – как конкретной истории и вместе с 

тем как особого жанрового образования – начинается там, где заканчивается 

действие саги: с отъезда ее героя из Исландии (а в частном случае – с изгна-

ния или бегства из страны поставленного вне закона протагониста). 

В целом в прядях отчетливо выделяются два вида Введений «саго-

вого типа». В первом – единственное произведение, где оно встречается, это 

«Прядь о Храфне сыне Гудрун» (Hrafns þáttr Guðrúnarsonar) – предвари-

тельная история разыгрывается в исполненном драматизма сценическом 

действии, которому предпослано составленное в полном соответствии с ка-

нонами «семейной саги» представление сторон – главных участников опи-

сываемого конфликта. Показательно, что собственно герой пряди (Храфн) 

назван здесь последним: 

«Одного человека звали Торгрим (Þorgrímr hét maðr). Он жил на хуторе 

Стад в Хрутафьорде. Торгрим был человек богатый, но плохой хозяин. Его жену 

звали Торгерд. У них было два сына, Кальв и Грим; оба они получили неплохое 

воспитание. Это были люди задиристые и ненадежные, как и их отец. 

Жил человек по имени Сигват (Maðr hét Sighvatr). Он жил на хуторе 

Пески в Хрутафьорде. Жену его звали Гудрун (Guðrún hét kona hans), это 

была женщина умная и достойная. Их сына звали Храфн (Hrafn hét sonr 

þeirra), он был молод, красив и статен. Сигват не отличался бережливостью; 

землей он владел хорошей, но деньги промотал…» [ИС II, 464–465]. 

В этой презентации героев многозначителен уже выбор формул их 

именования, призванных сразу же задать иерархию персонажей в действии: 

тогда как первая позиция имени (Торгрим, Гудрун, Храфн) по традиции ука-

зывает на центральных участников конфликта (в «сагах об исландцах» так 

принято представлять важных в сюжетном отношении персонажей), препо-

зиция нарицательного компонента при введении отца главного героя, Сигва-

та (Maðr hét Sighvatr), напротив, может сигнализировать о том, что ведущая 
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роль в грядущей драме принадлежит не ему4. Как оказывается, он действи-

тельно очень скоро покидает сцену. Сразу же вслед за введением персона-

жей вспыхивает конфликт между главами семейств, который вскоре приво-

дит к убийству: Торгрим сражает Сигвата, попытавшегося было предотвра-

тить незаконную потраву своих лугов. По прошествии довольно долгого 

времени, когда младшее поколение героев входит наконец в возраст, позво-

ляющий им участвовать в распре, вражда захватывает и их: юный Храфн, 

сын Сигвата, узнав от своего товарища по играм Кальва, сына Торгрима, о 

том, что последний – убийца его отца, наносит требуемый долгом мести 

ответный удар, убивая Кальва. Гудрун скрывает сына от Торгрима, а затем, 

после того как тому удается объявить Храфна вне закона, помогает ему 

уехать из страны. На этом заканчивается «сага», занимающая добрую треть 

всего рассказа, и начинается собственно «прядь», повествующая о тяжелых 

испытаниях героя в Норвегии, где под давлением обстоятельств он соверша-

ет еще одно убийство и в результате навлекает на себя гнев самого Магнуса 

Доброго. Об этой норвежской части истории Храфна ранее уже приходилось 

говорить в другом месте [Гуревич 2001 (2)], здесь же нас в первую очередь 

должна интересовать предваряющая ее «семейная сага». 

В ней мы последовательно находим все фазы зарождения и развития 

традиционной распри двух семейств – от предостережения героини (Гудрун), 

не советующей своему мужу Сигвату вступать в деловые отношения с Тор-

гримом, до вынужденного отъезда из Исландии поставленного вне закона 

юного мстителя, причем каждая из этих фаз (за исключением разве что выне-

сения судебного решения на альтинге, о котором сообщает сам автор) пред-

ставлена в ярких и динамичных сценах. Сам собой возникает вопрос: каким 

образом автору рассказа удалось вместить в несколько страниц текста не крат-

кое изложение всех этих происшествий, но полноценную сагу, от начала и до 

конца разыгранную в драматическом действии? Простые ссылки на мастер-

ство повествователя едва ли способны приблизить нас к пониманию того, ка-

кими средствами он справляется со своей задачей. Оказывается, что это, с 

одной стороны, сокращение до минимума или даже полный отказ от описания 

межсценического действия: сцены сменяют одна другую вследствие мгновен-

ного перемещения «объектива», подчас даже не разделяясь обычными в таких 

случаях заключительными или вводными ремарками, с другой же – компрес-

                                                           
4 О формулах именования в «сагах об исландцах» как средстве сюжетной иерархи-

зации см.: [Шенявская 1995, 34–37; 1996]. 
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сия самых сцен, в которых диалог их участников то и дело уступает место 

единственной ключевой реплике одного из персонажей. 

Ср.: (1) Сигват обсуждает с женой покупку скота у Торгрима; по-

следняя реплика Гудрун: 

«– Не советую тебе иметь дело с Торгримом, он человек хитрый и 

нечестный. 

[Следующая сцена:] Но Сигват все же отправился к Торгриму и сказал: 

– У меня к тебе вот какое дело: я бы хотел купить у тебя скотину»; 

(2) Сигват договаривается с Торгримом; окончание сцены: 

«– Тогда по рукам, – говорит Торгрим. 

[Следующая сцена:] Сигват воротился домой и рассказал своей хо-

зяйке о сделке. Она говорит в ответ: 

– По мне, не бывать бы вовсе этой сделке. Ведь теперь, когда он за-

получил лоскуток нашей земли, он станет травить наши луга. 

[Межсценическое действие:] На другой день был пригнан купленный 

Сигватом скот. [Следующая сцена:] А позднее тем же летом Торгрим сказал: 

– Теперь у нас прибавилось выгонов, однако я слыхал от женщин, 

что молочному скоту не хватает пастбищ и надои невелики. Гоните коров на 

луга к Сигвату, я имею право на эту землю. 

[Межсценическое действие:] Его люди так и сделали. [Следующая 

сцена:] Когда Гудрун увидела это, она сказала: 

– Все идет, как я предсказывала, недаром мне с самого начала не 

понравилась эта сделка…» [ИС II, 465–466]. 

В результате события, на деле разделенные более или менее дли-

тельными промежутками времени (происшествия одного лета в описании 

конфликта Сигвата с Торгримом или события нескольких лет в описании 

взаимоотношений Храфна с Кальвом), предстают как непрерывно и стреми-

тельно развивающаяся драма5, неуклонно продвигающаяся к своей трагиче-

ской развязке. Конечно же, подобная нарративная техника используется и в 

сагах, однако – и в этом, собственно, и состоит главное отличие организации 

повествования в вводной части «Пряди о Храфне» от изложения настоящей 

саги – она никогда не выступает в них в качестве доминирующего или, тем 

более, единственного способа ведения рассказа, но обычно применяется в 

комбинации с другими приемами, в том числе и противоположного свой-

                                                           
5 Как было замечено, для повествования саги вообще характерен «весьма быстрый 

темп» (см.: [Toorn 1961, 138 ff.]), в пряди же наблюдается еще большее ускорение 

действия. 



 65 

ства, каковым, к примеру, является прием ретардации. Как не раз замеча-

лось, замедление движения действия на подступах к кульминации – один из 

наиболее характерных приемов в повествовательной технике саги. При этом 

оттягивание решающей сцены и тем самым нагнетание напряжения может 

достигаться различными способами, самый обычный из которых – это вве-

дение второстепенных деталей и промежуточных эпизодов, усиливающих 

ожидание аудитории6. Напротив, концентрация в прядях приемов, направ-

ленных исключительно на ускорение действия, открывает возможность 

разыграть «предварительную историю» главного героя в максимально сжа-

той форме, не заменяя сценического представления событий их кратким 

изложением рассказчиком. 

Именно этот последний способ сообщения обстоятельств исланд-

ской предыстории центрального персонажа пряди мы и находим во втором 

виде Введений «сагового типа». Повествование здесь ведется исключитель-

но самим автором, который с большей или меньшей обстоятельностью рас-

сказывает о событиях, приведших к отъезду героя из Исландии. Таково, 

например, Введение к «Пряди о Торлейве Ярловом Скальде» (Þorleifs þáttr 

jarlsskálds). Презентация главного героя и его родичей ничем не отличается 

в нем от обычного представления персонажей «семейных саг»: 

«Жил тогда нa Склоне в Свaрвaдaрдaле человек по имени Асгейр 

Рыжая Шкурa. Он был человеком зaжиточным и родовитым. Жену его звали 

Торхильд; это была женщина недюжинная, умная и всеми уважаемая. У них 

было три сына, и все они подавали большие надежды. Старшего из них зва-

ли Олав Дробитель Ведьминых Жезлов, другого – Хельги Храбрый. О них 

обоих больше рассказывается в других сагах, чем в этой. Их младшего сына 

звали Торлейв; он рано возмужал и был человеком опытным и весьма све-

дущим во многих искусствах. Он был хороший скальд. Он воспитывался на 

хуторе Дымы в Среднем Фьорде у брата своей матери, Скегги из Среднего 

Фьорда, пока ему не минуло восемнадцать лет» [ИС II, 447]. 

Далее мы узнаем о знаниях, полученных Торлейвом от его воспита-

теля, а затем о совершенном им убийстве, повлекшем за собой объявление 

вне закона и необходимость скрываться от разыскивавших его врагов. Скупо 

перечисляя все эти факты биографии героя, рассказчик последовательно 

опускает подробности, адресуя читателя к другому источнику – саге, по-

вествующей об этих событиях: 

                                                           
6 О ретардации в сагах см.: [Andersson 1967, 41 ff.; Magerøy 1991, 137–150]. 
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«…за эту зиму произошло много достойных упоминания событий, 

о чем рассказывается в саге о людях из Сварвадардаля…» [ИС II, 447–448]. 

Введения, подобные этому, встречаются и в других прядях. В «Пря-

ди об Иваре сыне Ингимунда» (Ívars þáttr Ingimundarsonar) рассказу о взаи-

моотношениях Ивара с конунгом Эйстейном предпослана вводная часть, в 

которой излагается сюжет, аналогичный тем, которые мы привыкли нахо-

дить в так называемых «сагах о скальдах» (skáldasögur). Будучи в Норвегии, 

Ивар дает поручение своему возвращающемуся в Исландию брату передать 

от него некой Оддню (заметим, что то же имя носила и возлюбленная героя 

одной из таких саг – «Саги о Бьёрне Герое из Хитдаля»), чтобы она дожида-

лась его и не выходила ни за кого другого, «потому что ни одна женщина не 

пришлась ему по душе больше, чем она» [ÍSÞ III, 2180]. Брат же, недоволь-

ный тем, что был встречен при королевском дворе с меньшим радушием, 

чем Ивар, сам сватается к Оддню и берет ее в жены. Узнав по прибытии до-

мой о предательстве брата, Ивар вновь уезжает к конунгу Эйстейну, который – 

и это становится главной темой рассказа – ищет средство излечить его от 

тоски по утраченной невесте. 

От «саг о скальдах» предысторию героя этой пряди отличает лишь 

то, что тогда как в сагах подобные коллизии составляли основу сюжета и 

неизменно приводили их протагонистов к трагическому концу, в «Пряди об 

Иваре» открытая вражда между соперниками была невозможна, поскольку 

конфликт двух братьев заведомо не мог быть разрешен силой. Естественно, 

что при таком необычном составе участников драмы мотив отнятой у скаль-

да возлюбленной должен был реализоваться не в саге как таковой, но во 

Введении «сагового типа», иначе говоря, в рассказе, предваряющем и моти-

вирующем действие пряди об исландце и его патроне – норвежском конунге. 

Однако Введения «сагового типа» используются в прядях довольно 

редко. Обычно же прошлое героя остается «за кадром» даже в тех случаях, 

когда о нем не только есть что рассказать, но оно имеет прямое отношение к 

событиям, описываемым в пряди. Знаменательно, например, что о герое 

одноименного рассказа, Гисле сыне Иллуги (Gísls þáttr Illugasonar – его ис-

тория содержит немало аналогий с историей Храфна), прибывшем в Норве-

гию с единственной целью – отомстить за своего отца, когда-то павшего в 

Исландии от рук человека, впоследствии сделавшегося королевским дру-

жинником, во Введении сказано лишь, что он был «сыном Иллуги, сына 

Торвальда, сына Тинда, брата Иллуги Черного», и что он приехал в Норве-

гию семнадцати лет от роду. О том же, чем был вызван его отъезд из дома, и 

о существенных для последующего развития действия обстоятельствах его 
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предыстории мы узнаем лишь на стадии зарождения конфликта, причем из 

уст самого героя. 

Перемещение фокуса повествования на события, разыгрывающиеся 

за пределами Исландии, приводит, таким образом, не к распространению, а, 

напротив, к сужению вводной части пряди, которая может вообще сводиться 

к лаконичному «именованию» героя. Введение при этом очень часто никак 

не отделено от другого, обычно следующего за ним структурного элемента 

повествования – сообщения о приезде героя в Норвегию. Более того, в этом 

случае две начальные фазы действия – Введение и Путешествие / Приезд в 

Норвегию – формально могут и вовсе меняться местами: сообщение о при-

езде протагониста становится ключевым элементом зачина, как, например, в 

только что упомянутой «Пряди о Гисле»: 

«Во времена правления Магнуса конунга приехал из Исландии в 

Норвегию человек по имени Гисл…» [ИС II, 527]; 

или в «Пряди о Бранде Щедром» (Brands þáttr örva), где вводная 

характеристика героя оттесняется на вторую позицию: 

«Раccказываетcя, что в одно лето приехал в Норвегию из Иcландии 

Бранд cын Вермунда из Озерного фьорда. Его называли Брандом Щедрым, и 

это прозвище подходило к нему как нельзя лучше» [ИС II, 503]. 

Информативная скудость подобного Введения, не раскрывающего 

никаких (или почти никаких) сведений о родственных связях прибывшего 

исландца или о происшествиях, в которых ему доводилось участвовать до 

его появления при дворе норвежского правителя, напрямую связана с воз-

можностью применения в прядях не используемой в сагах нарративной 

стратегии – последующего упоминания неких ранее не обнародованных 

обстоятельств биографии героя (как в «Пряди о Гисле»), а то и прямого 

включения в текст релевантных для основного действия ретроспективных 

рассказов персонажей, в которых герои прядей сами ведут повествование о 

неких событиях собственного прошлого [Гуревич 2001 (2)]. 

Введение и / или Путешествие/Приезд в Норвегию могут, наконец, 

и вовсе опускаться в случае повторного упоминания протагониста пряди в 

«королевской саге». Представление того или иного персонажа на более ран-

них этапах изложения истории норвежского правителя автоматически ис-

ключало необходимость (да и возможность) его повторного формального 

введения в повествование, когда рассказчик непосредственно переходил к 

сообщению его истории. В этом случае элиминированные при составлении 

компиляции структурные элементы пряди непременно замещались отсыл-

ками к предшествующему тексту саги (ср.: «Халльдор сын Снорри был в 
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Миклагарде с Харальдом конунгом, как уже рассказано раньше, и приехал с 

ним в Норвегию из Гардарики…» – «Вторая Прядь о Халльдоре сыне Снор-

ри»). Подобное редактирование текста прядей, обусловленное включением 

этих историй в контекст королевского жизнеописания, наблюдается в раз-

ных сводах «саг о конунгах» и затрагивает целый ряд вставных рассказов 

(Halldórs þáttr Snorrasonar I; Halldórs þáttr Snorrasonar II; Steins þáttr 

Skaptasonar; Þórodds þáttr Snorrasonar; Þórarins þáttr Nefjólfssonar).  

Особого упоминания в этой связи заслуживают две единственные 

«пряди об исландцах» в составе «Круга Земного» – «Прядь о Стейне сыне 

Скафти» (Steins þáttr Skaptasonar) и «Прядь о Тородде сыне Снорри» 

(Þórodds þáttr Snorrasonar), включенные в Сагу об Олаве Святом [КЗ 292–

296, 299–303]. О прибытии отпрысков влиятельных исландских семейств 

(Стейн был сыном Скафти Законоговорителя, Тородд – сыном Снорри Годи) 

к Олаву в саге было упомянуто ранее, после чего рассказывалось о том, как 

конунг запретил им покидать страну [КЗ 279, 290], что и послужило пово-

дом для конфликта между ним и обоими исландцами. Естественно поэтому, 

что обе пряди открываются отсылками к соответствующему эпизоду саги, 

однако характер этих отсылок показывает, что их цель – не столько напом-

нить о введенных ранее персонажах, сколько теснее увязать следующие за-

тем частные истории – рассказы об их злоключениях в Норвегии – с изло-

жением саги. Не вызывает сомнения, что автор «Круга Земного», не вклю-

чивший в свое собрание ни одной из «прядей о поездках из страны», во 

множестве присутствовавших в более ранней компиляции («Гнилой Ко-

же»)7, трактует истории Стейна и Тородда не в качестве вставных повество-

ваний об исландцах, вплетаемых им в текст королевского жизнеописания, 

как поступили бы на его месте составители других сводов «королевских 

саг», но вообще не выделяет их среди прочих эпизодов саги. Отсюда не 

вполне обычные зачины обеих историй: «Прядь о Стейне» начинается с 

упоминания не только ее главного действующего лица, но одновременно и 

второго «заложника» – Тородда, в дальнейшем не играющего в ней никакой 

роли («Тородду сыну Скафти и Стейну сыну Снорри пришлось не по вкусу, 

что им не позволили поступать по своей воле»), после чего следует тради-

ционная вводная характеристика героя: 

«Стейн сын Скафти был очень хорош собой и искусен во всем. Он был 

хорошим скальдом, любил роскошные наряды и был честолюбив» [КЗ, 292]. 

                                                           
7 О причинах, побудивших Снорри опустить рассказы об исландцах, см. в частности: 

[Andersson 1994, 55–78]. 
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(Согласно другому источнику, Tómaskinna [ÓH, 810], Стейн за свою 

любовь к роскоши даже получил прозвище Великолепный. Из-за нее же он 

нашел бесславный конец, приняв смерть от валька случайно увидевшей его 

на берегу женщины, которая позарилась на его богатство. Как сказано в са-

ге, окружающие сочли позорную гибель Стейна воздаянием за его честолю-

бие и неповиновение конунгу Олаву.) «Прядь о Тородде» также вводится как 

эпизод саги и открывается ссылкой на уже изложенные ранее обстоятель-

ства, которая замещает и исключает обычные вводные сообщения: 

«Тородд сын Снорри остался в Норвегии по велению Олава конунга, 

когда Геллир сын Торкеля получил позволение отправиться в Исландию, как об 

этом уже раньше было написано. Он оставался при Олаве конунге и был очень 

недоволен тем, что ему не разрешили поехать туда, куда он хочет» [КЗ, 299]. 

Вообще же при отсутствии Введения, на которое, помимо пред-

ставления и характеристики героя, была возложена еще и роль формального 

зачина – пограничного сигнала, прерывающего действие основного повест-

вования (саги), с тем чтобы переключить его на вставной рассказ, последняя 

функция целиком препоручалась именно таким ссылкам на уже упоминав-

шиеся ранее обстоятельства: без их помощи невозможно было приступить к 

изложению пряди. Аналогичную функцию «переключателя действия» вы-

полняет и обычно краткое Заключение, отмечающее вторую внешнюю гра-

ницу пряди. В нем ее главный герой либо окончательно выводится из по-

вествования, либо переводится в план действия «королевской саги», что 

автоматически означает и его переход на другие роли: из центрального героя 

собственной истории он превращается в одного из второстепенных или да-

же периферийных персонажей «чужой» саги – становится одним из многих 

дружинников-приближенных государя. 

Вторжение компиляторов во вступительную часть прядей могло 

иметь своим последствием не только изъятие из них «морфологических» 

компонентов, ставших избыточными в результате вплетения повествований 

о заезжих выходцах из Исландии в широкое полотно событий, описываемых 

в сагах о правителях Норвегии, – в отдельных случаях оно приводило к 

приращению к традиционному зачину прядей новых элементов, не преду-

смотренных их базовой структурой и, как иногда удается проследить, срав-

нивая разные варианты одной истории, отсутствующих в других версиях тех 

же рассказов. Так, редактор порой не сразу приступал к изложению того или 

иного рассказа, но считал необходимым предпослать ему некоторое преди-

словие, в связи с чем добавлял к уже имеющемуся Введению новое вступ-
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ление, часто с целью «увязать» нижеследующую историю с предшествую-

щим действием саги. Ср.: 

«В то же самое лето, о котором сейчас рассказывалось, приехал из 

Исландии в Норвегию Торвальд Тасальди, племянник Глума Убийцы…» 

(«Прядь о Торвальде Тасальди») [ÍSÞ III, 2317]. 

Судя по всему, особенно предрасположен к внесению всякого рода 

дополнений был составитель «Книги с Плоского Острова». Вполне вероят-

но, что именно его перу принадлежит и следующее вступление к «Пряди о 

Торлейве Ярловом Скальде»: 

«Теперь нужно рaсскaзaть о том, что произошло нa склоне дней 

ярлa Хaконa из Хлaдирa, который зaслужил немaло презрения колдовством 

своим и ворожбою, и поделом, потому что злодеяния его и богохульство 

нaнесли многим людям тяжкий и непопрaвимый ущерб, и душе их, и телу. 

Случилось же с ним тaк, кaк чaсто бывaет: когдa нaступило время рaсплaты, 

нелегко окaзaлось ее избежaть, ибо тaковa природa врaгa родa человеческо-

го, что, кaк увидит он, что человек полностью нaходится в его влaсти и не 

возлaгaет никaкой нaдежды нa Богa, то он спервa соблaзнит его и склонит 

вероломными хитростями проклятого своего ковaрствa к нечестивой жизни, 

a потом, когдa дни того уже сочтены, ввергнет в мрaчную темницу неизбыв-

ных мучений, где ждут его скорби и стрaдaния без концa» [ИС II, 446–447]. 

За этой возвышенной, выдержанной в так называемом ученом стиле 

преамбулой (никакой перевод не в состоянии передать скопления аллитера-

ций, призванных придать особую лапидарность ее заключительным словам: 

«verður hann drekktur í dökkri dýflissu dálegra kvala með eymd og ánauð utan 

enda» [ÍSÞ III, 2267]) следует подробное Введение «сагового типа», в кото-

ром, как уже говорилось, представляется главный герой пряди и излагаются 

события, предшествовавшие его отъезду из Исландии. 

Помимо «Книги с Плоского Острова», «Прядь о Торлейве Ярловом 

Скальде» сохранилась в нескольких бумажных списках XVII века, в которых 

процитированный пролог отсутствует. На этом основании обычно высказы-

вают предположение, что перед нами – позднейшее добавление, привнесен-

ное в прядь при составлении компиляции (см. [Österholm 1987]). Не исклю-

чено также, что на счет деятельности редактора следует отнести и отдельные 

иностилевые вкрапления, обнаруживаемые в тексте пряди (так, следы ученого 

стиля наблюдаются в речи Хулителя Приживала – бродяги, под чьей личиной 

скрывался явившийся к ярлу Хакону Торлейв, а также в заключении рассказа). 

Впрочем, соотношение различных рукописей пряди о Торлейве позволяет 

лишь строить догадки о «составе» и стиле ее утраченного оригинала. 
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Совершенно иначе обстоит дело с рассказом, сохранившимся в не-

скольких редакциях, – с «Прядью о Халли Челноке» (Sneglu-Halla þáttr). 

Если в более раннем собрании «королевских саг», в «Гнилой Коже», эта 

прядь начинается с традиционного Введения/Приезда в Норвегию: 

«В одно лето из Исландии прибыл корабль, и на нем был Халли 

Челнок. Родом он был с севера страны. Он был скальд и весьма несдержан 

на язык» [ÍSÞ III, 2206], 

то в «Книге с Плоского Острова» она открывается пространной 

преамбулой, судя по всему, в первую очередь ставившей своей целью объяс-

нить читателю, почему Харальд Суровый был столь снисходителен к выход-

кам этого скальда-трикстера: 

«Рассказ этот начинается с того, что в Норвегии правил конунг Ха-

ральд сын Сигурда. Это произошло в те времена, когда его родич конунг 

Магнус уже умер. Рассказывается, что Харальд конунг был очень мудрым и 

прозорливым человеком. Таковы же были и почти все советы, которые он 

давал. Он был хороший скальд и всегда насмехался над теми, над кем хотел. 

Однако и сам он, когда пребывал в хорошем расположении духа, умел, как 

никто, терпеливо сносить дерзости, которые обращали ему. Он был женат 

тогда на Торе, дочери Торберга сына Арни. Харальд конунг находил большое 

удовольствие в поэзии, и при нем всегда были люди, умевшие слагать стихи. 

Одного человека звали Тьодольв. Это был исландец, родом из Сварва-

дардаля, человек обходительный и великий скальд. Он пользовался большим 

расположением Харальда конунга. Конунг называл его своим главным скальдом 

и ценил выше других скальдов. Тьодольв не был родовит, но получил хорошее 

воспитание. Он с ревностью относился к тем, кто приезжал к конунгу8. 

Харальд конунг очень любил исландцев. Он дал им хороший коло-

кол для Полей Тинга и множество других ценных даров. А когда в Исландии 

наступил великий голод, равного которому никогда не случалось, он послал 

туда четыре корабля, груженых мукой, по одному в каждую четверть, и по-

велел вывезти из страны как можно больше бедняков» [ÍSÞ III, 2216–2217]. 

Только после этого вступления следует сообщение о приезде Халли 

в Норвегию и дается его вводная характеристика, включающая в себя небы-

вало обстоятельное для прядей описание внешности главного героя: 

                                                           
8 В версии пряди в «Гнилой Коже» скальд Тьодольв, как и положено, впервые упо-

минается лишь в начале того эпизода, в котором ему предстоит вступить в действие: 

«Тьодольв скальд также был с конунгом и с ревностью относился к тем, кто приез-

жал ко двору» [ÍSÞ III, 2207]. 
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«Халли был человек долговязый, длинношеий, узкоплечий, длин-

норукий и нескладный» [ÍSÞ III, 2217]. 

Разумеется, возможность появления столь несхожих зачинов в двух 

версиях одной и той же истории в значительной мере обусловлена различи-

ем тех «макроконтекстов», в которые они включались в составе разных со-

браний «королевских саг». В то время как в «Гнилой Коже» прядь о Халли 

прямо инкорпорирована в сагу о Харальде Суровом (с чем, вероятно, связа-

ны и довольно значительные сокращения в ее тексте), в «Книге с Плоского 

Острова» она приводится среди приложений к соответствующей саге, не 

входящих в нее непосредственно, но лишь примыкающих к королевскому 

жизнеописанию. Тем самым она не просто сохраняет свою отдельность в 

своде, но, как это явствует из предпосланного ей пролога, трактуется редак-

тором книги как вполне самостоятельное произведение. Будь иначе, он не 

смог бы во избежание повторов обозначить в прологе не только место, но и 

время действия, а главное (как и в «Пряди о Торлейве Ярловом Скальде») – 

начать повествование, заново представив правителя, о котором подробно 

рассказывалось в саге. Надо полагать, что присочинение преамбулы было 

продиктовано особенностями «Пряди о Халли Челноке» – собрания более 

или менее самодостаточных эпизодов-анекдотов, объединенных фигурой 

главного героя (Халли) и его контрагентов (Харальда Сурового, скальда 

Тьодольва и др.), однако, в отличие от большинства рассказов об исландцах, 

не связанных единой фабулой. 

Итак, вступления к «прядям о поездках из страны» либо объединя-

ют, либо раздельно трактуют две темы – вводное представление героя и со-

общение о его прибытии в Норвегию. В отличие от соответствующего эле-

мента в структуре саги, Введения к прядям в большинстве своем довольно 

лаконичны и ограничиваются именованием и краткой характеристикой 

главного персонажа, а в результате включения рассказов об исландцах в ко-

ролевские жизнеописания могут быть и вовсе элиминированы вследствие их 

поглощения макроструктурой «саг о конунгах». При всем этом некоторые 

пряди, напротив, обладают более или менее пространными Введениями «са-

гового типа», в которых может быть пересказана или даже разыграна пред-

варительная история героя, относящаяся ко времени, предшествующему его 

отъезду из Исландии. В подобных случаях предпосланное пряди Введение 

по сути дела представляет собой «семейную сагу» в миниатюре. 

Хотя и немногочисленные, примеры рассказов об исландцах, снаб-

женные Введениями «сагового типа», ясно показывают, что прядь как кон-

кретное повествование и как особое жанровое образование начинается там, 
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где кончается сага, – с завершением внутриисландского конфликта и пере-

мещением ее героя в Норвегию. Проливая дополнительный свет на отноше-

ния между сагой и прядью, эти рассказы приводят нас и еще к одному, 

неожиданному, заключению. Не только прядь может быть поглощена сагой, 

будучи включена в королевское жизнеописание: оказывается, что и сама она 

способна поглотить сагу – правда, не «королевскую», а «семейную», – встро-

ив в свою структуру фабулу последней и препоручив ей роль Введения. 
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SUMMARY 

Unlike the Introductions to sagas, Introductions to þættir are mostly 

rather succinct and only contain the name and a short desciption of the main hero. 

Moreover, since þættir were parts of kings’ biographies, the Introductions could 

be completely eliminated and absorbed by the macrostructure of konungasögur. 

Nevertheless some of the þættir have quite elaborate Introductions, in which the 

story of the hero before his journey from Iceland is narrated or sometimes even 

dramatized. In such cases the Introduction can in fact be regarded as a «family 

saga» in miniature. The existence of Introductions of such a type allows us to 

conclude not only that a þáttr included into a konung’s biography can be 

absorbed by a saga, but also that a þáttr is itself able to absorb a saga, that is, not 

a konungasaga but a «family saga», the plot of which is included into the 

structure of a þáttr as its Introduction. 


