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И. И. Чекалов 

ЭДДИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ОПИСАНИИ ВАЛЬХТЕОВ  
В «БЕОВУЛЬФЕ» 

В поэме «Беовульф» королева данов Вальхтеов обнаруживает 
отельные черты характера и поведения, которые сближают ее с 
женскими персонажами «Старшей Эдды», сходство проявляется и 
на уровне изображения данных персонажей. Изучению и анализу 
этих сходных черт посвящена настоящая работа. 

Ключевые слова: «Беовульф», Эддическая поэзия, женские обра-
зы, валькирии, королева-воительница, героический эпос, истори-
ческая поэтика.  

I 

В «Беовульфе» у королевы данов Вальхтеов имеются свойства, 
общие с теми, которыми обладают женские персонажи «Старшей 
Эдды». Это фиксируется текстом. Так, если в отношении Вальхтеов 
употреблено выражение frēolic wīf ‘благородная жена’ (Beo.615a,ср. 
641a, в дальнейшем указывается только общепринятая нумерация 
строк), то в отношении эддических женщин – ítrar iarla brúðir ‘благо-
родные жены ярлов’ (Grð I, 3,1–2). Вальхтеов названа ðeod (nes) 
dohtor ‘дочерью короля’ (2174 а) и ides Scyldinga ‘госпожой Скиль-
дингов’ (1168в), а эддическая героиня – konung borna ‘рожденной 
конунгом’ (HH II, 48,9) и dís sköldunga ‘девой скъёльдунгов’ (HH II, 
51, 3). Вальхтеов шествует under gyldnum bēage ‘увенчанная золотой 
диадемой’ (1163а), а эддические женщины сидят gulli búnar ‘золотом 
убраны’ (Gðr I, 3,3). Вальхтеов goldhroden ‘украшена золотом’ (614а, 
640в), и золотом украшена эддичесая героиня Сигрун (gullvarið, HH 
II, 45, 5). Вальхтеов mōde geþungen ‘превосходна умом’ (624а), а 
эддические женщины – meyiar…fróðgeðiaðar ‘умные девы’ (Vm.48, 4, 
6; Ср. Am. 3, 1; 10,5; HH II, 11, 3)1.  

                                                           
1 Отметим сходство рассматриваемых параллелей с описанием женских 
атрибутов у Снорри Стурлусона в «Младшей Эдде» (Jónsson: 120, 3–5). Приве-
дём соответствующий пассаж из «Языка поэзии» в переводе О. А. Смирниц-
кой: «Женщину следует обозначать по всяким женским нарядам, золоту и 
драгоценным каменьям, пиву, вину и другим напиткам, которые она подаёт 
или подносит, а также по чашам и всему тому, что подобает ей делать или 
совершать. ее правильно обозначать, называя «дарительницей», либо «расто-
чительницей» всего того, что она раздает (…). А по драгоценным камням либо 
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Вальхтеов принадлежит wundurmāððum ‘чудесная драгоценность’ 
(2173а), с которой healsbēaga mæst ‘из ожерелий наибольших’ (1195в) 
можно сравнить только Brōsinga mene ‘ожерелье Бросингов’ (1199в). 
Данное сравнение, как и упоминание в «Беовульфе» Веланда (455a), 
является интертекстуальной меткой: оно не только выявляет присут-
ствие в тексте древнеанглийской скандинавской реалии – ожерелья 
Брисингов, украшающего Фрейю (Þrk 13, 6; 15,8; 19,4), но и вводит 
аксессуар скандинавской богини в круг тех атрибутов супруги Хрод-
гара, которые совпадают с атрибутами эддических женских персона-
жей. Иначе говоря, сходство ожерелья Вальхтеов с ожерельем Бро-
сингов (при явной аналогии Бросинги – Брисинги, как и Веланд – 
Вёлунд) представляет собой текстовый знак, указывающий на воз-
можность генетических связей между ее атрибутами и некоторыми 
атрибутами эддических героинь. 

Проблема генезиса эддических параллелей в описании Вальхтеов 
рассматривается Хелен Дамико [Damico 1984]. Если, как предполага-
ет американская исследовательница, по своим истокам образ Валь-
хтеов действительно непосредственно восходит к образам эддических 
женских персонажей героического цикла, то образ королевы данов 
должен был претерпеть фундаментальные изменения, прежде чем 
стать составной частью эпизодов, в которых Вальхтеов появляется в 
«Беовульфе». Процесс сюжетосложения древнеанглийской поэзии 
скрыт от нас, и по имеющимся у нас сведениям мы не можем просле-
дить за ним в русле живой устной традиции, когда сочинение произ-
ведения не существовало отдельно от его исполнения и, по выраже-
нию О. А. Смирницкой, «новые смыслы не просто накладывались на 
отвердевшее значение эпического слова, но имели своей основой 
слово семантически подвижное, многомерное и богатое коннотация-
ми [Смирницкая 2008:162]. Тот текст «Беовульфа», который дошел до 
нас, не содержит никаких следов раздвоения образа Вальхтеов, столь 
характерного для женских персонажей героического цикла «Эдды». 
«В образе героев «Эдды», – пишет об этом эффекте М. И. Стеблин-
Каменский, – бросается в глаза прежде всего то, что они, как правило, 
раздваиваются: с одной стороны, – женщина в трагической, но внеш-
не реальной ситуации, с другой (параллельно, но не одновременно!) – 
существо сверхъестественное по своей природе, способное совершать 
то, что не под силу людям и обладающим знаниями и мудростью 
большими, чем те, которые доступны людям» [Стеблин-Каменский 

                                                                                                                         
самоцветам называют ее потому, что в древние времена женщины носили на 
шее такой убор – ожерелье с каменьями» [Смирницкая, 1994: 124]. 
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2003: 851]. Как отмечает М. И. Стеблин-Каменский, из основных 
эддических женских персонажей данный эффект в наименьшей степе-
ни выражен у Гудрун [Стеблин-Каменский 2003: 857]. В этом отно-
шении Гудрун находится ближе к Вальхтеов, чем другие эддические 
женщины, но и в образе Гудрун проступают черты девы-воитель-
ницы, наделенной сверхъестественной силой. Когда Гудрун, услышав 
весть о прибытии своих братьев к Атли, срывает с себя украшающее 
ее ожерелье (hálsmen) и бросает его так, что оно разлетается на части 
(Am. 46, 3–6), ее действие предуказывает ее богатырское поведение в 
битве с врагами ее братьев (Am. 49–51). Все это составляет полный 
контраст относительно Вальхтеов с ее чинным поведением в пирше-
ственном зале Хеорота (620–624). 

В «Речах Атли» о Гудрун читаем: Horsk var húsfreyia, hugðo at 
manviti – «Умна была хозяйка дома, придумала мудро» (Am. 3, 1–2). 
Зная, что ее братьев ждет гибель, если они приедут к ее мужу Атли, 
она говорит им, встречая их во дворе своего дома: Leitaða ek í líkna at 
letia ykkr heiman – «Искала я помощь в том, чтобы помешать вам 
отправиться в путь» (Am. 48, 1–2). Помощью ей служит мудрость 
(manvit) и владение руническим письмом (Am.4, 1). Рунами она 
стремится предупредить братьев об опасности (Am. 11, 5–8). По 
словам М. И. Стеблин-Каменского, она «делает все, чтобы избежать 
необходимости совершать свой кровавый подвиг», и, когда это не 
удается, «вершины героического трагизма она достигает как мсти-
тельница за братьев» [Стеблин-Каменский 2003: 257, 256]. 

У Гудрун и Вальхтеов имеется общее качество: обе они наделены 
умом. Мудрость, свойственная им обеим, проявляется в совете, 
который одна стремится дать братьям, а другая дает Хродгару. Однако 
фабульный контекст, в котором раскрывается ум эддической героини, 
совершенно иной, чем тот, в котором Вальхтеов выступает в качестве 
советчицы Хродгара. Контекстуальные различия кладут свой отпеча-
ток на рассматриваемые атрибуты героинь. 

Мудрость Гудрун встречает непреодолимую преграду, изначально 
заложенную в желании Гуннара и Хёгни совершить героический 
подвиг, выражающий их презрение к смерти (см. об этом [Стеблин-
Каменский 2003: 860–861]). Когда она, несмотря на свои усилия, 
видит их у дома Атли, она понимает, что не властен sköpom viðr 
manngi – «судьбы против никто» (Am. 48, 3). Над Вальхтеов не тяго-
теет фатальная предопределенность, сводящая на нет все попытки 
Гудрун уберечь братьев от гибели. Ее совет Хродгару не коренится в 
изначально заданной безысходности фабульной ситуации. Как отме-
чают исследователи, этот совет связан с намерением конунга данов 
назвать Беовульфа своим сыном. 
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Увидев лапу поверженного Гренделя, Хродгар так выражает свои 
чувства в отношении героя-победителя: 

Nū ic, Bēowulf, þec, 
secg betsta, mē for sunu wylle 
frēogan on ferhþe; heald forð tela 
nīwe sible (946в-949а). 

Теперь я, Беовульф, тебя,  
человек лучший, себе как сына 
желаю 
любить в сердце; храни впредь 
хорошо 
новое родство. 

Именно на эти слова Хродгара откликается Вальхтеов, когда на 
пиру в честь победы Беовульфа над Гренделем, поднеся супругу чашу 
с медом и приветив его как щедрого «дарителя сокровищ» (sinces 
brytta, 1170a), говорит:  

Mē man sægde, þæt þū ðē for 
sunu wolde 
hereri[n]c habban. Heorot is 
gefælsod,  
bēahsele beorhta; brūc þenden 
þū mōte 
manigra mēdo, ond þīnum 
māgum lǣf 
folc ond rīce, þonne ðū forð 
scyle,  
metodsceaft sēon (1175-
1180a). 

Мне сказали, что ты желал бы в 
качестве сына 
этого воина взять. Хеорот очищен, 
зал колец сверкающий; пользуйся, 
пока можешь,  
от множества воздаяний, а своим 
родичам оставь 
народ и владычество, когда ты в 
дальнейшем должен будешь закон 
судьбы узреть. 

Хродгар, обращаясь к Беовульфу, употребляет форму настоящего 
времени изъявительного наклонения глагола willan (wylle – ‘желаю’), 
а Вальхтеов, обращаясь к Хродгару, – форму оптатива того же глагола 
(wolde – ‘желал бы’), следовательно, она воспринимает упомянутое 
намерение Хродгара как желаемое, но еще не реализованное им. 
Глаголом læfan ‘оставлять’ в повелительном наклонении в форме 
единственного числа, актуализирующим высказывание Вальхтеов в 
непосредственное обращение к Хродгару, с зависящими от него сло-
вами: косвенным дополнением в дательном падеже в форме множе-
ственного числа (þīnum māgum ‘твоим родичам’), указывающим ради 
кого предпринимается действие, двойным прямым дополнением в 
винительном падеже в форме единственного числа (folc ond rīce ‘народ 
и владычество’), обозначающим объект действия, передана мысль о 
том, что у данов право наследования должно быть сохранено только за 
родичами, то есть остаться внутри рода. Таким образом, Вальхтеов 
выражает беспокойство относительно намерения Хродгара усыновить 
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гаутского героя, советуя своему супругу предотвратить возможные 
последствия такого поступка, то есть воспрепятствовать возможному 
переходу права наследования власти над данами к гаутам2. 

По наблюдению С. Клейна [Klein 2006: 120–123], выражение ‘folc 
ond rīce’, употребленное Вальхтеов, сопоставляется по смыслу с тем, 
которое встречается в начале поэмы (в цитате оно выделено). Замысли-
вая сооружение Хеорота, в этом пиршественном зале Хродгар хочет 

eall gedǣlan 
geongum ond ealdum, swylc him 
God sealde 
būton folcscare ond feorum 
gumena (71в-73). 

всех наделять 
молодых и старых тем, что Бог 
дал, 
за исключением общей земли и 
жизни людей 

Комментируя наблюдение С. Клейна, Н. Брин замечает: «Валь-
хтеов опасается, что посредством усыновления Беовульфа Хродгар 
нарушает запрет на дарение земли (она называет это rīce, что вторит 
folcscaru) и людей (она называет это folc, что вторит feorh gumena)» 
[Breen 2010: 6 из 18]. 

Если стремление Вальхтеов сохранить право наследования Хрод-
гару внутри рода данов и стремление Гудрун предотвратить гибель 
своих братьев можно отнести к внешне реальной ситуации и в ее 
рамках обнаружить сходство между героинями в том плане, что они 
обе ставят свой ум на службу своим родичам, то все равно между 
ними останется разделительная черта: Гудрун находится «во внешне 
реальной, но трагической ситуации», она мстит своему мужу Атли за 
гибель Гуннара и Хёгни, у Вальхтеов же не только отсутствует по-

                                                           
2 «Вальхтеов (т. е. кельтская служанка), необычное имя королевы Хродгара, 
указывает на то, что она считалась по происхождению чужестранкой», – 
пишет Клебер (Вео: XXXIII), тут же добавляя, что второй элемент ее имени 
не следует понимать буквально (Вео: XXXIII, 2n). В указателе собственных 
имён Клебером предлагается такое толкование компонентов имени королевы 
данов: wealh ‘Celtic’, ‘foreign’; þēow =captive (carried off in war) (Beo: 440). 
Мотивы номинации, фиксирующие посредством имени этническое и соци-
альное происхождение Вальхтеов, неоднократно привлекали внимание 
исследователей. Ключ к решению проблемы, связанной с использованием 
второго элемента ее имени, вероятно, можно найти в реконструкции понятия 
‘зависимый’, выдвинутой Е. А. Сорокиной. «У англо-саксов и древних 
исландцев, – отмечает исследовательница, – ðēow и þjonn не были в полной 
зависимости от хозяина, а служили по доброй воле, имели имущество, могли 
быть известными и прославленными, но не могли носить оружие» [Сорокина 
2007: 121]. Запрет на ношение оружия у рода, к которому принадлежит 
Вальхтеов, хорошо согласуется с назначением кольчуги, того дара, который 
она преподносит Беовульфу. 
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добная безысходность, но и ратует она за своих родичей из племени 
данов, к которому принадлежит как супруга Хродгара.3 

II 

Когда во «Второй Песни о Гудрун» Хёгни сообщает своей сестре о 
смерти Сигурда, она отвечает ему: 

Hví þú mér, Högni, harma slíka 
vilia laussi, vill um segia? 
Þitt skyli hiarta hrafnar slíta  
víð lönd yfir, en þú vitir manna 
(Gðr II,9,1-8). 

Зачем ты мне, Хёгни, горести 
такие, 
лишенной радости, хочешь 
поведать? 
твое будут сердце вороны рвать 
по всей стране, (где) ты не знаешь 
никого. 

Гневный упрек, брошенный Гудрун Хёгни, содержит намек на буду-
щие события, о которых речь пойдет в «Песни об Атли». В «Отрывке 
Песни о Сигурде» Гудрун также проявляет проницательность: она 
говорит, что Гуннара ждет месть за убийство Сигурда (Br. 11, 5–8). 
В «Речах Атли» упоминается о том, что Гудрун узнала о коварном за-
мысле Атли против ее братьев, когда услышала (heyirði, Am 3,3) о его 
тайных разговорах об этом. Но ни во «Второй Песни о Гудрун», ни в 
«Отрывке Песни о Сигурде» не повествуется о том, каким образом 
Гудрун проникла в ход будущих событий и поэтому остается предполо-
жить, что ее осведомленность того же свойства, что и знание о будущих 
событиях у ворона, предсказывающего, что меч Атли обагрится кровью 
Гьюкунгов (Br. 5,5). Ведь недаром Гудрун, испробовав сердца Фафнира, 
стала понимать язык птиц (Gðr 1, вст. проза) и тем самым приобщилась к 
волшебным знаниям, недоступным обыкновенным людям. 

В другой форме проницательность эддических женщин выражена 
в виде вещих снов. В «Речах Атли» Костбера отговаривает Гьюкунгов 
от поездки к Атли:  

Dreymði mik, Högni – dyliomk þat 
eigi, 
ganga mun ykkr andæris, eða ella 
hræðomk! (Am. 14, 5-8). 

Мне снилось, Хёгни, – не скрою 
я этого,  
не будет везти вам, или я 
слишком боюсь. 

                                                           
3 Слово folc-scaru (folk share), которое Клебер переводит как ‘public land’, 
очевидно, по смыслу близко к термину англо-саксонского права ‘folk land’, 
получившему распространение в связи с возникновением в VII в. у англов и 
саксов практики держания земли, называющейся бокленд, когда король 
жаловал гезиту грамоту (bōc) на владение части земли, изымаемой из земли 
общего пользования (folk land or common land). 



30 

На то, что поездка к Атли обернется против Гьюкунгов, указывают 
страшные сны, о которых рассказывают им их жены Глаумвёр и 
Костбера (Am. 15,17,19,22,24,26,28). Прозорливость этих снов под-
тверждается дальнейшими событиями. 

Опираясь на косвенные данные, можно допустить возможность 
того, что Вальхтеов, как и эддические женщины, обладает знаниями о 
будущих событиях. Обращаясь к Хродульфу, она говорит: 
Ic mīnne can 
glædne Hrōþulf, þæt hē þā 
geogoðe wile 
ārum healdan, gyf þū ǣr þonne hē,  
wine Scildinga, worold oflǣtest; 
wēne ic þæt hē mid gōde gyldan 
wille 
uncran eaferan, gif hē þæt eal 
gemon, 
hwæt wit tō willan ond tō 
worðmyndum 
umbörwesendum ǣr ārna 
gefremedon 
(1180в -1187). 

Я моего знаю 
славного Хродульфа, так что он тем 
молодым воинам пожелает 
в почете пребывать, если ты раньше, 
чем он, 
друг Скильдингов, мир покинешь; 
думаю я, что он щедростью 
отплатит 
нашим сыновьям, если он вспомнит, 
что мы для вознаграждения и славы 
находящемуся в малолетстве прежде 
из благодеяний сделали. 

Вальхтеов призывает Хродульфа к тому, чтобы он по отношению к 
ее и Хродгара сыновьям был таким же, какими они с Хродгаром были 
по отношению к Хродульфу, если последнему предстоит оказаться на 
месте Хродгара. Здесь, таким образом, речь идет о наследовании 
власти и, как подчеркивает Жезефина Блумфилд, смысловой акцент 
приходится на социально-политический аспект родственных отноше-
ний: Вальхтеов призывает Хродульфа помнить о «своих обязанностях 
и обязательствах господина, как они проявлялись по отношению к 
нему, когда он был приёмышем у Хродгара» [Bloomfield 1994: 7 из 
15]. Этот тезис Блумфилд требует уточнения.  

Говоря о своем приемном сыне, Вальхтеов употребляет выражение: 
ic mīnne can glædne Hrōþulf – «я моего знаю славного Хродульфа». 
Прилагательное glæd регистрируется словарем Босворта и Толлера в 
следующих значениях: 1.shining, bright; 2. glad, cheerful, joyous, bright; 
3. pleasant, kind, mild. Клебер толкует слово так: kind, gracious, lordly, 
glorious, отдавая предпочтение в рассматриваемом словоупотреблении 
двум первым вариантам. Блумфилд же настаивает на толковании: 
lordly, glorious, ссылаясь на социально-политическое содержание 
призыва Вальхтеов к Хродульфу. Но исследовательница не учитывает 
функцию притяжательного местоимения mīn, которое вносит свою 
лепту в содержание рассматриваемого высказывания, указывая на 
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желание Вальхтеов выразить свою близость к Хродульфу и способ-
ствуя превращению всего высказывания, по выражению О. А. Смир-
ницкой, в «почти льстивые слова, обращенные к племяннику» [Смир-
ницкая 1975: 645]. К такому контексту легко подходят все (или почти 
все) перечисленные значения прилагательного glæd. Положительная 
коннотация, которую они заключают в себе, фиксирует намерение 
Вальхтеов сказать добрые слова о Хродульфе. В стремлении приписать 
Вальхтеов доброту Блумфилд упрекает Клебера, но ее упрек в данном 
случае бьет мимо цели, так как исследовательница не учитывает все 
смысловые оттенки речи Вальхтеов. Лишь обнаружив свое личное 
расположение к своему приемному сыну, Вальхтеов переходит к тому, 
что ее волнует – судьбе ее родных сыновей при наследовании власти 
Хродульфом. Подобный дипломатически гибкий маневр позволяет 
предположить, что, она, подобно, например, Костбере, умеет разгады-
вать будущее и своим маневрированием, видимо, пытается отвратить 
Хродульфа от вероломства, о котором никто из окружающих не знает, 
но на которое намекает сказитель (напрмер, 1018в -1019) и которое она 
проницательно предчувствует.  

«Королева, – пишет Клебер, комментируя строки 1219в-1220 и 
1226в-1227, – предвидя смуту после смерти Хродгара, умоляет Бео-
вульфа выступить защитником своих сыновей, особенно Хредерика, 
старшего сына и предполагаемого наследника» (Beo.: 179). Здесь важен 
сдвиг смыслового акцента. Обращаясь к Беовульфу после вручения ему 
своих даров, Вальхтеов сначала уповает на дружеские советы героя 
обоим юношам (þyssum cnyhtum 1219в), а затем сосредоточивает 
внимание Беовульфа на одном из них, очевидно, старшем: 

Bēo þū suna mīnum 
dǣdum gedēfe, drēamhealdende! 
(1226в -1227) 

Будь ты сыну моему 
Поступками благосклонен, 
счастливец!4 

                                                           
4 Словарь Босворта и Толлера дает ge-dēfe в широком диапазоне значений: 
becoming, fit, proper, seemly, convenient, agreeable, decent, quiet, mild, mien, 
gentle, benevolent, congruous, convēniens, decēns, opportūnus, quiētus, benignus. 
При переводе учтено следующее замечание Блумфилд: «Клебер и другие 
немецкие издатели памятника обычно переводили это как «Be kind in deeds to 
my son», а не «Be seemly/ proper in deeds to my son», хотя только второе 
толкование может передать призыв к Беовульфу продолжать соблюдение 
этических норм и почитание племенных обязательств так, как он соблюдал 
их в отношении Хродгара (…). Переводить gedēfe как ‘добрый’ значит не 
только вводить новую и маловероятную мотивацию в изображаемую ситуа-
цию, но и в значительной степени лишать ее глубины, которая создается 
напряженностью переживания Вальхтеов относительно ее сыновей» [Bloom-
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Отсюда следует, что именно по отношению к нему она ожидает 
предательства (fācenstafas, 1018в), которое должно произойти у Скиль-
дингов. Однако более конкретных сведений о нём не содержится в 
поэме, и о проницательности Вальхтеов можно судить только по 
скудным намекам, требующим для своего раскрытия выхода за фа-
бульные рамки «Беовульфа». 

III 

Как отмечает О. А. Смирницкая, женские персонажи в древне-
английском эпосе «не могут (…) воплощаться в валькирий (wælcyrge по-
древнеанглийски значит ‘ведьма’)» [Смирницкая 2008а: 409]. И, дей-
ствительно, у Вальхтеов отсутствуют наиболее характерные черты, 
присущие именно валькириям. У нее нет ни стремительности дев-
воительниц, низвергающихся с небесных высот (HH I, 54, 1), ни их 
готовности наносить раны (HH I, 54, 6), ни их лебяжьего оперения (Vkv. 
2,6; ср.[Гвоздецкая 2011: 75; прим.7]), ни их способности защищать героя 
в битвах (проза после HHv, 7). Валькирии Сигрун и Свава побуждают 
героя к битве (соответственно HH I 17–20; HHv. 6–9, проза после 11). 
Вальхтеов не наделена подобным свойством. К битве с Гренделем 
Беовульфа побуждают гаутские старейшины (202–204). Вальхтеов же 
при первой встрече с Беовульфом подносит ему медовую чашу, соблюдая 
очередность церемонии (615–628, ср. 1190в-1191, где особо отмечено 
место Беовульфа среди пирующих). Сказитель далее повествует:  
Þæt hīo Bēowulfe, bēaghroden 
cwēn 
mōde geþungen medoful ætbær; 
grētte Gēata lēod, Gode 
þancode 
wīsfæst wordum þæs ðe hire se 
willa gelamp, 
þæt hēo on ǣnigne eorl gelȳfde 
fyrena frōfre. (623-628a) 
 

и она Беовульфу, кольцеукрашенная 
жена 
духом превосходная, медовую чашу 
поднесла; 
приветствовала вождя геатов, 
Господа благодарила, 
премудрословная, что ей счастье 
выпало, 
и она от какого-нибудь вождя могла 
ожидать 
избавления от злодеяний5. 
 

Хелен Дамико уподобляет данное описание эддическому мотиву 
побуждения (hvöt) валькириями Сигрун и Свавой героя к действию 
накануне битвы. «Поведение Вальхтеов, – утверждает исследователь-
ница, – во время первой встречи с Беовульфом также вызвано ее же-

                                                                                                                         
field: 5 из 15]. 
5 Перевод О. А. Смирницкой [Смирницкая 2008в: 108–109]. 
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ланием побудить его к героическому поступку (…). Только после 
того, как Вальхтеов выходит навстречу Беовульфу и косвенно возла-
гает на него бремя очищения Хеорота, он становится gūðe gefȳsed 
‘побуждённым к битве’» [Damico 1984: 99–100]. С таким уподобле-
нием трудно согласиться. В нем игнорируются существенные момен-
ты рассматриваемого описания – не только медленное и постепенное 
приближение Вальхтеов к Беовульфу, ее осторожное именование его 
‘каким-нибудь вождем’, но и главное обстоятельство ситуации: благо-
дарность, обращенная к христианскому Богу, которого не знают девы-
воительницы Одина.  

Не свидетельствует о достоверности такого уподобления и разли-
чие предметов, которые в одном случае получает эддический герой 
Хельги от Свавы, а в другом Беовульф – от Вальхтеов. Хельги обре-
тает меч, на который ему указала Свава: sverðit er Sváva vísaði hánom 
til (HHv., проза после 11). Беовульф получает в дар от Вальхтеов не 
меч, а кольчугу (hrægl ond hringas, 1195a). Здесь через различие в 
назначении предметов, переходящих во владение героев, проступает 
различие между дарительницами.  

Если меч воплощает дух воинственности, характерный для Свавы 
как валькирии, то кольчуга, средство защиты от нападения, – привер-
женность Вальхтеов к миру и согласию. Недаром Беовульф называет 
Вальхтеов «залогом мира между народами» – friðusibb fоlca (2017). «Роль 
женского персонажа в “Беовульфe”, – пишет американская исследова-
тельница Джейн Чанс, – прежде всего связана с мотивом “плетения 
согласия” либо биологически посредством уз супружества в качестве 
залога мира и материнства, либо социально и психологически в качестве 
королевы, подносящей воинам кубок с напитком и плетущей в пирше-
ственном зале пряжу согласия» [Chance 1990: 250]. 

Хотя среди женских персонажей древнеанглийской поэмы Вальхтеов 
является единственной героиней, непосредственно демонстрирующей 
свое искусство прямой речи, она, как и остальные женщины в «Беовуль-
фе», не изображена, по выражению О. А. Смирницкой, «в активном 
действии» [Смирницкая 2008а: 409]. В отличие от эддических женщин 
она не только не занимает центрального положения в фабуле, но и 
вообще никак не вовлечена в развитие сюжетного действия. Образ 
Вальхтеов полностью замкнут в пространстве ритуального пира, и ее 
совет Хродгару и обращение к Хродульфу как бы повисают в воздухе 
Хеорота: из текста поэмы мы ничего не узнаём о реакции на них ни 
Хродгара, ни Хродульфа, ни кого-либо из присутствующих в Хеороте.  

Показательно, что, рассказывая Хигелаку о своем пребывании у 
данов и вспоминая о пире в Хеороте, Беовульф говорит лишь о том, 
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как Вальхтеов совершала свой обход пирующих воинов (2016в-2019). 
В этой же части поэмы Вальхтеов фигурирует еще раз, когда скази-
тель сообщает об ожерелье, пожалованном королевой данов Беовуль-
фу (2172- 2173). Но ни в том, ни в другом случае о совете Вальхтеов 
Хродгару не упоминается.  

Различия в поэтике «Эдды» и «Беовульфа» не позволяют увидеть в 
Вальхтеов фигуру нордической девы-воительницы, хотя бы и в транс-
формированном виде перенесённую из мира валькирий в мир древне-
английского эпоса. Тем не менее, эддические параллели, представ-
ленные в описании Вальхтеов, встают в один ряд с другими эддиче-
скими параллелями, прослеживаемыми в «Беовульфе». Все они обра-
зуют ощутимый пласт, фиксируемый на различных уровнях организа-
ции текста – от языкового до сюжетного, и дают основание предпо-
лагать глубокое соприкосновение устных традиций, вызвавших к 
жизни оба памятника письменности, сохранившей для будущих поко-
лений проявление творчества неосознанного авторства древних гер-
манцев на разных этапах его эволюции. 

Сокращенные обозначения отдельных песней: 

Am. – Atlamál in groenlenzka 
Br. – Brot 
Gðr I. – Guðrúnarkviða I 
Gðr II. – Guðrúnarkviða II 
HHI – Helgakviða Hundingsbana I  
HHII – Helgakviða Hundingsbana II 
HHv. – Helgakviða Hiörvarzsonar 
Vm. – Vafþrúðnismál 
Vkv. – Völundarkviða  
Þrk. – Þrymskviða 
Все цитаты даны по изданию Неккеля (Neckel). 
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SUMMARY 
In “Beowulf” Wealhtheow has some attributes which are similar to 

those of the Eddaic women. The relationship between the texts of “Beo-
wulf” and of “The Poetic Edda”, as far as it concerns this similarity, is 
dealt with in the present paper. 

 


