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Ф. Б. Успенский 

ПОСЛЕДНИЙ КАЛАМБУР СНОРРИ? 
(ЗАМЕТКА НА ПОЛЯХ «САГИ О СТУРЛУНГАХ»)1 

Статья посвящена исследованию одного выражения в «Саге о 
Стурлунгах» – stafkarlaletr. С точки зрения автора, оно является 
образчиком словесной игры в русле древнеисландской поэти-
ческой традиции, что объясняет уникальность этого выражения в 
корпусе древнеисландских текстов. 
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XIII в., быть может, одно из самых интересных столетий в истории 
Исландии – эпоха кровопролитных распрей оказывается одновремен-
но эпохой записи саг, эпохой расцвета скандинавской письменной 
культуры. Древняя устная традиция, саговая и поэтическая, еще жива, 
но при этом ее носители в полной мере испытывают потребность в 
рефлексии, стремление к фиксации на пергаменте нарратива, прежде 
переходившего от рассказчика к рассказчику, желание понять, как 
устроены и как делаются стихи. Письменность и письменная культу-
ра вдруг приобретают в их глазах чрезвычайную значимость: из 
отвлеченного знания и элитарного умения чтение и письмо в весьма 
сжатые сроки превращаются в явление повседневности, от которых 
нередко зависят вопросы жизни и смерти. 

Тем ценнее и важнее всяческие характеристики письменной комму-
никации, встречающиеся в невероятно разросшемся за это столетие 
корпусе древнеисландских текстов. Далеко не всегда понятно, однако, 
чем мотивировано появление той или иной характеристики письменно-
го текста, а иногда мы попросту не можем определить, чтó она означа-
ет? Особенно эта загадочность возрастает, разумеется, если перед нами 
гапакс, единичное употребление некоего слова или сочетания слов.  

Таким гапаксом, прозрачным и таинственным одновременно, яв-
ляется выражение stafkarlaletr, встречающееся в «Саге об исландцах» 
знаменитого историографа XIII в. Стурлы Тордарсона. Своеобразная 
культурно-историческая ценность этой конструкции особенно высока 

                                                           
1 В этой работе использованы результаты проекта «Восток и Запад Европы в 
Средние века и раннее Новое время: общее историко-культурное простран-
ство, региональное своеобразие и динамика взаимодействия», выполненного 
в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году. 
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еще и потому, что она связана с образом Снорри Стурлусона, челове-
ка, которому мы обязаны подавляющим большинством наших сведе-
ний о древней Скандинавии вообще. 

Между тем смысл этого выражения до сих пор не установлен, хотя 
оно достаточно регулярно отмечается в комментариях к саге и время 
от времени, с той или иной степенью подробности, обсуждается в 
работах о распространении культуры чтения и письма среди исланд-
цев. Отсутствие консенсуса в том, что касается точного значения 
stafkarlaletr обусловлено тем, что гапакс – слишком скудная и, в сущ-
ности, неподходящая пища для лексикографа, нехватка хоть сколько-
нибудь репрезентативного набора разнообразных синхронных кон-
текстов явным образом препятствует применению стандартных лек-
сикографических приемов, когда, используя весьма краткий фрагмент, 
где появляется нужное нам слово, мы в состоянии представить доста-
точно объективное описание его семантики. Едва ли перспективно, 
поэтому, пытаться превратить гапакс в стандартную словарную еди-
ницу, для понимания его смысла куда более эффективным может 
оказаться максимально полное привлечение нарративного контекста и 
максимально пристальное внимание к исторической ситуации и куль-
турным категориям соответствующей эпохи.  

Начнем, однако, с того фрагмента саги, где употребляется слово 
stafkarlaletr. Стурла Тордарсон рассказывает, что случилось со Снор-
ри после того, как тот принял участие с большой выгодой для себя в 
разделе имущества своей недавно умершей конкубины Халльвейг2. 
Поделив все, кроме главного – земельных владений, Снорри отправил-
ся на свидание со своими кровными родственниками: 

Затем к Орэкье пришли вести с юга, с Овечьей Горы, что туда 
прибыл Снорри сын Стурлы и хочет видеть Орэкью. Тогда они по-
скакали туда на юг, и Снорри был весел, как никогда (= inn kátasti), 
и Снорри, Орэкья и Стурла беседовали в каморке, а Туми подливал 
им: на хутор привезли пиво с корабля. Снорри рассказал, как обер-
нулась их встреча с сыновьями Халльвейг. Он также привез с собой 
письмо (= bréf), которое послал ему Одд сын Свейнбьёрна с Лебя-
жьего Мыса; там было á stafkarlaletr, и они не смогли прочесть, но 
все же им показалось, что в нем – какое-то предупреждение. Снор-
ри говорит, что не доверяет Жителям Южной Четверти,  

– но я все равно первым делом вернусь на юг и распоряжусь 
своими хуторами, – сказал он, – а потом уеду на запад и буду жить 
наездами на Холмах, и иногда гостить на Грязном Дворе. 

                                                           
2 Отметим попутно, что в качестве немаловажной движимой части ее наследства, 
из-за которого у Снорри разгорелся спор с сыновьями Халльвейг, указываются 
книги (…þeir skiptu gripum ok bókum) [Sturl., I: 391 <sub anno 1241>; СИ: 277].  
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Многое там было обговорено; они все вместе проехали до 
Стадного Холма. Оттуда Снорри поскакал на юг, а они – на запад3. 
Для разрешения загадки stafkarlaletr нам представляется целесо-

образным разграничить две проблемы, условно говоря, отделить 
понятие от его обозначения, предмет от способа его описания. Мы 
будем иметь дело, в сущности, с тремя вопросами: i) что за письмо 
получил Снорри от Одда Свейнбьярнсона, ii) что сказано об этом 
письме в саге и iii) каков ситуативный контекст, породивший это 
высказывание, или, формулируя несколько иначе, почему было сказа-
но то, что было сказано? Нас, оговоримся сразу, из этих вопросов 
более всего будут интересовать два последних. Узко ситуативный 
контекст речения о stafkarlaletr относительно ясно представлен в саге, 
однако для верного понимания дела необходимо в полной мере оце-
нить весомость соответствующего эпизода как для сюжетной струк-
туры повествования, так и для истории Исландии XIII в. в целом. 

 «Сага об исландцах» Стурлы Тордарсона принадлежит к числу 
так называемых «саг о современности» или «саг о новых временах», 
когда автор текста является свидетелем, а то и непосредственным 
участником описываемых событий. Обратим внимание, что в каморке 
находятся четверо родственников: сам Снорри, его внебрачный сын 
Орэкья и двое племянников Снорри, Туми Младший, сын Сигхвата, и 
Стурла, сын Торда, будущий рассказчик.  

При этом сага, разумеется, отнюдь не была поденной или погод-
ной записью текущих событий, она создавалась, по всей видимости, 
несколько десятилетий спустя, когда все политические замыслы и 
тонкие интриги того времени (начала 40-х гг. XIII в.) давно уже были 
распутаны, воплотились в реальность или потерпели полный крах – 
споры были решены, а намерения сменились результатами. Попросту 
говоря, описывая, например, тревожное время встречи на Овечьей 
Горе, одним из участников которой был он сам, Стурла Тордарсон 

                                                           
3 Þá kómu þeim Órækju orð sunnan frá Sauðafelli, at Snorri Sturluson var þar 
kominn, ok vildi finna Órækju. Riðu þeir þá suðr þangat, ok var Snorri inn kátasti. 
Töluðu þeir í Lítlu-stofu, Snorri, Órækja ok Sturla; en Tumi skenkti. Þar var bjórr 
heim borinn frá skipinu. Snorri segir frá skiptum þeirra, ok sona Hallveigar. Hann 
hafði þar ok bréf, er Oddr Sveinbjarnarson á Álptanesi hafði sent hónum; var þar á 
stafkarlaletr, ok fengu þeir eigi lesit; en svá þótti þeim sem vörun nökkur væri á því. 
Snorri lézk ílla trúa Sunnlendingum; ‘En þó mun ek suðr fara first, ok skipa till búa 
mínna,’ sagði hann, ‘ok fara þá vestr; en vera þá hríðum á Hólum, en stundum í 
Saurbæ.’ Mart var þar talað. Ok riðu þeir allir samt inn í Hjaðarholt. En þaðan reið 
Snorri suðr, en þeir vestr [Sturl., I: 392 <sub anno 1241>]. Здесь и далее перевод – 
с моими незначительными изменениями – А. В. Циммерлинга [СИ: 278]. 
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прекрасно знал, что будет дальше, а последующие (да и предшество-
вавшие) события, как известно, были более чем драматичны. 

Борьба между молодым конунгом Норвегии Хаконом Хаконарсо-
ном и герцогом Скули, который некоторое время был опекуном 
Хакона, а впоследствии оспаривал у него норвежский престол, закон-
чилась гибелью Скули, а, соответственно, и поражением для его 
сторонников, к числу которых принадлежало немало исландцев, но в 
первую очередь – Снорри Стурлусон. Естественно, все, что Снорри 
делал для герцога, весьма дурно сказывалось теперь на отношениях с 
королем. Помимо всего прочего, незадолго до гибели Скули († 1240 г.) 
Снорри, вопреки запрету конунга Хакона, покинул Норвегию и 
вернулся к себе Исландию4. Тем самым, его прежде столь благо-

                                                           
4 Ср.: «Ближайшую после Битвы на Дворе Эрлюга зиму Снорри сын Стурлы 
с его сыном Орэкьей и Торлейвом сыном Торда провели при герцоге Скули в 
Нидаросе, а Торд Какали <родной племянник Снорри. – Ф. У.> находился в 
Бергене при конунге Хаконе. А весной они добыли корабль у Гудлейка со 
Скартастадира, друга Снорри, и, по совету герцога, снарядили его в плава-
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Рис. 1 Родословная отдельных представителей клана Стурлунгов 
(полужирным выделены участники пирушки на Овечьей Горе) 
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приятной карьере при норвежском дворе пришел конец, чем охотно 
воспользовались враги Снорри на родине и за ее пределами.  

Предостережение, содержащееся в письме Одда с Лебяжьего Мы-
са, было послано вовремя и отнюдь не случайно. Тогда же или чуть 
раньше Гицур Торвальдсон, недруг и бывший зять Снорри, получил 
другое письмо – от конунга Хакона, согласно которому Снорри 
следовало выдворить из страны (Исландии) добровольно или насиль-
но, а если это не получится, то умертвить, причем Хакон в своем 
письме, согласно «Саге об исландцах», именовал Снорри не иначе, 
как «своим государственным изменником» (= landráða-mann við sik)5. 
Гицур, то ли правильно истолковав истинное стремление короля, то 
ли поспешив воспользоваться полученными полномочиями к соб-
ственному благу, не стал и пытаться предоставить Снорри возможность 
добровольного отъезда, но сам возглавил экспедицию, предназначен-
ную для того, чтобы схватить своего бывшего тестя, а на деле приказав 
своим людям убить его. 23 сентября 1241 г. Снорри был зарублен 
людьми Гицура в погребе своей усадьбы на Дымном Холме.  

Гибель Снорри Стурлусона имела огромные последствия для всей 
страны, поскольку к тому моменту он был едва ли не самым могуще-
ственным человеком в Исландии. Его убийство стало одним из пер-
вых звеньев той последовательности событий, которая двадцать лет 
спустя привела к полной потере островом независимости, хотя соб-
ственная позиция Снорри в отношениях с норвежским королевством 
была отнюдь не однозначной. Таким образом, описание встречи в 
каморке является преддверием некоей развязки и одновременно куль-
минационной точки в биографии одного из главных действующих 
лиц в саге и в истории страны в целом. 

Стоит подчеркнуть, что временнáя дистанция между встречей 
Снорри со своими родичами и друзьями на Овечьей Горе и его гибе-

                                                                                                                         
ние. Но когда они уже были готовы отплыть и стояли напротив Островка, с 
юга, от конунга, пришли гонцы с письмами (= menn… frá konungs <frá 
konungi, по другой рукописи. – Ф. У.> með bréfum): в них говорилось, что 
конунг воспрещает всем исландцам отплывать из страны в то лето. Они 
показали эти письма (= bréfin) Снорри, а тот отвечает так: ‘Выйду в море’, 
сказал он (= Út vil ek!)» [Sturl., I: 384 <sub anno 1239>; СИ: 270].  
5 Для дальнейшего изложения нам важно отметить, что рассказчик стремится 
здесь предоставить в распоряжение читателя формулировку самого конунга, 
то ли цитируя его письмо, то ли конструируя такую цитату. Соответ-
ствующее выражение встречается в норвежских законах XIII в. Кроме того, 
сам Стурла использовал его в другом своем сочинении об этом конунге, в 
«Саге о Хаконе Старом» [СИ: 408, примеч. 716].  



174 

лью на Дымном Холме минимальна, между одним событием и другим 
проходит, по-видимому, несколько недель, а возможно, и того меньше. 
Что же касается дистанции повествовательной, то она практически 
сведена к нулю, один эпизод непосредственно сменяет другой: по-
следний раз мы сталкиваемся со Снорри, когда убийцы обступили его 
в погребе, а предпоследний – когда он веселится со своими друзьями 
и демонстрирует им письмо Одда.  

Существенно, однако, что повествователь, Стурла Тордарсон, в 
своем изложении интересующих нас событий придерживается тради-
ционного принципа сага должна рассказываться так, как она проис-
ходит, сохраняя линейную невозмутимость повествования и практи-
чески не позволяя читателю заглянуть в нарративное будущее, сколь 
бы важным оно ни было для нарративного настоящего. Герои не 
знают своей судьбы, и сюжет как будто бы воспроизводит естествен-
ный событийный фактор неожиданности. Тем не менее, какие-то 
ненавязчивые маркеры, направляющие читательское восприятие и 
исподволь усиливающие его контрастность, в тексте все же расстав-
лены. Так, автор сообщает, например, что в день встречи Снорри 
пребывал в «наивеселейшем» расположении духа (= …ok var Snorri 
inn kátasti) и строил долговременные планы, касающиеся его дел в 
Исландии. Читатель же практически мгновенно, при чтении следую-
щего эпизода, обретает ретроспективное зрение, позволяющее оце-
нить неосуществимость этих планов и тот факт, что Снорри уже 
никогда не будет столь весел.  

Вообще говоря, прием, когда в рассказе о гибели персонажа осо-
бым образом уточняется его эмоциональное состояние накануне 
смерти, безусловно является универсальным как для письменной 
традиции, так и для самых разнообразных устных жанров. Непонят-
ная мрачность предчувствия или беспечная радость неведения – это 
почти равноправные средства драматизации грядущей трагедии. Необ-
ходимо учитывать при этом, что в контексте саговой традиции весе-
лье Снорри вовсе не обязательно должно было восприниматься как 
признак недальновидности – способность предаваться веселью и 
сохранение особого шутливого тона на грани смерти, напротив, 
вполне может расцениваться как несомненная добродетель.  

Сам Снорри не упускал возможности сохранить (а иногда, вероят-
но, и сочинить) удачный каламбур или шуточное речение, сказанное 
одним из его героев в самый момент гибели или казни. Его племянник 
Стурла отличался, пожалуй, не меньшим вниманием к метким выска-
зываниям своих персонажей и к их речевому поведению в целом, благо 
он, в отличие от своего дяди, писал о собственных современниках, 
родичах и близких друзьях, а значит имел возможность напрямую 
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фиксировать в памяти и на пергаменте не только их деяния, но и речь6. 
Нет никаких сомнений, что Стурла обладал незаурядной выучкой и 
практикой для такого рода запоминания.  

Мы полагаем, что наше необычное словосочетание stafkarlaletr, не 
встречающееся более ни в одном древнеисландском тексте, принадле-
жит к числу именно таких речевых цитат, сберегаемых автором саги 
ради их меткости и наглядности в описании того или иного персонажа, 
события, сцены. Иначе говоря, выражение stafkarlaletr, скорее всего, 
прозвучало непосредственно в каморке на Овечьей Горе, причем его 
изобретателем с наибольшей вероятностью мог быть сам Снорри 
Стурлусон, адресат письма, более всего заинтересованный в его про-
чтении, главное действующее лицо этого и последующего эпизодов.  

Что же сказал Снорри, если это и в самом деле был он? В чем 
смысл неожиданного соотнесения термина письменной культуры letr 
с композитом stafkarl, ведь последний с полным на то основанием 
трактуется как ‘нищий, бродяга’, а в результате сложения этих основ 
мы получаем непонятное выражение, которое можно дословно пере-
вести как нищенские (бродяжьи) письмена, нищенский (бродяжий) 
почерк или нищенские (бродяжьи) буквы? На чем держалась эффект-
ность и выразительность данного оборота, благодаря которым он – в 
качестве речевой цитаты – попадает в сагу?  

В самом деле, это словосочетание резко отличается от таких 
вполне употребительных конструкций с элементом stafkarl-, как 
нищенская одежда (stafkarla-gervi), нищенский наряд (stafkarla-búning, 
stafkarla-klæði), нищенская шляпа (stafkarla-höttr), нищенство (stafkar-
la-stígr) и т. п. В текстах все эти выражения, как правило, употребля-

                                                           
6 Так, рассказывая о распре своего могущественного кузена и тезки, Стурлы 
Сигхватссона, с сыновьями Торвальда, он в характеристике одного из этих 
сыновей не только подробно описывает его внешний вид и нрав, но упомина-
ет такую специфическую деталь – в речи, обращаясь к разным людям, он 
часто называл «своими» тех, с кем говорил (= Hann… kallaði mjök ‘sinn’ þá, er 
hann talaði við) [Sturl., I: 307 <sub anno 1232>; в переводе А. В. Циммерлинга 
эта деталь почему-то опущена: СИ: 182]. Со всей очевидностью, здесь 
имеется в виду пристрастие к фамильярно-ласкательному обращению «мой 
Гицур» (Gizur minn), «мой Торд» (Þórðr minn) или «мой Стурла» (Sturla 
minn), которое в исландской традиции позволяет одновременно подчеркнуть 
близость к собеседнику и своеобразное доминирование над ним. Эта тонкая 
деталь сочетается с более общим очерком риторических особенностей 
сыновей Торвальда, которого автор «Саги об исландцах», без всякого сомне-
ния, знал лично (см. подробнее: [Ármann Jakobsson 2003: 317]). О прямой 
речи в «Саге об исландцах» ср. также: [Taylor 1994–97: 311–328].  
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ются не в качестве метафоры, а в тех случаях, когда речь идет о 
людях и в самом деле занимающихся бродяжничеством или нищен-
ством или о тех, кто по тем или иным причинам на время выдает себя 
за нищего. Иными словами, речь идет о вполне конкретных атрибутах 
бродяг, подлинных или мнимых.  

Совершенно очевидно, однако, что такая буквальная интерпретация 
едва ли применима к интересующей нас конструкции stafkarlaletr – 
сколь бы просвещенной страной ни была Исландия в XIII в., едва ли 
для нищих было характерно умение писать и уж тем более вряд ли у 
них существовало какая-то особая манера или способ письма, свой-
ственная им одним. 

Слово stafkarl образовано из двух основ, каждая из которых (в 
особенности, первая) многозначны сами по себе, и эта многознач-
ность несомненно принималась в расчет Снорри Стурлусоном при 
использовании данного эпитета. Прежде всего, древнеисландское 
stafr означает ‘палка, посох, опорный столб’, тогда как karl может 
быть передано как ‘человек, пожилой мужчина, простолюдин, му-
жик’. Таким образом, по своей внутренней форме слово нищий в 
древнеисландском – это попросту человек с посохом, простолюдин с 
посохом. Подобная экспликация внутренней формы в данном случае 
более чем оправданна, поскольку она, со всей очевидностью, остава-
лась совершенно прозрачной и актуальной для носителей языка. Так, 
термином stafkarl в законодательстве мог обозначаться, в частности, 
не только нищий, но и человек, получивший травму и вынужденный 
передвигаться с костылем или с посохом в результате чьих-то насиль-
ственных действий7. Иными словами, у stafkarl есть и значение 
‘калека, ходящий с палкой, с посохом’. В таком случае, нищий это в 
известном смысле тот, кто сделал свое увечье источником постоянно-
го дохода (ср. в этой связи русскую пару – калека и калика перехо-
жий). С другой стороны, в «Пряди об Эймунде» описывается, напри-
мер, как человек, желающий выдать себя за нищего (= stafkarl), берет 
в руки два посоха или костыля (= við tvá stafi)8.  

Подобная вычленимость компонента у интересующего нас компо-
зита заставляет дополнительно обратить внимание на то обстоятель-

                                                           
7 Согласно норвежскому закону, обидчику полагалось заплатить пострадав-
шему полмарки, самый размер этой суммы свидетельствует, скорее, о пусть и 
заметном, но не столь существенном ущербе здоровью [NGL, I: 310, § 31]. 
8 «Эймунд нарядился в одежды нищего (= stafkarlsbuning), привязал себе 
козлиную бороду и идет с двумя посохами (= við tvá stafi) к шатру конунга» 
(= Eymundr tekr nú stafkarlsbuning, bindr sér geitarskegg ok gengr við tvá stafi) 
[Flat., II: 128]. 
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ство, что у слова stafr есть и другие значения (производные по отно-
шению к ‘палка, посох’), имеющие самое непосредственное отноше-
ние к письму. Так, stafr – это не что иное, как ‘руна, знак рунического 
алфавита’9 (семантический перенос оказался в свое время возможен, 
поскольку сами вертикальные начертания рун напоминают палки или 
своего рода посохи). Из этого значения и исходили некоторые иссле-
дователи, полагая, что письмо Одда к Снорри было записано рунами, 
еще более распространена версия, согласно которой оно являло собой 
руническую тайнопись (см., например: [Geijer 1825: 148, примеч. 4; 
Magnusen 1841: 164; Weinhold 1856: 414; Kålund 1904, I: 491, примеч. 
1; Petersen 1866: 52; Paasche 1922: 304, примеч. 1; Bæksted 1952: 97]; 
ср. также мнение Финнура Йонссона, который допускал, что письмо 
Одда могло быть написано какой-то разновидностью старшего фу-
тарка [Finnur Jónsson 1905: 58]). Подобная трактовка, впрочем, не 
объясняет, почему здесь участвует элемент –karl, или имплицитно 
предполагает существование какого-то особого рунического письма 
нищих, которое само по себе более чем сомнительно и ни в одном 
древнеисландском источнике, напомним, не отмечено. 

Хорошо известно и еще одно значение слова stafr, развившееся 
позже, но безусловно существовавшее к XIII столетию. Термином 
stafr могла обозначаться, как в поэзии, так и в прозе, не только руна, 
но и любая буква любого алфавита10, в частности, латинского. Так, в 
                                                           
9 См., например, поминальную надпись, начертанную в XI в. младшими 
рунами в шведской области Сёдерманланд: «Я знаю, что братья Хастейн и 
Хольмстейн, самые сведущие в рунах (= menr rynasta) во (всем) Мидгарде 
<в мире? – Ф. У.>, поставили камень и (нанесли) множество рун (= stafa 
marga) по Фрейстейну, своему отцу» (iak uait : hastain : þa : hulmstain : 
bryþr : menr : rynasta : a : miþkarþi : setu : stain : auk : stafa : marga eftiR 
fraustain faþur sin / Ek veit Hástein, þá Holmstein brœðr menn rýnasta á 
Miðgarði; settu stein ok stafi marga eptir Freystein, föður sinn) [SR., III: 42–43, 
№ 56]; об этой надписи см. также: [Olsen 1932; Zilmer 2008: 408–409; Успен-
ский 2008: 100–117]. 
10 По-видимому, именно из этого значения буквы вообще развилось и еще 
одно – ‘звук; фонема (?)’. В «Младшей Эдде» Снорри Стурлусон использует 
его для описания аллитерирующих звуков в поэтической строке. Не исключе-
но, что такое употребление слова stafr в этом своеобразном учебнике для 
скальдов подкрепляется и еще одним его значением ‘опорный столп (в по-
стройке)’, поскольку аллитерирующий звук как бы является опорой стиха, а 
скальды и Снорри в том числе были весьма склонны, как известно, к использо-
ванию ремесленной терминологии в описании стихотворной техники (см. 
подробнее: [Смирницкая 1989: 14–15, 23]; ср. также: [Sverrir Tómasson 2008: 
238]). Снорри, таким образом, имел обыкновение эксплуатировать весь спектр 
значений слова stafr, а если наше допущение верно, то и «скрещивать» их.  
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«Первом грамматическом трактате» (первая половина XII в.), где 
излагаются принципы создания исландского алфавита на основе 
латинского письма, мы обнаруживаем, например, следующий пассаж: 

…греки не пишут по-гречески латинскими буквами (= latinv stofvm), 
а латиняне греческими буквами (= girzkvm stofvm) на латыни, 
также как иудеи <не пишут> по-еврейски ни греческими буквами 
(= girzkvm stofvm), ни латинскими, но каждый народ пишет свои-
ми буквами (= sinvm stofvm) на своем языке11. 

В свою очередь, создатель «Третьего грамматического трактата», 
Олав Белый Скальд, еще один племянник Снорри Стурлусона и 
родной брат Стурлы Тордарсона (автора нашей саги), передает знаме-
нитую латинскую формулировку Присциана – littera est pars minima 
vocis compositae… Littera est vox, quae scribi potest individua – как 
«Буква / звук (=stafr) есть наименьшая часть сложного звучания <вы-
сказывания>, которую можно начертать»12. Таким образом, stafr 
может выступать как исландский аналог латинскому слову littera и в 
переводах, и в оригинальных сочинениях, причем дело не ограничи-
вается текстами, принадлежащими к научной традиции13.  

От латинского littera происходит, со всей очевидностью, и еще 
один компонент интересующего нас выражения, древнеисландское 
letr. Иными словами, одно из распространенных значений слова stafr 
во многом пересекается с одним из значений древнеисландского letr. 
При этом letr охватывает довольно широкий круг понятий, связанных 
с культурой письма – письменный текст, почерк, буквы и их начерта-
ния. Семантика слова stafr тоже не исчерпывается, как мы убедились 
выше, обозначением буквы – знака алфавита, латинского или руниче-
ского, но у этих слов есть точка семантического совпадения. 

На наш взгляд, именно это совпадение и побудило Снорри исполь-
зовать композит stafkarl как эпитет, определяющий слово letr. Перед 
нами более чем характерный для древнеисландской традиции вообще 
(и для Снорри как для автора своеобразного учебника скальдического 
мастерства, «Младшей Эдды», в частности) прием, когда один и тот 
же объект или явление именуются словами с полностью или частично 

                                                           
11 …ægi rita grikkir latinv stofvm girzkvna ok ægi latinv menn girzkvm stofvm 
latinv ne enn h<e>lldr <e>breskir menn ebreskvna hvarki girzkvm stofvm ne latinv 
helldr ritar sinvm stofvm hverr þioð sina tv<n>gv [FGT: 206]. Как известно, 
«Первый грамматический трактат» дошел до нас в составе кодекса XIV в. 
(Codex Wormianus), где он непосредственно следует за «Младшей Эддой».  
12 Stafr er hinn minzti lvtr raddar saman sættrar, sæm rita ma [TGT: 37]. 
13 О stafr как ключевом термине в древнеисландских грамматических сочи-
нениях см. также: [Кузьменко 1985: 80–82; Смирницкая 1989: 14–15]. 
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пересекающимися значениями. Снорри явно коллекционировал по-
добные конструкции и попутно порождал их сам, превращая такой 
принцип номинации в развитую многоуровневую систему.  

Это могла быть, например, игра с именами, коль скоро речь шла о 
мифологических персонажах или предметах, причем для соотнесения 
имени собственного и имени нарицательного использовались как 
слова тождественные, так и синонимичные:  

…но увидев выдру (= otrinn), Хрейдмар позвал своих сыно-
вей – Фафнира и Регина – и сказал, что брат их Отр <‘Выдра’> 
(= otr) убит;14 

…Бельверк (= Один) достает бурав (= nafar) по имени Рати 
<‘Сверло’> (= rati) и велит Бауги попробовать, не возьмет ли скалу 
бурав (= nafarinn);15 

…ремешок (= þvengr), которым был зашит рот Локи, называет-
ся Вартари <‘Завязка’> (= vartari).16 

С другой стороны, в перечне допустимых в скальдической поэзии 
именований объекта название самого объекта могло как бы удваи-
ваться при описании (ср.: «…шлем (= hjálm) называют “шлемом” 
(= hjálm), “шапкой” или “колпаком”…»17). Оно вносилось в ряд 
синонимов, причем самый этот ряд трактовался – в духе скальдиче-
ской традиции – весьма широко. При этом иногда в набор допусти-
мых замен могли, наряду со словами собственно исландскими, вклю-
чаться и освоенные заимствования (ср.: «Какие хейти мужей (= manna 
heiti)? Каждый прежде всего “муж” (= maðr). Наипервейшее и почет-
нейшее хейти мужа – “кесарь” (= kesari), потом – “конунг” (= konungr), 
а потом – “ярл” (= jarl)»18; обратим внимание, что «кесарь» и «конунг» 
непосредственно сталкиваются здесь не то как синонимы, не то как 
обозначения соседних ступеней властной иерархии). 

Полная или близкая синонимия была самым очевидным, но далеко 
не единственным инструментом подобной игры. К делу охотно при-
влекалось и совпадение формы при различии содержания, причем, 

                                                           
14 En er Hreiðmarr sá otrinn, þá kallaði hann sonu sína, Fáfni ok Regin, ok segir at 
Otr broðir þeira var drepinn [SnE: 117; МЭ: 72]. Здесь и далее курсив в цитатах 
из «Младшей Эдды» наш. 
15 Þá dregr Bölverkr fram nafar, þann er Rati heitir, ok mælti, at Baugi skal bora 
bjargit, ef nafarinn bítr [SnE: 75; МЭ: 59]. 
16 Sá þvengr, er muðrinn Loka var samanrifjaðr, heitir Vartari [SnE: 115; МЭ: 72]. 
17 Vápn ok herklæði skal kenna til orostu ok til Óðins ok valmeya ok herkonunga, 
kalla hjálma hjálm, hött eða fald… [SnE: 141; МЭ: 84]. 
18 Hver eru manna heiti ókend? – Maðr er hverr fyrir sér; et fyrsta ok et œzta heiti 
mannz, er kallaðr er maðr keisari, því næst konungr, þar næst jarl [SnE: 138; МЭ: 168]. 
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как и в случае с синонимами, омонимы могли быть полными или 
частичными. Возникающая при этом путаница, двусмысленность и 
непонимание в предлагаемой Снорри поэтике не только не возбраня-
лись, но, напротив, культивировались и канонизировались: 

Голос зовется так же, как и нрав, а нрав – это также и дурное распо-
ложение духа. Созвучными словами обозначаются также гнев чело-
века и корабельные снасти, либо лошадиная сбруя. Созвучны и сло-
ва, означающие гнев и корабль. К подобным выражениям часто 
прибегают, чтобы затемнить стих, и это называется двусмыслицей 
(= ofljóst). Одинаково называется также сустав, скрепляющий кости, 
корабль и войско. То же слово означает и помощь, которую один че-
ловек оказывает другому. Так же зовется и пиво. Сходными словами 
называют ворота в заборе, быка и склон. Подобные слова можно так 
ставить в поэзии, чтобы возникла двусмыслица и нельзя было по-
нять, не подразумевается ли что-нибудь другое, нежели то, на что 
указывает предыдущий стих. То же можно сказать и о многих дру-
гих названиях, одинаковых для разных вещей.19 

В этом высказывании Снорри примечательно, помимо всего про-
чего, что самый термин «двусмыслица» (ofljóst) это своего рода 
образчик языковой игры, так как буквальное его значение – ‘чересчур 
ясный’, хотя речь идет как раз о приеме максимального затемнения, 
зашифровке смысла в кеннинге.  

Снорри, да и всей традиции его времени, было в высшей степени 
свойственно переносить анализируемые скальдические приемы в, так 
сказать, язык описания, в язык прозы, в свою собственную речь, по-
добно тому, как будучи автором «Младшей Эдды», едва ли не главного 
источника по скандинавской мифологии, он переносит мифологиче-
ские обозначения в собственную повседневность, отчасти поэтизируя 
ее, а отчасти иронизируя над ней. Из «Саги об исландцах» мы знаем, к 
примеру, что главный шатер Снорри, в котором он жил во время тинга, 
назывался «Вальгалла», тогда как маленькая, присоединенная к ней 

                                                           
19 Læti er tvennt; læti heitir rödd, – læti heitir œði, ok œði er ok ólund. Reiði er ok 
tvíkent; reiði heitir þat, er maðr er í illum hug, – reiði heitir ok fargörvi skips eða 
hross. Far er ok tvíkent; fár er reiði, far er skip. – Þvílík orðtök hafa menn mjök til 
þess at yrkja fólgit, ok er þat kallat mjök ofljóst. Lið kalla menn þat á manni, er leggir 
mœtask, – lið heitir skip, – lið heitir mannfólk; lið er ok þat kallat, er maðr veitir 
öðrum liðsinni; líð heitir öl. Hlið heitir á garði, ok hlið kalla menn oxa, en hlíð er 
brekka. Þessar greinir má setja svá í skáldskap, at gera ofljóst, at vant er at skilja, ef 
aðra skal hafa greinina, en áðr þykki til horfa en fyrri vísu-orð. Slíkt sama eru ok 
önnur mörg nöfn þau, er saman eigu heitit margir hlutir [SnE: 147; МЭ: 179]. 
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палатка – «Дитя Вальгаллы»; еще одна палатка Снорри, носила имя 
сказочного страшилища – Grýla, что-то вроде ‘Буки’ или ‘Пугала’20.  

По-видимому, прозаические речения не могли быть по своей 
структуре организованы столь же сложно, что и поэтические фигуры, 
но и в них своеобразным строительным материалом выступала 
омонимия и синонимия, частичная или полная. Как полное тожде-
ство, так и зазор в семантике и звучании двух близких слов создавали 
«поле остроумия», сочетавшее мастерство и веселье. В терминологии 
Нового времени подобного рода словесную игру можно назвать калам-
буром, хотя эти своеобразные языковые упражнения, свойственные 
именно северогерманской традиции, в особенности, исландцам, не 
вполне совпадают с принципами построения каламбура нынешнего. 
Так или иначе, мы предполагаем, что загадочный гапакс stafkarlaletr 
является не чем иным, как последней шуткой Снорри, столкнувшего в 
рамках одной синтагмы два термина из практики письма. 

Отметим, что такая интерпретация позволяет объяснить уникаль-
ность для корпуса древнеисландских текстов выражения stafkarlaletr – 
перед нами не устойчивое обозначение какого-либо понятия или 
явления, а окказионально использованное речение, которое наполняет-
ся определенным смыслом hic et nunc, в рамках данной речевой и 
событийной ситуации. Вообще говоря, в отличие от «нормального» 
описательного высказывания, каламбур (как современный, так и древ-
ний) вовсе не обязан обладать точностью или дифференцирующей силой 
по отношению к обозначаемым им предметам. С точки зрения прагмати-
ки, для участников дружеской пирушки представляет ценность, скорее, 
общая экспрессивная характеристика письма, а не уточнение того, 
написано ли оно рунами или латиницей, дурным слогом или скверным 
почерком. Рассказчик, Стурла Тордарсон, демонстрирует, что Снорри 
или все участники пирушки попросту отшутились от зловещего письма. 
К чему это привело, мы узнаём из следующего эпизода саги. 

Весьма существенно, что в «Саге об исландцах» Стурле Тордар-
сону уже доводилось описывать не слишком счастливые последствия 
многозначных формулировок своего дяди. В тот раз дело касалось не 
фрагмента речевой ситуации, а скальдических стихов, которые, впро-
чем, по природе своей в чем-то диалогичны и рассчитаны на немед-
ленную и непосредственную реакцию слушателей. Прежде, когда 
герцог Скули был в расцвете своего могущества, Снорри довелось 
посвятить ему целый ряд панегирических стихов. В одном из них он 

                                                           
20 Заметим, что имя Grýla носит и одна из частей «Саги о Сверрире», создан-
ная при жизни Снорри (ср.: [Guðrun Nordal 2006: 78]). 
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использовал довольно стандартную для скальдов характеристику 
правителя «жестокий к золоту», т. е. ‘щедрый’, представив ее в вари-
анте «жестокий к сильному блеску моря».  

«Сильный блеск моря» (= gnaphjarls rammblik) – это вполне тра-
диционный кеннинг золота, что же касается эпитета «жестокий», то 
он передан с помощью довольно необычного композита – harðmúlaðr, 
букв. ‘жесткомордый, с жесткой пастью’. Снорри, очевидно, счел его 
вполне подходящим поэтическим обозначением для понятия ‘жесто-
кий’, благо первый компонент этого сложного слова, harðr, может 
обозначать как ‘жесткий’, так и ‘жестокий’. Отметим, что механизм 
словесной игры здесь, по-видимому, тот же, что и в интересующем 
нас эпитете stafkarl, когда семантика композита детерминируется 
первым элементом (staf- или harð-, соответственно), тогда как второй 
элемент – куда более произволен, и семантика его не вполне самосто-
ятельна и даже отчасти редуцирована, как это происходит, например, 
в русском слове жестокосердный (основным значением которого 
является попросту ‘жестокий, безжалостный’). 

Однако те, кто были политическими противниками Снорри в Ис-
ландии, выступили и как его противники поэтические, не пожелав 
признать harðmúlaðr приемлемым скальдическим синонимом для 
обозначения жестокости, крутости. Как рассказывает Стурла Тордар-
сон, они смеялись над этими стихами и извратили их [Sturl., I: 244 
<sub anno 1220>, 249 <sub anno 1221>; СИ: 114, 119]. В частности, за 
умеренную плату в виде одного барана была сочинена пародия, автор 
которой отказывается целовать ярла в жесткую пасть, в жесткую 
морду. Иначе говоря, автор пародии отказывается сосредоточиться 
лишь на первого элементе сложного слова, а напротив, выпячивает 
семантику второго. Заодно он сообщает, что никто еще не преподно-
сил правителю настолько бездарных стихов. Стурла описывает гнев и 
возмущение своего дяди, направленные на людей из Южной Четвер-
ти, которые и были главными насмешниками. Вся эта история, судя 
по саге, оставила глубокий след в душе Снорри, так как даже спустя 
двадцать лет, получив интересующее нас загадочное письмо, он все 
еще полагал, что жителям Южной Четверти доверять не следует. 

Итак, двусмысленность может быть намеренной и случайной и в 
то же время удачной и неудачной, причем оценка состоятельности 
такого речения зависит от ближайшего будущего – как его поняли и 
приняли слушатели или чем она обернулась для ее создателя. Исполь-
зующий синонимы и омонимы каламбур весь в целом и каждая из его 
частей по отдельности обладают тем самым содержанием, которое 
автор пожелал в них вложить здесь и теперь, если только его слуша-
тели соглашаются с уместностью этой семантической процедуры.  
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Подчеркнем еще раз, что окончательной определенности предмет-
ного денотата здесь добиться, на наш взгляд, невозможно, и эта 
невозможность носит в чем-то принципиальный характер. Иначе 
говоря, выражение stafkarlaletr направлено не столько на характери-
стику конкретного объекта, сколько на самое вербальное простран-
ство, мир словесной игры. Что же касается самого предмета – письма 
с предостережением – мы, опираясь на интересующую нас конструк-
цию, скорее можем сказать, чéм оно не могло быть, нежели чéм оно 
было в действительности.  

Вопреки остроумной догадке, предложенной В. Пакисом [Pakis 
2008: 101–116]21, письмо Одда не могло, на наш взгляд, являть собой 
образчик особого типа тайнописи, так называемого bfk-шифра, когда 
из стандартного латинского алфавита изымаются пять гласных и 
вместо каждой из них при написании слова используется следующая 
по порядку согласная (вместо a пишется b, вместо e пишется f, вместо 
i – k, вместо o – p, а вместо u – x)22. Вспомним, чтó сказано в саге о 
реакции пирующих на этот текст:  

…они не смогли прочесть, но все же им показалось, что в нем – 
какое-то предупреждение.  

Иначе говоря, Снорри и его собеседникам удалось извлечь некото-
рые смысловые фрагменты из этого письма, но им было не под силу 
прочесть его полностью. Такая характеристика менее всего приложи-
ма, как кажется, к процессу восприятия текста, созданного с помо-
щью алфавитного кода, который работает по принципу «все или 
ничего». Если читатель обладает ключом к шифру (знанием того, 
например, что каждая гласная обозначается следующей за ней соглас-
ной), он с равным успехом и относительно легко может прочесть 
любое слово зашифрованного текста. Если же такого ключа в его 
распоряжении нет, то все слова послания оказываются ему в равной 
мере недоступны, и он попросту не может извлечь из письма никакой 
информации – принцип этот хорошо известен тем, кто сталкивался с 
необходимостью подобной дешифровки.  

                                                           
21 Более подробно о точке зрения В. Пакиса см. в Приложении к настоящей работе.  
22 Такой способ кодирования, традиционно связываемый с именем св. Бони-
фация († 754 г.), был довольно широко распространен в Западной Европе в 
Средние века и в Новое время, им пользовались, в частности, и в Англии. В. 
Пакис усматривает в нашем фрагменте «Саги об исландцах» свидетельство 
того, что этот шифр применялся в Исландии XIII в. Других данных, прямо 
или косвенно указывающих на то, что он был здесь известен, в нашем 
распоряжении как будто бы нет.  
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Мы не можем и едва ли когда-нибудь сможем сказать наверняка, 
был ли текст написан латиницей23 или рунами24. Могла ли речь идти о 
тайнописи? Это не исключено, однако, как уже отмечалось выше, в 
таком случае шифр едва ли мог быть алфавитным, а основывался бы, 
например, на замене или намеренном искажении некоторых слов. 
Здесь, однако, мы вновь вступаем в область неверифицируемых 
догадок, тем более что, отправляя свой текст, написанный тайнопи-
сью, адресант обычно исходит из презумпции, что адресат владеет 
средствами ее декодирования, а в данном случае эта презумпция, как 
следует из текста, не сработала. 

Наиболее вероятным нам представляется, что поводом для шутки 
Снорри послужила простая дефектность письма – неудобочитаемый 
почерк или плохая сохранность некоторых частей текста. В этом 
случае, памятуя о том, что одним из значений stafkarl могло быть 
‘получивший увечье, калека, вынужденный передвигаться с палкой 
или на костылях’, выражение stafkarlaletr можно буквально перевести 
как ‘искалеченная запись’, ‘запись покалеченными буквами’ или 
‘хромой, хромающий почерк’. Такое понимание дела имплицитно 
присутствует в ряде переводов саги на современные языки и совре-
менных исследованиях (cр., например: [СИ: 278; Rohrbach 2011: 
12])25. На наш взгляд, однако, основной мотивировкой для выбора 
stafkarl- в качестве определения было не столько желание как можно 
точнее охарактеризовать состояние или качество письменного текста, 
сколько стремление столкнуть в пределах одного речения два пересе-
кающихся культурных термина, stafr и letr. Это столкновение во 
многом затмевало, отодвигало на второй план другие оттенки смыс-
лов всех использованных при его порождении слов.  

                                                           
23 Эта версия представляется нам чуть более правдоподобной, однако, 
повторимся, строгой аргументации в ее пользу сага в наше распоряжение не 
предоставляет. 
24 Как известно, в середине XIII в. руническое письмо могло использоваться 
как бытовое. Иногда текст вырезался на специально обструганной с одной 
стороны палочке-цилиндре, что теоретически могло бы подкрепить каламбур 
Снорри. Однако совпадения терминов здесь нет, поскольку деревянный 
цилиндр, на котором вырезалась надпись, называлась термином runakefli, а 
не каким-либо словом, содержащим корень stafr-. О материале, на который 
нанесено послание Одда, мы решительно ничего не знаем. 
25 По-видимому, в этом же смысле следует понимать слово stafkarlaletr, встреча-
ющееся в одной исландской маргиналии начала XVI в., в рукописи Holm perg 22 
4° (см. подробнее: [Kålund 1908–1909: 116, 122]). О stafkarlaletr в сочинениях 
раннего Нового времени см. также Приложение к настоящей работе. 
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Итак, фабула эпизода, как мы полагаем, состоит в следующем: 
Снорри был необычайно весел, разом «расправился» с трудно читае-
мым письмом (а заодно и с его автором) с помощью острого словца, 
необычного, рожденного на месте выражения, которое так и осталось 
уникальным для древнеисландской традиции. Сразу вслед за этим мы 
узнаем, что веселье и остроумие было не к добру и завершилось 
гибелью. Возможно, автор саги давал понять, что смерти можно было 
бы избежать, проявив меньше остроумия, но больше предусмотри-
тельности, разобравшись в письме как следует. Помимо всего проче-
го, в повествовании Стурлы работает эффект параллелизма – одно-
временно или непосредственно одно за другим посланы два письма, 
от конунга к Гицуру и от Одда к Снорри. Одно несет в себе угрозу, 
другое – надежду на спасение, одно тщательно прочитано и истолко-
вано в наихудшую для Снорри сторону, тогда как другое сочтено 
лишь поводом для застольного речения. Но шутку следует признать 
неудачной именно потому, что она оказалась в своем роде последней. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Работа В. Пакиса – едва ли не единственное исследование, цели-
ком посвященное анализу словосочетания stafkarlaletr. Статья чрез-
вычайно интересна уже потому, что впервые уводит нас от устоявше-
гося мнения, будто фраза из «Саги об исландцах» непременно означа-
ет руническую тайнопись, и позволяет взглянуть на форму и смысл 
этого речения с совершенно другой стороны.  

В. Пакис опирается в своем исследовании на материалы сканди-
навских ученых трактатов XVII – XVIII столетия (прежде всего на 
сочинение Йона Олавссона из Грюннавика, изданное в 1752 г.), так 
как именно в этих текстах впервые после «Саги об исландцах» мы 
обнаруживаем интересующее нас выражение. Именно на основании 
трактата Йона, посвященного описанию и изобретению различных 
форм тайнописи, исследователь делает вывод, что в «Саге об исланд-
цах» речь идет о тексте, записанном латиницей, с использованием так 
называемого bfk-шифра.  

При этом Пакис полагает, что выражение stafkarlaletr употреблено 
в саге потому, что этот способ кодирования считался чересчур про-
стым и примитивным, так сказать, тайнописью для бедных (a poor 
man’s cryptography). Один из аргументов, противоречащих, на наш 
взгляд, подобной интерпретации, мы привели выше. Сомнительной 
нам представляется также речевая ситуация, когда некто объявляет 
слишком примитивным код, который он неспособен был разобрать 
(разве что «слишком простой» в устах составителя саги, как и в 
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случае с ofljóst, следует толковать как «слишком сложный», но тогда 
мы вновь возвращаемся в пространство шутки и каламбура). Помимо 
всего прочего, хотя bfk-шифр действительно использовался в средне-
вековой Европе и был известен, например, в Англии, у нас нет дан-
ных о том, чтобы он применялся в Скандинавии, поэтому едва ли 
здесь, в Исландии, он был настолько освоен к XIII в., что мог счи-
таться слишком элементарным и общедоступным.  

В XVIII в., для Йона Олавссона, коллекционера и сочинителя раз-
личных видов криптографии, bfk-шифр и в самом деле не был в дико-
винку, даже мог казаться слишком элементарным, и именно поэтому он 
мог применить к нему определение stafkarla-, поняв и использовав его 
по-своему. Впрочем, нет никаких оснований (вопреки утверждению 
В. Пакиса) считать, что этим словом он обозначал именно латиницу, 
ибо в качестве иллюстрации stafkarlaletr Йон приводит как латиницу, 
так и руноподобные знаки [Кораблёв 2003: 107–108, 121–122].  

Еще более существенно, что сочинение Йона являет собой источ-
ник совершенно особого типа. С одной стороны, он принадлежал к 
традиции, которая ориентирована не столько на детальное исследова-
ние отдаленного прошлого, сколько на использование рун как эле-
мента тайного знания в настоящем и будущем. Ему в первую очередь 
было важно, чтó обозначают термином stafkarlaletr его современники 
и непосредственные предшественники и как можно задействовать 
этот термин в классификации уже существующих и создаваемых им 
самим разновидностях рунической тайнописи.  

С другой стороны, у нас нет никаких сомнений, откуда именно в эту 
традицию первоначально проникает термин stafkarlaletr: как сам Йон, 
так и другие авторы рунологических трактатов той поры зачастую 
указывают и комментируют древний источник, в котором встречается 
наше обозначение. Этот источник всегда один и тот же и притом один-
единственный – «Сага об исландцах» Стурлы Тордарсона. Иными сло-
вами, нет никаких оснований полагать, будто в распоряжении просве-
тителей и коллекционеров XVII – XVIII вв. были какие-либо неизвестные 
нам древнеисландские тексты, где особенности употребления кон-
струкции stafkarlaletr позволяло интерпретировать ее с большей опре-
деленностью, чем мы в состоянии это сделать сегодня.  

Каждый из упомянутых авторов раннего Нового времени класси-
фицировал и трактовал stafkarlaletr несколько по-своему, опираясь на 
все тот же эпизод из «Саги об исландцах». Сам Йон не был уверен, 
что под интересующим нас выражением в саге подразумевалось 
именно то, что обозначается им в трудах его непосредственных 
предшественников (в частности, в не дошедшем до нас трактате 
XVI в.). Бьёрн Йонссон из Скардса на принадлежащем ему списке 
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«Саги о Стурлунгах» сделал пометку возле слова stafkarlaletr – 
«очень связанные руны» (= miök búndnar rúnir) [Sturl., I: CLXXVII, 
примеч.]; такое понимание было отчасти перенесено им в его соб-
ственный рукописный трактат о рунах (1642 г.) [Кораблёв 2003: 182, 
188, примеч. 5]. Наконец, Оле Ворм († 1655 г.) включил этот термин в 
свой перечень различных вариантов рунического письма, где он 
постарался собрать как можно больше названий, встречающихся в 
разных текстах. При этом Ворм, по-видимому, далеко не всегда знал, 
чтó стоит за тем или иным из собранных им обозначений и, во всяком 
случае, не счел возможным снабдить рубрику stafkarlaletr какими бы 
то ни было примерами. Об этом термине он высказывается в выраже-
ниях более чем туманных: 

Stafkarla letur используют особые знаки, причем, как и в про-
чих случаях, разница всегда наличествует – иногда больше, иногда 
меньше26.  

Таким образом, в тех случаях, когда гуманисты и просветители вы-
ступали как комментаторы конкретного текста, выражение stafkarlaletr 
оставалось для них непрозрачным и порождало различные точки 
зрения, что, впрочем, не мешало им задействовать его как удачный 
термин для классификации многочисленных шифров и способов 
письма, большинство из которых появилось существенно позднее 
эпохи Стурлунгов. Мы, в свою очередь, при желании можем рассмат-
ривать их как зачинателей практики научного комментария этого 
выражения, но едва ли как компетентных представителей собственно 
древнеисландской культурной традиции.  
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SUMMARY 
The Last Pun of Snorri? 
(Some Notes in the Margins of Sturlungasaga) 
In a passage of Sturlungasaga Snorri Sturluson receives a letter from 

Oddr Sveinbjarnarson that no one was able to read, because this was 
written, according to the saga, in stafkarlaletr. The author of the present 
paper believes that the word stafkarlaletr (which is attested only here in 
Old Icelandic period) is nothing else but a pun coined by Snorri, since stafr 
can also mean ‘letter’. 


