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Название сборника статей 
«Эгиль, поэт-викинг: новые подходы 
к Саге об Эгиле» адекватно отража-
ет и его содержание, и его структуру. 
Новые подходы к одной из самых из-
вестных исландских саг включают и 
филологические, и психологические, 
и нарратологические, и гендерные ис-
следования, и анализ социальных се-
тей, и социально-историческое и фи-
лософско-герменевтическое изучение 
текста. Различные по своим подходам 
и методике анализа статьи объедине-
ны образом главного героя саги, во-
ина, мореплавателя, одного из самых 
прославленных исландских скальдов. 
Герой саги, с одной стороны, изобра-
жается как алчный до добычи викинг, 
совершающий морские набеги, сра-

жающийся в кровопролитных битвах, участвующий в судебных тяж-
бах. С другой стороны, этот герой во всем необычен: он происходит 
из рода Квельдульва (Вечернего Волка), о котором поговаривали, что 
он оборотень; его поэтический дар проявляется уже в раннем детстве, 
так же как и его чрезвычайная сила (к двенадцати годам за ним уже чи-
слятся два убийства). Необычны и выпавшие на долю Эгиля невзгоды, 
потери, испытания, из которых, как рассказывается в саге, неизмен-
но рождается замечательная поэзия. Эгиль – одинический герой, как 
об этом пишет во Введении Рассел Пул (Russell Poole «Introduction», 
pp. 3–21), его роднит с верховным богом скандинавского пантеона и 
поэтический дар, и воинская доблесть. По утверждению Р. Пула, у 
Эгиля есть немало общего и с другим скандинавским богом: Локи, 
трикстером, способным перехитрить любого недруга, но приносящим 
несчастья и себе, и другим. Героя саги можно сравнить, как считает 
Р. Пул, с самим Зевсом, наделенном совокупностью качеств, которые 
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обозначаются древнегреческим словом μῆτις (мудрость и хитрость, 
расчетливость и находчивость, сметливость и изобретательность). 

Первый раздел сборника, состоящий из двух статей, посвящен 
исследованию композиции саги. В первой из них, написанной Тор-
фи Тулиниусом и озаглавленной «Структура Саги об Эгиле» (Torfi 
H. Tulinius «The Construction of Egil’s Saga», pp. 23–39), высказыва-
ется предположение, что композиция саги моделируется по образцу 
скальдических поэм. Автор статьи оспаривает мнение своих предше-
ственников о том, что сага восходит к устной традиции, а потому в ее 
повествовании отсутствует структурное единство. Тулиниус считает, 
что в основе композиции саги лежит сознательно использованный 
прием: каждый эпизод первостепенной важности, в частности, кон-
фликт отца и сына, пир и свадьба, смерть рабов, вводится при помо-
щи второстепенного персонажа, носящего имя Кетиль. С выводами 
Торфи Тулиниуса, касающимися искусности повествовательной ор-
ганизации «Саги об Эгиле», можно согласиться, однако его попытка 
уподобить структуру саги хвалебной песни Эгиля «Выкуп головы», 
а повторов имени Кетиль – скальдическому рефрену, кажутся, хотя и 
весьма и оригинальными, но трудно доказуемыми.

Статья Гудрун Нурдаль «Искусство метрики и композиция Саги 
об Эгиле» (Guðrún Nordal «Ars metrica and the Composition of Egil’s 
Saga», pp. 40–55) премущественно сосредоточена на исследовании 
поэзии Эгиля. Возросший интерес к техническим аспектам поэти-
ки, который автор статьи подтверждает цитатами из Третьего Грам-
матического Трактата и третьей части Старшей Эдды «Язык поэзии» 
(Skáldskaparmál), характерен для эпохи Стурлунгов, с которой связа-
но, как иногда предполагается, и создание «Саги об Эгиле». В статье 
анализируются четыре сцены из саги, в которых организующая роль 
принадлежит скальдическим стихам. Как показывает Гудрун Нур-
даль, повтор метрических вариантов (дунхента) и нестрого организо-
ванного дротткветта (háttleysa) используется для связи сцен повышен-
ной значимости. Детальный семантический и стилистический анализ 
девяти вис из «Саги об Эгиле», содержащийся в статье, представляет 
интерес не только для специалистов по скальдической поэзии, но и 
для всех, кто интересуется скандинавской культурой. 

Второй раздел сборника называется «Идентичность» и открыва-
ется статьей Лоуренса де Лооза «Концепция себя в «Саге об Эгиле»: 
Рикёрианский подход» (Laurence de Looze «The Concept of the Self in 
Egil’s Saga: A Ricoeurean Approach», pp. 57–74). Представление об ин-
дивидуальности в саге анализируется здесь при помощи понятийного 
аппарата, почерпнутого из трудов французского философа и наррато-
лога Поля Рикёра о соотношении нарратива и выстраивания лично-
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сти, а также работ французского антрополога и историка-эллиниста 
Жан-Пьера Вернана об индивидууме в героической культуре антич-
ности. Автор считает, что в древнескандинавских повествованиях 
присутствует контраст «себя глубинного» (ipséité), то есть глубинной 
самоидентичности (характера), и «себя повседневного» (idemеté или 
mêmeté), то есть тех аспектов идентичности, которые подвержены 
изменяющемуся опыту. Применяя подход Рикёра к «Саге об Эгиле», 
Лоуренс де Лооз считает, что в личности Эгиля можно увидеть сово-
купность узнаваемых, но варьирующихся черт, однако признает, что 
глубинная идентичность его характера, обусловленная его генеалоги-
ей, остается неизменной. Возможность применения к средневековому 
тексту теорий и понятийного языка двадцатого столетия всегда оста-
ется открытой для критики, в чем отдает себе отчет и сам автор статьи.

Статья Маргарет Клюнис Росс «Самоописание в поэзии Эгиля» 
(Margaret Clunies Ross «Self-Description in Egil’s Poetry», pp. 75–93) 
посвящена анализу процитированных в саге скальдических стихов, 
в которых Эгиль упоминает о собственной внешности. В статье ис-
следуются анималистические черты внешности поэта, комические 
и конвенциональные, а также необычные для скальдической поэзии 
описания старости с ее немощами и физическими изъянами. М. Клю-
нис Росс замечает, что любые отсылки к процессу сочинения поэзии 
нередко связаны с соматическими описаниями, в частности, с теми, 
которые включают упоминание органов, ответственных за вокальное 
выражение и его восприятие. Автор приходит к заключению о том, 
что в «Саге об Эгиле» существует взаимосвязь поэтического искусст-
ва с анимализмом и опьянением. Следует заметить, что в последней 
части статьи автор расширяет основную тему исследования, сосредо-
чивая внимание не столько на самоописании скальда, сколько на поэ-
тической композиции его стихов.

Третий раздел сборника посвящен исследованию эмоций в «Саге 
об Эгиле». Открывающая этот раздел статья Арманна Якобссона «Эмо-
ции и моральные проблемы в дисфункциональной саговой семье» 
(Ármann Jakobsson «Emotions and Moral Issues in a Dysfunctional Saga 
Family», pp. 95–110) содержит исследование одной из центральных 
глав саги (41) и тех напряженных взаимоотношений и эмоциональных 
связей, которые возникают между героями. Арманн Якобссон уделяет 
главное внимание персонажу, обойденному вниманием исследовате-
лей, отцу Эгиля Скаллагриму, и показывает, что именно от отца герой 
саги унаследовал главные черты своего характера. В статье анализи-
руются сложные эмоциональные отношения, связывающие не только 
отца и сына, но и мать и сына, и обоих братьев, причем особенно под-
робно исследуется психологический контраст между добрым, склон-
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ным к самопожертвованию Торольвом и его вспыльчивым эгоистич-
ным младшим братом. На основании текстуального изучения избран-
ной главы саги Арманн Якобссон приходит к выводу об отсутствии 
у главного героя способности к эмпатии, противопоставляя братьев 
как «альтруиста и эгоиста». Сознательная редукция материала иссле-
дования, ограниченного одной главой, которая повествует о юности 
героя, не позволяет автору статьи дать исчерпывающего эмоциональ-
ного и психологического изображения героя. Недоумение вызывает и 
решение автора привлечь к анализу характеров саговых героев фигуру 
оберштурмбанфюрера СС Адольфа Айхманна и известную статью о 
нем Ханны Арендт «Банальность зла». Трудно представить себе, что 
описание психологии нацистского преступника может пролить свет 
на исследование характеров персонажей средневековой саги.

Статья Алисон Финлей «Элегия и старость в «Саге об Эгиле» 
(Alison Finlay «Elegy and Old Age in Egil’s Saga», pp. 111–130) содер-
жит анализ самой знаменитой поэмы Эгиля «Утрата сыновей», сочи-
ненной, когда поэту оставалось жить не менее тридцати лет, но завер-
шающейся упоминанием о близости смерти. В статье показано, что 
поэма Эгиля восходит к жанру элегий с их традиционным описанием 
старости, однако последние главы саги развивают элегическую тему 
в необычном ключе. Не вполне убедительными представляются по-
пытки объяснить особенности поэмы естественными проявлениями 
«кризиса среднего возраста» (p. 126). 

Тема утраты сородича, заявленная в работе Алисон Финлей, 
подхватывается в статье Орена Фалька «Утрата жены: жалоба мужа» 
(Oren Falk «*Konutorrek: A Husband’s Lament», pp. 131–148), в равной 
мере принадлежащей и гендерным исследованиям, и нарратологии. За-
главие статьи содержит придуманный самим автором окказионализм 
*Konutorrek («Утрата жены»), обыгрывающий название знаменитой 
поэмы Эгиля «Утрата сыновей» (Sonatorrek). Орен Фальк ставит во-
прос о причинах отсутствия вербального выражения культурного ста-
туса героя как вдовца: если поэма Эгиля «Утрата сыновей» выражает 
его скорбь по поводу гибели детей, то естественно предполагать, как 
утверждается в статье, что в саге должны приводиться стихи, которые 
должны быть посвящены описанию горя поэта, вызванного смертью 
его жены Асгерд. То, о чем умалчивает сага и скальдические стихи, 
процитированные в ней, как считает Фальк, может дать потомкам не 
меньше сведений о древнескандинавской культуре, чем то, о чем они 
говорят (p. 131). Исследуя изображение в саге двух вдовцов, автор 
статьи заключает, что в скандинавской культуре отсутвовала традиция 
давать вербальное выражение горю, вызванному утратой жены. 
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Заключающая раздел об эмоциях статья Тимоти Тангерлини 
«Фейсбук для викингов: анализ социальных сетей и Сага об Эгиле» 
(Timothy R. «Tangherlini Facebook for Vikings: Social Network Analysis 
and Egil’s Saga», pp. 149–174) основана на применении количествен-
ных методов исследования и структурно-графического подхода, вос-
ходящего к трудам итальянского филолога и социолога литературы 
Франко Моретти. Статья посвящена визуальному установлению цен-
тропериферийных отношений и социальных связей между героями 
саги, которые отражены в сетевых схемах при помощи узлов и ли-
ний. Социальная жизнь героев саги, осложненная враждой, дружбой, 
кровным родством, преданностью, усыновлением, наделением дара-
ми, предстает в виде диаграмм, проясняющих сеть возможных взаи-
модействий жителей средневековой Исландии и Норвегии. Трудно не 
заметить, что рассмотрение отношений литературных героев при по-
мощи методов анализа социальных сетей неизбежно сводит сложные 
отношения литературных героев к типовым схемам.

Последние три статьи сборника сгруппированы в разделе «Ре-
цепция», который открывается статьей Сванхильд Оскарсдоттир 
«Эгиль наносит ответный удар: текстуальная вариация и переработки 
Саги об Эгиле XVII века» (Svanhildur Óskarsdóttir «Egil Strikes Again: 
Textual Variation and the Seventeenth-Century Reworkings of Egil’s 
Saga», pp. 175–196). В статье содержится обзор текстуальной истории 
саги, которая служит введением к исследованию ее рукописной тра-
диции. Главное внимание уделяется рецепции саги в римах, а также 
ее переработке, созданной в XVII в., которой Сванхильд предлагает 
дать название «Новая сага об Эгиле», отказавшись от старого пейора-
тивного названия «Глупая сага об Эгиле» (Vitlausa Egla). Как следует 
из анализа саги и ее перевода, основные эпизоды в новой саге почти 
не подвергаются изменениям, однако ее сочинитель склонен к гипер-
болам, многословию, излишним подробностям, проявляет бóльший 
интерес к сражениям и менее точен в географической информации, 
чем создатель «Саги об Эгиле». Так как «Новая сага об Эгиле» почти 
неизвестна исследователям за пределами Исландии, ее анализ и пе-
ревод, выполненный Сванхильд, представляются весьма важными и 
своевременными. 

В статье Йоуна Карла Хельгасона «Кровавые руны: трансгрес-
сивная поэтика Саги об Эгиле (Jón Karl Helgason «Bloody Runes: The 
Transgressive Poetics of Egil’s Saga», pp. 197–215) поэтический язык 
саги рассматривается под углом зрения теорий, сформулированных 
Зигмундом Фрейдом, Юлией Кристевой и Жоржем Батаем. Анали-
зируя мотив двойничества в саге, автор аппелирует к труду Фрейда 
«Жуткое» (Das Unheimliche); исследуя сцены смерти, автор основы-
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вается на книге Юлии Кристевой «Силы ужаса: эссе об отвращении» 
(Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection); знаменитый эпизод пира у 
Барда на острове Атлей (44 глава), в котором участвуют конунг Эй-
рик Кровавя Секира и его жена Гуннхильд, прочитывается автором 
в свете «Эротики» (L’Erotisme) Жоржа Батая. Автор статьи анализи-
рует в свете упомянутых теорий не только средневековую сагу, но и 
повесть Пушкина «Пиковая дама», находя эротические мотивы в сце-
не в спальне графини. Связь повести Пушкина с «Сагой об Эгиле» 
остается неясной, однако подтверждает универсальность применения 
избранных теорий к любому материалу. 

В заключение сборника приводится описание аннотирован-
ной библиографии трудов по изучению «Саги об Эгиле» (Álfdís 
Þorleifsdóttir, Katelin Parsons, Jane Appleton «A Selected Bibliography 
from the Online Annotated Bibliography of Egil’s Saga» pp. 216–231), 
доступной на сайте https://wikisaga.hi.is. Здесь можно найти и новый 
анализ саги, и ее исландские издания, и переводы, начиная с конца 
XIX в., однако поиск старых исследований пока остается за предела-
ми возможностей интернета. Остается пожелать, чтобы библиография 
была дополнена международными исследованиями саги, снабженны-
ми английскими и исландскими аннотациями.

Сборник статей рассчитан не только на специалистов, владею-
щих древнеисландским языком, но и на самый широкий круг чита-
телей: английский перевод неизменно предваряет исландский текст, 
собственные имена в нем англизированы, каждая статья, отдавая дань 
трудам предшественников, содержит новые исследования автора. 
Книга представляет интерес для скандинавистов, филологов, медие-
вистов, фольклористов, культурологов, антропологов.

И.Г. Матюшина


