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Д. Д. Хазанкин 

МАЛАХАТТ И ЛЬОДАХАТТ В «РЕЧАХ ХАКОНА»  

ХВАЛЕБНЫЕ ПЕСНИ 

«Речи Хакона» (Hkm) Эйвинда Погубителя Скальдов (Х в.) 

принадлежат к числу трех известных нам песней, сочиненных скаль-

дами в эддической форме (две другие – «Песнь о Харальде» и «Речи 

Эйрика»). Это поминальные хвалебные песни, в которых сочетаются 

два эддических размера, малахатт и льодахатт, а актуальное содержание 

приобретает не свойственные драпам черты: песни сюжетно организу-

ются, выводят в качестве действующих лиц мифологических персона-

жей и включают прямую речь. Таким образом, в них сочетаются черты 

двух различных видов словесности, что выдвигает песни на особое 

место в корпусе скальдической поэзии1. 

Актуальное содержание песней возвышается за счет мифоло-

гического элемента, чему соответствует использование эддической 

формы. Однако само применение ее к чуждому для нее материалу 

означает, что скальд не может непосредственно перенять эддическую 

форму, но может лишь имитировать ее, конструировать по некоторым 

(выведенным им самим!) правилам, как и скальдические размеры. 

Так, канонизация фразового ритма в эддическом стихе приводит к 

появлению метрических рангов слов и устойчивых соотношений 

между ритмом строки и ее синтаксическим заполнением (см. [Смир-

ницкая 1994а: 105–134]). 

Однако в «Перечне размеров» (Ht) Снорри Стурлусона в об-

разце льодахатта нарушается метрическая иерархия слов (Ht 100. 4-5 

Hróðrs ørverðr / skala maðr heitinn vera, – имя включено в спад), а 

усложненный синтаксис малахатта (Ht 95) демонстрирует разрыв ак-

центной зависимости стиха от языка, имеющий место в дротткветте. 

Взгляд Снорри обращен извне, со стороны систематизированных им 

hættir, от которых малахатт и льодахатт в его интерпретации отлича-

ются меньшей сложностью правил (отсутствие хендингов и т.д.), но 

не своей природой. В обсуждаемых песнях, ориентированных на стих 

эддических песней, напротив, единство метрики и фразового ритма в 

целом сохранено. Не менее важно в данной связи и то, что размеры в 

них используются с учетом их функций в «Эдде». Героический мала-

                                                           
1 О соотношении скальдической и эддической традиций см. [Стеблин-Ка-
менский: 360–390]; особо о рассматриваемых песнях [380 след.]. 
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хатт описывает сражение, а гномико-диалогический льодахатт пере-

носит героев в Вальгаллу и оформляет прямую речь2. Следует повто-

рить, что в скальдических стихах это распределение размеров скорее 

имитирует эддическую традицию, являясь сознательным творческим 

выбором поэта. Однако, по сравнению со Снорри, установка на моти-

вированность формы, акцентную и тематическую, означает некото-

рый возврат – насколько он возможен – к эддической поэтике. 

В «Речах Хакона» 21 строфа. 13 из них (1, 10–21) написаны 

льодахаттом, 6 (3–8) – малахаттом; 2 строфы (2 и 9), обрамляющие 

малахаттную часть, можно назвать переходными между ними. Мет-

рическим и функциональным особенностям размеров, в сравнении с 

эддическими песнями, и посвящен нижеследующий анализ. 

МАЛАХАТТ. (СТРОФЫ 3–8; 48 СТРОК.) 

Термин málaháttr применяется Снорри к размеру строфы 95 в 

финальной части Ht, представляющей эддические размеры. Приведем 

ее текст: Ht 95 Munða ek mildingi, / þá er Mœra hilmi / fluttak fjögur 

kvæði, / fimtan stórgjafar. / Hvar viti áðr orta / með œðra hætti / mærð of 

menglötuð / maðr und himins skautum? «Помню я от щедрого князя, – / 

когда правителю Мёров / сложил я четыре песни, – / пятнадцать вели-

ких даров. / Где может знать сочиненную прежде / и более славным 

размером / хвалу воителю / муж под простором небес?». Стих 

строфы – пятичастный и, за исключением строки 5 (утяжеленный С-

стих), возникает на основе А-стиха путем прибавления анакрузы (аА-

стих  –  – , строки 2, 6) либо второстепенного ударения после 

второй вершины (в «тяжелом» слове или приравненной к нему группе 

«определение + существительное», D*-стих –  – – , строки 1, 

3, 4, 7, 8). Краткие двусложники считаются за одну позицию (строки 

3, 8; так же они трактуются в дротткветте); аллитерация везде двой-

ная. Подобие эддическому стиху остается сугубо формальным: запу-

танный скальдический синтаксис исключает регулярные соотноше-

ния между типами стиха и их заполнением и не допускает появления 

ритмико-синтаксических формул. По существу, только отсутствие хен-

дингов отличает строфу от хадарлага – вариации дротткветта с пропус-

ком спада перед клаузулой (Ht 79). Впоследствии термин málaháttr был 

применен исследователями к эддическим песням с утяжеленным стихом 

(Akv, Am, Hm), то есть толковался расширительно. Это оправдано самим 

Снорри, поместившим свой опыт непосредственно перед форнюрдисла-

                                                           
2 Малахатт Hkv вложен в уста ворона, но о рассказчике забывают до самого 
конца песни, где он отвечает на несколько вопросов – уже в льодахатте. 
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гом, и в данной работе термин употребляется именно во втором, широ-

ком значении; примером эддического малахатта послужит Akv. 

Малахатт Hkm отведен под описание битвы, данное скорее 

как картина, нежели как процесс. Глаголы перечисляют одновремен-

ные действия, а не последовательность событий. Существительные 

заметно преобладают: большинство из них сопровождается субстан-

тивным же определением, к тому же любой член атрибутивного ком-

плекса может быть композитом. Имена выделены не только количе-

ственно, но и качественно: из 17 композитов восемь зафиксированы 

только в Hkm, еще шесть встречаются помимо Hkm 1–3 раза3. Тем не 

менее, текст обладает некоторой динамичностью благодаря воспроиз-

водимой инверсии; сказуемое в первой позиции обычно включается в 

двойную аллитерацию. Инверсия маркирует начало пяти строф из 

шести и в целом задает их ритм, в котором за резко поданным преди-

катом следует статичное варьирование имен; остальные глаголы уже 

занимают спад либо не аллитерирующую вторую вершину четной 

строки. Таков ритмический скелет фрагмента в очень грубом при-

ближении, но прежде чем перейти к его структуре в целом, опишем 

метрические типы, представленные в Hkm. Эйвинд, в отличие от 

Снорри, стремится к их функциональной дифференциации, т.е. стро-

ит их как ритмико-синтаксические формулы. 

Все 48 строк поддаются однозначной метрической интерпре-

тации (в терминах Зиверса)4: D* – 15 строк5, С-стих – 12 строк, аА-

стих – 10 строк, дважды встречается D-стих, по одному разу – В и Е; 

наконец, еще 7 строк являются А-стихом либо его вариациями с отя-

гощенным первым спадом (они не регулярны и выделять их не имеет 

смысла). Превалируют характерные для малахатта типы D* и аА, с 

которых мы и начнем. 

                                                           
3 ‘′Απ.λεγ.: arhjalmr, ljóðmegir, glaðværr, gylfringr, harðfótr, beneldr, sárgymir, 
oddlá (кроме первого они находятся в нечетных D*-стихах); композиты, зафик-
сированные еще один раз помимо Hkm: Holmrygir, gollhjalmr; дважды: einbani, 
herváð; трижды: Háleygir, Ey-Danir [LP]. Сравни льодахаттную часть, немного-
численные композиты в которой либо уже превратились в целостное название 
– как Valhöll или valkyrja – либо просто принадлежат к весьма частотным. 
4 Что не означает ее однозначной правильности: см. далее о 4.1–2 и 7.7, кото-
рые мы описываем как С-стихи, абстрагируясь от системы фрагмента. Внут-
ри нее они получают другое освещение; здесь налицо игра с метрическими 
типами. 
5 К D*-стиху отнесены в работе и две строки структуры – –   – – : 
вариант «глагольного» D*-стиха (см. далее) с тяжелым суффиксом в первом 
спаде. 
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Структура D*-стиха –  – –  возможна за счет компози-

тов (либо приравненных к ним словосочетаний) или слов с ударным 

суффиксом. В Hkm используется первый вариант (кроме 4.3 vísi 

verðungar и 5.3 váðir Váfaðar), то есть тип D* непосредственно служит 

для включения в стих поэтически выделенной лексики и оказывается 

настолько же отмеченным в метрике, насколько сложные слова отме-

чены в языке. Строки данного типа преимущественно нечетны (14 

против 2) и отмечены двойной аллитерацией. Они распадаются на две 

группы в зависимости от заполнения первой вершины: в 6 строках ее 

занимает личная форма глагола (сказуемое), в 9 – еще одно имя. В 

«глагольных» строках сказуемое во множественном числе занимает и 

вершину, и спад; композит является при нем подлежащим (4 строки, 

как 8.5 umðo oddláar). При сказуемом в единственном числе спад за-

нимает предлог, составляющий с композитом обстоятельственную 

группу (2 строки, как 3.1 – Hét á Háleygi). В «именных» строках 

определение стремится ко второй позиции (6 строк, как 3.7 œgir Ey-

dana, против 3 строк, как 3.3 iarla einbani). «Именные» строки описы-

вают субъект/объект действия, являясь подлежащим (приложением?) 

или прямым дополнением (за исключением обстоятельственной 6.3). 

В отличие от D*-стиха аА-стих занимает исключительно 

четные строки и культивирует единую модель заполнения предлог-

определение-существительное (кроме 6.2 и 8.4). Именная группа упо-

добляется сложному слову (ср. D*-стих, в котором предпочитался 

обратный порядок существительное-определение), что видно и по 

ритмической ослабленности определяемого, приходящегося на чет-

вертую вершину ДС (ср. второй компонент композита). Одновремен-

но именной группе аА-стихом отводится другая функция, нежели D*-

стихом, – обстоятельственная; анакруза предоставляет место предло-

гам, но не союзам. 

Можно заметить, что остальные неотмеченные метрические 

типы поглощаются противопоставлением D*-аА, примыкая к одному 

из его членов. Разделительным признаком является ударность / без-

ударность первого слова: строки, начинающиеся вершиной, нечетны 

(А-стих и его вариации, D и Е-стих; 4 исключения); строки с началь-

ным спадом – четны (В и С-стих; 2 исключения)6. Часть из них син-

таксически эквивалентна «главным» типам, место которых они зани-

мают. А и D-стих перенимают образец «сказуемое + подлежащее» 

(5.5 Brökoðo broddar, 7.3 luto langbarðar), единственная В-строка 7.6 á 

sverða nesi повторяет строение аА-стиха, как и С-стих 7.8 í fiöro 

Storðar (с обратным порядком компонентов). С-стих обнаруживает 

                                                           
6 Далее эта закономерность называется «правилом чередования». 
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большее разнообразие и не сводится к простой имитации «главных» 

типов. В качестве последней можно расценивать только 7.8 (см. чуть 

выше) и две нечетных строки, варьирующие тип с инвертированным 

сказуемым (7.7 fell flóð fleina и 8.7 hneig mart manna). Остальные 8 

строк фактически представляют альтернативный вариант заполнения 

четной КС (см. таблицу). В отличие от «именного» аА-стиха они со-

держат сказуемое (кроме 3.2), но – в отличие от нечетных строк – оно 

занимает начальный спад или вторую вершину. Имя, как и в аА-стихе, 

реализует обстоятельственные значения (кроме дополнения в 4.6 – 

skyldi land verja). Строки со сказуемым в начальном спаде (3.4; 3.8; 

4.1; 4.8) изоморфны D*-стиху: ср. D*-стих 4.5 lék við lióðmögo и С-

стих 4.8 stóð und gullhiálmi, т. е. демонстрируют иную метрическую 

трактовку того же материала7. Противопоставление держится на од-

нозначности аллитерационной схемы; иначе граница размывается, 

как в начале строфы 4: Hrauðsk ór herváðom, / hratt á völl brynio. Пер-

вый стих прочитывается как D*, с двойной аллитерацией на h, но 

тогда второй стих трехударен (поскольку имена в нем не образуют 

отношения ‘определение-определяемое’, ни одно из них не может 

получить второстепенного ударения). Вторая строка может быть про-

читана как С-стих, но тогда аллитерация herváðom-völl требует пере-

толкования строки 4.1 тоже как С-стиха – при этом нарушается пра-

вило чередования, а пульсирующей аллитерацией Hr-her-hr связы-

ваются слова, вовсе не стоящие в вершинах. Оба решения малоудо-

влетворительны; перед нами пограничный случай, значимый своей 

принципиальной двойственностью. Схожий пример находим в 7.7 fell 

flóð fleina (ср. D-стих 7.3 luto langbarðar): аллитерирующий глагол 

занимает спад, так как оба имени претендуют на сильное ударение – 

ср. Е-стих *fell fleina flóð. 

                                                           
7 При ближайшем рассмотрении все же видно, что метрическая дифференци-
ация тяжелых слов – –  следует реальным различиям между ними. 
Внешне подобные D-стиху, С-строки включают более нейтральный лексиче-
ский материал: orrosta в 3.4 не является сложным словом, а первый член 
gollhjalmr в 4.8 лишь вещественное определение (идентичным оказывается и 
композит в 3.8, если принять чтение Финнура Йоунссона árhjalmr = 
eirhjalmr). Противопоставление нейтральной лексики (в четных КС) и поэ-
тизмов (в нечетных КС) мы находим и в D-стихе (ср. 6.6 ruðo konungar и 7.3 
luto langbarðar), и в самом D*-стихе (в обе четные строки 3.6, 6.4 попадает 
вполне «прозаическое» Norðmenn). В случае с D и D*-стихами это, возмож-
но, связано с нежелательностью поэтизмов на ослабленной четвертой вер-
шине ДС. 
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С-стих в строфах 3–5 

спад 1-ая вершина 2-ая вершина + 

спад 

строки 

союз + предлог имя (обст-во) сказуемое 4.4; 5.4 

союз + предлог имя (обст-во) 3.2 

сказуемое + предлог имя (обст-во) 3.4; 3.8; 4.1; 4.8 

сказуемое + предлог имя (обст-во) имя (доп.) 4.2 

глагол-связка имя (доп.) инфинитив 4.6 

Клаузула –́   из типов D* и аА распространяется на весь 

фрагмент, за исключением 5.1 Svá beit þá sverð. Ее диктат хорошо 

заметен в употреблении множественного числа подлежащего и сказу-

емого в 8.3 Sköglar veðr léko (а не *Sköglar veðr lék, Е-стих), хотя дву-

мя строками ниже в том же кеннинге основа стоит в единственном 

числе – 8.6 í Óðins veðri. Ср. также 7.7 и 8.7: fell flóð fleina и hneig 

mart manna, но не *hneig manna mart (хотя второй, «композитный» 

порядок слов был бы естественней). 

Наконец, влияние пятичастных малахаттных типов сказывает-

ся в тенденции к изосиллабизму: из 43 строк, не содержащих распуще-

ния, 35 пятисложны8. Однако специфика слогосчитания в Hkm по 

сравнению с дротткветтом (и малахаттом Снорри!) в том, что оно свя-

зано прежде всего с морфосинтаксической структурой строк, взятых за 

образец. Подтверждением этому являются как раз строки с краткими 

двусложниками: 5.5 Brökoðo broddar, 6.6 ruðo konungar, 7.3 luto lang-

barðar, 7.6 á sverða nesi, 7.8 í fiöro Storðar. Просодически они четырех-

позиционны и представляют собой, соответственно, А, два D, В и С-

стихи. Но в четкой системе текста они переосмысляются, коррелируя с 

соответствующими членами параллельных конструкций. Так, в 7.1–4 

Brunno beneldar / í blóðgum undum, / luto langbarðar / at lýða fiörvi тре-

тья строка оказывается приравнена к первой, а четные В и С-строки 

следующего хельминга приравниваются к аА-стиху. А-стих 5.5 откры-

вает ритмическое crescendo 5.5–7 Brökoðo broddar, / brotnoðo skildir, / 

glumroðo gylfringar, т.е. опять же находится в ряду подобных единиц. 

Очевидно, что в этих примерах основанием для сопоставления просо-

дически различных единиц является их одинаковое морфемное члене-

                                                           
8 Остальные 8 поровну делятся на шестисложные (А-стихи 3.5 и 6.5, синтак-
сически не схожие с моделями малахатта Hkm, и «глагольные» D*-стихи 5.7 
и 7.5 с ударным суффиксом в первом спаде) и четырехсложные (Е-стих 5.1 и 
три строки типа «сказуемое + подлежащее»: А-стих 6.1 и С-стихи 7.7, 8.7). 
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ние и одинаковая синтаксическая роль, т.е. канонизовавшиеся в тексте 

формулы оказывают обратное воздействие на метрику9. 

Рассмотрев ритмико-синтаксические формулы по отдельно-

сти, перейдем к их роли в композиции песни. Разбор фрагмента удоб-

но вести по две строфы: седьмая и восьмая, объединенные чередова-

нием «глагольного» D*-стиха с аА-стихом (и строк с идентичным 

заполнением), противопоставляются третьей и четвертой, чередую-

щим D* и С-стих, а пятая и шестая отличаются от обеих пар менее 

четкой структурой. Позволительно предположить, что эти черты от-

ражают некие синтаксические различия строф в целом. 

Строфы 3-4. В обеих строфах единый субъект действия – 

Хакон. Его величальные обозначения в позиции подлежащего неиз-

менно занимают полную строку (третью в каждом хельминге; «имен-

ной» D*-стих). При сказуемых, соответственно, находятся обстоя-

тельства или дополнения. И те, и другие реализуют обязательные се-

мантические отношения, чем объясняется их тесное соседство со ска-

зуемыми (ср. последующие строфы, где обстоятельства выносятся в 

отдельные аА-строки, но при этом могут быть устранены без всякого 

ущерба для полноты высказывания). Сказуемое дважды выносится в 

первую вершину (D*-стих, 3.1, 4.5), в остальных случаях занимает 

начальный спад или вторую вершину (С-стих, 3.4, 3.8, 4.1, 4.2, 4.4, 

4.6, 4.8). (Ср. следующие строфы, где сказуемые в первой вершине 

сигнализируют смену субъекта.) Только три глагола переходны (hafa, 

3.5, hrinda, 4.2, verja, 4.6); все дополнения попадают во вторую строку 

хельминга. В пределах хельминга ритмико-синтаксические формулы 

складываются в определенную последовательность (вторая строка 

более свободна): 1. сказуемое + обстоятельство, D*-стих; 2. дополне-

ние (со сказуемым или без), С-стих; 3. подлежащее, D*-стих; 4. сказу-

емое (в спаде) + обстоятельство, С-стих (в точности этой схеме сле-

дуют 3.1–4 и 4.5–8). 

Строфы 5-6. Отсюда и до конца фрагмента место Хакона за-

ступают различные неодушевленные подлежащие во множественном 

числе (одушевленны konungar в 6.6; в ед. ч стоят sverð в 5.1, róma в 

6.5 и flóð в 7.7). Подлежащее одноосновно, за исключением 5.7, и 

заметно уступает громоздким второстепенным членам; появляется и 

                                                           
9 Примером сугубо формального сопоставления в отвлечении от синтаксиса 
служат уже упоминавшиеся строки 4.1-2 Hrauðsk ór herváðom, / hratt á völl 
brynio, материал которых приравнен по-морфемно, несмотря на то, что her- – 
основа имени в составе сложного слова, а völl – совпадающая с основой 
форма винительного падежа. Ср. также обыгрывание формулы аА-стиха в 
6.2, где предлог в анакрузе относится к следующей строке. 
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воспроизводится тип «сказуемое + подлежащее» (5.5–7, 6.1, 6.6). Об-

стоятельствам теперь отводится аА-стих (5.2, 5.8, 6.8), но они также 

занимают часть С (5.4) и А-стиха (6.5) и целый D*-стих (6.3); послед-

ний же занимают и дополнения (5.3, 6.7), и генитивная конструкция 

(6.4). Как видно, формулы функционально перекрещиваются, а поря-

док их менее фиксирован. Здесь сконцентрированы типы стиха, не 

свойственные малахатту Hkm (А-строки 5.5–6, 6.1, 6.5; Е-стих 5.1; D-

стих 6.6), причем, в отличие от строф 7–8, отступления не ассимили-

рованы регулярной системой. Здесь же встречается наиболее длинное 

исключение из правила чередования (6.3–7). 

Строфы 7-8. К этим строфам мы неоднократно обращались, 

поэтому рассмотрим их обобщенно. Субъекты в них так же череду-

ются, как и в прошлой паре, но выражены композитом или сочетани-

ем имени с генитивным определением (исключение – субстантивиро-

ванное причастие в 8.1). Все глаголы непереходны, дополнений нет. 

Самостоятельной структурной единицей является фьордунг, схема 

которого следующая: 1. сказуемое + подлежащее, D*-стих; 2. обстоя-

тельство места, аА-стих. Синтаксически эти строфы наиболее едино-

образны (варьируется только порядок главных членов в 8.3 и строе-

ние подлежащего в 7.7 и 8.7; в 7.4 и 8.4 другой вид обстоятельства), 

что и позволяет метрическую игру, упомянутую выше (см. с. 144). 

Именно благодаря последней между собой соотносятся не только 

фьордунги, но и строфы в целом: этому способствует одинаковая по-

зиция нечетных С-стихов (седьмые в обеих строфах). 

Метрические типы малахатта Hkm используются уже в Akv, 

хотя заметно меняется их функциональная нагрузка. Фон 349-ти 

строк Akv составляет синтаксически универсальный А-стих – 33%. 

На D* и аА-типы приходится по 15%. Функционально они разграни-

чены еще нечетко. D*-стих явственно служит для включения компо-

зитов, но они также присутствуют и в первой позиции в модификаци-

ях аА-стиха (41.6 ok húskarla vakþi), и в любой – в А-стихе и его вари-

антах (31.7 heiptmóðr, hörpo; 16.13 nú er sá ormgarðr). В качестве не-

продуктивного, но возможного варианта мы находим 10 строк aD* 

(напр., 15.7 við Húna harmbrögðom). Наконец, 9% строк либо укороче-

ны, либо не поддаются привычной метрической интерпретации. Рас-

пределение по четным и нечетным строкам пока намечено как тен-

денция: нечетны по 62% А-строк и D*-строк, типы аА, В и С почти 

полностью четны – 83%, 70% и 74% соответственно. 

Возвращаясь к Hkm, мы видим, что в нем происходит отбор 

определенных моделей и разграничение их функций. Соответственно, 

некоторые типы отбрасываются как лишние (так происходит с aD*), не-
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которые (А, В, D, Е-стихи) остаются в ограниченном количестве, вероят-

но, в целях ритмического варьирования. Важно, что последнее становит-

ся возможным только на фоне строгой системы. Метрически двойствен-

ные 4.1-2 стадиально отличаются от не поддающихся метрическому ис-

толкованию строк Akv: в первом случае – игра с выработанной новой 

системой, во втором – «побочные явления» при модификации старой. В 

Hkm малахатт перерастает в отдельный размер, но не теряет эддических 

корней, уже неразличимых в образце Снорри Стурлусона. 

ЛЬОДАХАТТ. (СТРОФЫ 1, 10-21; 52 ПАРНЫХ И 26 НЕПАРНЫХ СТРОК.) 

Льодахатт «Старшей Эдды» оформляет прямую речь, имею-

щую целью «воздействие на ситуацию в интересах говорящего» 

[Смирницкая 1994б: 131]10 (ср. внутреннюю форму самого термина 

ljóðaháttr – «размер заклинаний»). В отличие от эпических речей, со-

держание льодахатта не бывает нейтрально; поношение богов («Пе-

ребранка Локи») или демонстрация знаний в состязании, где побеж-

денный погибает («Речи Вафтруднира»), – примеры особой функцио-

нальной заостренности льодахаттной формы. 

Содержанием льодахатта являются речевые акты, в чем за-

ключается специфика его хронотопа: льодахатт снимает дистанцию 

между временем изображаемого и временем изображения. Он сцени-

чен. В отличие от повествовательного форнюрдислага льодахатт вы-

носит информацию «от третьего лица» за пределы стихотворного тек-

ста, в прозаические ремарки11. Собственно текст льодахатта не фик-

сирован на временной оси, наличествует только момент речи. Види-

мо, поэтому льодахатт характерен для мифологических песней, речи 

богов изъяты в них из хронологии людей. 

Строфа льодахатта характеризуется сложной структурной 

членимостью. Она распадается на два хельминга, каждый из которых 

состоит из двух парных (то есть аллитерирующих между собой) и 

одной непарной строки (с внутренней аллитерацией). Парные строки 

подобны эпическим КС, хотя проявляют бóльшую свободу заполне-

ния и часто представлены укороченными типами. Непарная строка 

метрически двучастна: в ней выделяется клаузула отмеченной в языке 

структуры  (реже – или – ), как тенденция, участвующая в 

аллитерации; доклаузульная часть не регламентирована. Непарная 

строка может содержать своего рода рему хельминга (магическую 

                                                           
10 О льодахатте см. также [Смирницкая 1993]; [Шенявская] (здесь же стати-
стические данные относительно структуры льодахатта). 
11 В эддических песнях только одна строфа «Речей Вафтруднира» представ-
ляет собой повествование от третьего лица (Vm 5). 
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формулу, мудрое речение и т.п.). Таким образом, концовка хельминга 

отмечена непарной строкой, концовка самой непарной строки – клау-

зулой; и то, и другое сигнализирует о завершении речевого отрезка и 

о возможной смене говорящего. Льодахаттный хельминг противопо-

ставлен эпической ДС с ее ослабленным финалом. 

Льодахатт Hkm оформляет встречу Хакона с валькириями, 

его появление в Вальгалле и финальную хвалу ему. Смена размеров 

не совпадает со сменой сцены: льодахатт сопутствует валькириям как 

вестницам иного мира и на поле битвы, во время их разговора с Ха-

коном. Фрагмент, посвященный прибытию Хакона (строфы 1, 10–17), 

и эпилог (строфы 18–21) обнаруживают определенные различия; 

имеет смысл рассмотреть каждую часть в отдельности. 

Диалогический льодахатт (строфы 1, 10–17; 36 парных и 18 

непарных строк). Эта часть обрамляет малахатт и начинает и завер-

шает сюжет песни. Здесь сталкиваются мир богов и мир людей. При-

сутствие людей в первом и валькирий во втором лишает локусы гомо-

генности, что находит свое отражение в форме. Неочевидность выбо-

ра конкретной формы при двойственном содержании контрастирует с 

прозрачным соотношением материала и стиха в малахатте12. При этом 

фрагмент не дифференцирует локусы как таковые (перемещение в 

Вальгаллу в 14-ой строфе не меняет стиха). 

Как уже отмечалось выше, эддический льодахатт не прием-

лет речи от третьего лица. В Hkm, напротив, ремарки оформляются 

стихами13. Автор в песни формально не выражен14, речь не может 

быть отнесена к нему, т.е. не имеет субъекта, как и в эпических 

текстах. Малахаттное повествование проникает в льодахатт, как вой-

ско Хакона – в Вальгаллу. Однако сам характер повествования, срав-

нительно с малахаттом, меняется. Эпические перечисления (11.4–6 

hyggiliga léto / ok hiálmaðar stóðo // ok höfðusk hlífar fyrir, 15.1–3 Ræsir 

þat mælti, / var frá rómo kominn, // stóð allr í dreyra drifinn) теперь 

                                                           
12 Внутренний конфликт содержания заостряется мотивом опасения и недо-
верия воинов по отношению к своей судьбе и Одину: 9.5–7 vara sá herr / í 
hugom er átti // til Valhallar vega, 15.4-6 «Illúðigr miök / þykkir óss Óðinn vera, // 
siámk vér um hans hugi»; ср. называние богов «языческими» в 21.5 með heiðin 
goð. Возможно, здесь нашли отражение вынужденные метания Хакона между 
христианством и язычеством (см. «Круг Земной», «Сага о Хаконе Добром», 
13–18, 32). 
13 Только две ремарки не участвуют в аллитерации и, возможно, не принадлежат 
стиху: 12.1 Hví þú svá gunni – kvað Hákon; 12.4 Vér því völdom – kvað Skögul; од-
нако характерно, что они не предпосланы хельмингам, а включены в них. 
14 Ср. частотные в драпах фразы типа «я слагаю стихи» (см. примеры в 
[Стеблин-Каменский: 253–254]). 



 

 146 

накладываются на общую последовательность событий, заданную 

сменой реплик. Характерно, что именно льодахатт движет сюжет 

песни, тогда как малахатт прежде всего описателен. 

Включение ремарок воздействует и на сам стих: оно дробит 

льодахаттную строфу. Лишь дважды текст от третьего лица занимает 

целую строфу (1-ую и 11-ую) и однажды – хельминг (15.1–3). В 

остальных случаях он занимает вторую строку строфы (13.2, 14.2, 

17.2), первые две строки (10.1–2), вторую половину первой строки 

хельминга (12.1, 12.4; см. прим. 14) и даже вторую половину непар-

ной строки (16.6 «<…> átta brœðr» kvað Bragi). Строфа получает па-

раллельное второе членение, не совпадающее со структурой льода-

хатта и придающее ей двойственность, поскольку единицы могут 

принадлежать разным плоскостям (ср. 1.1-2 Göndul ok Skögul / sendi 

Gautatýr и 14.1-2 Hermóðr ok Bragi, – / kvað Hroptatýr). 

Напротив, скреплению строфы служат избыточные звуковые 

повторы15. Из 18 непарных строк половина связывается с парными: 

четыре – в пределах одного хельминга (в строфах 10 и 11), две – со 

следующим хельмингом (15.3, 17.3), одна – с обоими (12.3), в строфе 

16 – аллитерация сквозная. В пяти непарных строках аллитерация не 

отделяется от аллитерации парных строк (10.3, 11.3, 11.6, 12.3, 16.3), 

а в 17.3 она вообще отсутствует. Предотвращая распад строфы, воз-

можный вследствие введения ремарок, аллитерация одновременно 

способствует перегруппировке отношений внутри нее, соединяя не-

парную строку со следующим хельмингом. 

Льодахатту свойственна, как уже упоминалось, большая ак-

центная свобода. Вдобавок, рассматриваемый фрагмент неформулен. 

Мы находим типовые строки только в ремарках: 10.1 Göndul þat 

mælti, 11.1 Vísi þat heyrði, 15.1 Ræsir þat mælti (нечетный А-стих), и 

1.2 sendi Gautatýr, 13.2 kvað hin ríka Skögul, 14.2 kvað Hroptatýr, 17.2 

kvað hinn góði konungr (четный В-стих), – однако характерно, что и в 

них В-стих обнаруживает гибкость, не встречающуюся в малахатте 

Hkm. В остальном, не наблюдается строгих соотношений, кроме пра-

вила чередования; все четные строки начинаются спадом/анакрузой, 

нечетные, за тремя исключениями (1.4, 10.4, 14.4), – вершиной; но 

функционально они не различаются. Заполнение спадов не регламен-

тировано; тем не менее, в нечетных КС они заметно легче, чем в чет-

ных (ср. выше А и В-стихи). Показатели в непарных строках вполне 

традиционные. Из 18-ти строк 15 трехударны (т.е. 83%, считая за 

трехударные и строки типа 1.6 – ok í Válhöll at vera; четыре ударения 

                                                           
15 Значимыми считаются звуковые повторы в смежных строках в пределах 
одной строфы. 
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находим в 12.3 várom þó verðir gagns frá góðom, и по два в 13.6 á hann 

siálfan at siá и 14.6 til hallar hinig). Клаузула участвует в аллитерации в 13-

ти строках (72%). Парные строки испытывают влияние клаузулы непар-

ных строк (в семи В-стихах из 12-ти распускается вторая вершина, а в 

двух С-стихах из трех применяется правило облегчения – ср. С-стих в 

малахатте, где из 11-ти строк облегчена только 3.2 sems á Hólmrygi). 

Монологический льодахатт (строфы 18–21; 16 парных и 8 

непарных строк). Заключительные стрoфы представляют собой 

сплошную речь от третьего лица, но уже не повествовательную. Сю-

жет песни окончен; финал воздает хвалу Хакону, противопоставляя 

его время (hans aldr) несчастьям после его гибели. Отсутствие гово-

рящего сообщает суждению абсолютность (ср. безличный оборот, 

начинающий фрагмент: 18.1 þá þat kyndisk). Специфика финала в том, 

что он толкует при этом не об общем, имеющем вневременную цен-

ность (ср. гномический льодахатт Háv), а апеллирует к единичному 

настоящему. Строфа 19, казалось бы, определяющая хорошего конун-

га «вообще», делает это через сравнение с Хаконом: 19.1–3 Góðo 

dœgri / verðr sá gramr um borinn // er sér getr slíkan sefa. Строки, сов-

падающие в Háv (76.1–2, 77.1–2) и Hkm (21.1–2), – Deyr fé, / deyia 

frændr – из констатации природы вещей превращаются в характери-

стику конкретного времени после смерти Хакона. 

Содержание уже не носит двойственного характера, и струк-

тура строфы крепнет. Аллитерация разделяет парные и непарные 

строки (за исключением 20.3) и отмечает все клаузулы последних. 

Хельминги цельны и логически завершены; внутри строфы второй 

хельминг распространяет первый. Полностью параллельны хельмин-

ги 20-й строфы, отмеченной к тому же сквозной аллитерацией (Mun 

óbundinn / á ýta siöt // Fenrisúlfr fara, /// áðr iafngóðr / á auða tröð // ko-

nungmaðr komi.). Непарные строки 18-ой и 21-ой строф приобретают 

формульную отточенность: 18.3,6 <…> vel um þyrmt véom <…> / 

<…> ráð öll ok regin; 21.3,6 <…> eyðisk land ok láð <…> / <…> mörg 

er þióð um þiáð; в строфе 19 они обыгрывают значения глагола geta 

(19.3 er sér getr slíkan sefa – «получать, добывать», 19.6 at góðo getit – 

«говорить о..., упоминать»). Из восьми непарных строк семь треху-

дарны, одна (19.6) двухударна. Стих заметно легче предыдущего 

фрагмента, спады не превышают одного слога (за тремя исключения-

ми – 18.2, 19.2, 19.3) и не содержат полнозначных слов. На 16 парных 

строк – 5 укороченных16 (18.5, 19.4, 20.4, 21.1, 21.2; ср. в прошлом 

                                                           
16 Так по изданию Йоуна Хельгасона. В издании Финнура Йоунссона, где 
иначе распределены слова по строкам, их получается семь, – естественно, за 
счет утяжеления соседних строк. 
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фрагменте 3 укороченных строки из 36), а среди остальных – такие, 

как 20.2 á ýta siöt и 20.4 á auða tröð (В-стих с краткосложной второй 

вершиной) или 19.5 mun æ vera (облегченный C-стих). Правило чет-

ности здесь не действует; очевидно, стих стремится к большей инто-

национной свободе. 

ПЕРЕХОДНЫЕ СТРОФЫ 2, 9 

В обеих строфах по семи строк (ср. каноническую ше-

стистрочную строфу льодахатта и восьмистрочную малахатта), при-

чем седьмая строка идентична льодахаттной непарной: 2.7 upp var þá 

hildr um hafið, 9.7 til Valhallar vega. Статус остальных строк гораздо 

менее ясен; очевидно, их роль состоит в их амбивалентности. Вторая 

строфа может быть прочитана как льодахатт с удвоением непарной 

строки (гальдралаг), но клаузула в этих непарных строках образуется 

второй частью композита, т.е. они идентичны малахаттному D*-стиху 

(2.3–4 konung hinn kostsama, / kominn und gunnfana). Такова же парная 

2.5 drúpðo dólgráar, тогда как в льодахатте Hkm подобных парных 

строк нет. Строки 9.1–4 могут быть восприняты как продолжение 

предшествующего малахатта, однако в них нарушается правило чере-

дования; в 9.5 vara sá herr «не хватает» спада, поэтому можно считать 

ее началом полустрофы льодахатта, которому свойственны укорочен-

ные строки. Нарушаются, по сравнению с малахаттом, и ритмико-

синтаксические формулы: ср. 2.6 en darraðr hristisk, 9.4 ok skotnar 

brynior и аА-строки в строфах 3–8. Можно видеть, что в переходных 

строфах стих, заданный предыдущей частью, подвергается влиянию 

последующих строф и не поддается однозначному классификацион-

ному решению. 
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SUMMARY 

The article is concerned with the metrical analysis of the poem 

«Hákonarmál» by the Norwegian skald Eyvindr Skáldaspillir. His use of two 

Eddaic metres, málaháttr and ljóðaháttr, is viewed in the light of the 

fundamental typological difference between skaldic and Eddaic poetry as 

stated by M. I. Steblin-Kamensky and further explored by O. A. Smirnitskaya. 

In order to bring out the structural and functional peculiarities of Eyvindr’s 

verse the paper contrasts «Hákonarmál» with Poetic Edda and Snorri Sturlu-

son’s «Háttatal». This involves the discussion of the notion of málaháttr which 

appears to owe its final development to skaldic verse. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

HÁKONARMÁL 

Текст приводится по изданию Йоуна Хельгасона со следую-

щими изменениями: 

в 2.5 и 8.5 восстановлены нестяженные формы – dolgráar вм. 

dolgrár и oddláar вм. oddlár соответственно; 

в 6.1-4 принято чтение и толкование [Lie] (там же см. другие 

предлагавшиеся прочтения); традиционный вариант Финнура Йоун-

ссона приводится в сноске; 
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в 8.4 печатается ský вм. skýs, как в издании Финнура Йоунссона. 
1 Göndul ok Skögul 

sendi Gautatýr 

at kiósa um konunga, 

hverr Yngva ættar 

skyldi með Óðni fara 

ok í Valhöll at vera. 

 

Гёндуль и Скёгуль 

послал Гаутатюр (Один) 

избрать среди конунгов, 

кто из рода Ингви 

отправится к Одину 

и в Вальгалле пребудет. 

 

2  Bróðor fundo þær Biarnar 

í brynio fara, 

konung hinn kostsama, 

kominn und gunnfana, 

drúpðo dólgráar 

en darraðr hristisk, 

upp var þá hildr um hafið. 

 

Нашли они Бьёрнова брата 

в доспехи облаченного, 

конунга превосходного: 

шел он под боевым стягом, 

склонялись зло-копья 

и дрот сотрясался, 

вот, разыгралась битва. 

 

3  Hét á Háleygi 

sems á Hólmrygi, 

iarla einbani, 

fór til orrosto; 

gott hafði hinn göfgi 

gengi Norðmanna, 

œgir Eydana, 

stóð und arhiálmi. 

 

Призывал Халейгов 

и Хольмрюгов, 

ярлов губитель, 

шел на сражение; 

славную имел он, знатный, 

поддержку норвежцев, 

гроза острово-данов, 

стоял в орлином шлеме. 

 

4  Hrauðsk ór herváðom, 

hratt á völl brynio 

vísi verðungar, 

áðr til vígs tœki, 

lék við lióðmögo, 

skyldi land veria, 

gramr hinn glaðværi, 

stóð und gullhiálmi. 

 

Сбросил с себя бой-одеяние (до-

спехи), 

швырнул на поле доспехи 

вождь дружины, 

прежде чем вступил в битву, 

шутил с мужами, 

готов был защищать землю, 

яростен и весел, 

стоял в златом шлеме. 

 

5  Svá beit þá sverð 

ór siklíngs hendi 

váðir Váfaðar 

sem í vatn brygði, 

brökoðo broddar, 

brotnoðo skildir, 

glumroðo gylfringar 

í gotna hausom. 

 

Так сек тогда меч 

в руке владыки 

одежды Вавуда (Одина; = доспехи), 

будто в воду вонзался, 

трещали острия, 

ломались щиты, 

скрежетали мечи 

о черепа героев. 

 

6  Tröddusk törgor 

fyr Tys of bauga 

hialta harðfótom, 

Тарчи попирались 

Тюра колец (конунга) 

твердыми ступнями копий, 
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hausa Norðmanna17; 

róma varð í eyio, 

ruðo konungar 

skírar skialdborgir 

í skatna blóði. 

 

князя норвежцев; 

разразилось сражение на острове, 

багрили конунги 

блестящие холмы щитов 

в крови богатырей. 

 

7  Brunno beneldar 

í blóðgom undom, 

luto langbarðar 

at lýða fiörvi, 

svarraði sárgymir 

á sverða nesi, 

fell flóð fleina 

í fíöro Storðar. 

 

Горели смертельные огни 

в кровавых ранах, 

устремлялись бердыши 

на жизнь людей, 

кипели капли ран (кровь) 

на мысе мечей (щите), 

низвергался поток копий (кровь) 

в прибрежье Сторда. 

 

8  Blendusk við roðnar 

und randar himni, 

Sköglar veðr léko 

við ský um bauga, 

umðo oddláar 

í Óðins veðri, 

hneig mart manna 

fyr mækis straumi. 

 

Перемешались багрянцы 

под окружья небом (щитом), 

бури Скёгуль (битвы) играли 

с облаком колец (щитом), 

шумели волны лезвий (кровь) 

в буре Одина (битве), 

пали многие 

в потоке клинка (крови). 

 

9  Sáto þá döglingar 

með sverð um togin, 

með skarða skíöldo 

ok skotnar brynior, 

vara sá herr 

í hugom er átti 

til Valhallar vega. 

 

Сидели тогда мужи 

с обнаженными мечами, 

с разрубленными щитами 

и иссеченными кольчугами, 

не было то войско 

в духе, которому предстояло 

в Вальгаллу направиться. 

 

10  Göndul þat mælti, 

studdisk geirskapti: 

»Vex nú gengi goða, 

er Hákoni hafa 

með her mikinn 

heim bönd um boðit«. 

 

 

Гёндуль так молвила, 

опиралась на древко копья: 

«Растет ныне подмога богам, 

раз Хакона 

с войском великим 

к себе высшие призвали.» 

 

11  Vísi þat heyrði 

hvat valkyrior mæltu 

mærar af mars baki, 

hyggiliga léto 

Вождь услышал, 

что валькирии молвили, 

славные, с коней, 

мудро судили 

                                                           
17 Чтение Финнура Йоунссона: Tröddusk (3) törgur (1) / fyr (4) Týs (7) ok (9) 
bauga (8) / hjalta (5) harðfótum (6) / hausar (2) Norðmanna (10) «Тарчи <и> че-
репа попирались твердыми ступнями копий Тюра колец и норвежцев». 
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ok hiálmaðar stóðo 

ok höfðusk hlífar fyrir. 

 

и в шлемах пребывали, 

прикрывались щитами. 

 

12  «Hví þú svá gunni – kvað Hákon – 

skiptir Geir-Skögul? 

várom þó verðir gagns frá goðom». 

«Vér því völdom – kvað Skögul – 

er þú velli helzt 

en þínir fiándr flugo». 

 

«Почему ты так битву, – сказал 

Хакон, – 

раccудила, копейная Скёгуль? 

Ведь были мы достойны получить от 

богов победу». 

«Мы так распорядились, – сказала 

Скёгуль, – 

что ты поле удержал, 

а твои враги бежали». 

 

13 «Ríða vit nú skolom, 

kvað hin ríka Skögul, 

grœna heima goða, 

Óðni at segía 

at hér mun allvaldr koma 

á hann siálfan at siá». 

 

«Теперь мы обе поскачем, – 

рекла могучая Скёгуль, – 

к зеленому жилищу богов, 

дабы сказать Одину, 

что властитель придет 

его самого увидеть». 

 

14  «Hermóðr ok Bragi, 

kvað Hroptatýr, 

gangið í gögn grami, 

því at konungr ferr 

sá er kappi þykkir 

til hallar hinig». 

 

«Хермод и Браги, – 

рек Хрофтатюр, – 

выйдите навстречу витязю, 

ибо конунг идет, 

подобный герою, 

сюда к палатам». 

 

15  Ræsir þat mælti, 

var frá rómo kominn, 

stóð allr í dreyra drifinn: 

«Illúðigr miök 

þykkir oss Óðinn vera, 

siámk vér um hans hugi». 

 

Воитель молвил, 

с битвы пришедший, 

был весь кровью забрызган: 

«Очень недобрым 

мнится нам Один, 

Боимся мы его замыслов». 

 

16 «Einheria grið 

þú skalt allra hafa, 

þigg þú at ásom öl, 

iarla bági, 

þú átt inni hér 

átta brœðr», kvað Bragi. 

 

«Мир средь эйнхериев 

всех ты получишь, 

испей с асами пива, 

недруг ярлов, 

здесь у тебя 

восемь братьев», – рек Браги. 

 

17 «Gerðar várar, 

kvað hinn góði konungr, 

viliom vér siálfir hafa, 

hiálm ok brynio 

skal hirða vel, 

gott er til görs at taka». 

 

«Доспехи наши, – 

рек добрый конунг, – 

хотим мы иметь при себе, 

шлем и кольчугу 

следует хорошо беречь, 

должно держать их наготове». 
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18 Þá þat kyndisk 

hvé sá konungr hafði 

vel um þyrmt véom, 

er Hákon báðo 

heilan koma 

ráð öll ok regin. 

 

Тогда выяснилось, 

насколько конунг 

почитал святилища, 

когда Хакону пожелали 

здравствовать 

все высшие властители. 

 

19 Góðo dœgri 

verðr sá gramr um borinn 

er sér getr slíkan sefa, 

hans aldar 

mun æ vera 

at góðo getit. 

В добрую пору 

князь родился, 

что наделен подобным духом, 

век его 

будут всегда 

поминать добром. 

 

20 

 

Mun óbundinn 

á ýta siöt 

Fenrisúlfr fara, 

áðr iafngóðr 

á auða tröð 

konungmaðr komi. 

 

Скорее вырвется 

и по людскому жилью 

станет бродить Фенрир-волк, 

прежде чем столь же славный 

на пустое поле 

конунг придет. 

 

21 

 

Deyr fé, 

deyia frændr, 

eyðisk land ok láð, 

síz Hákon fór 

með heiðin goð 

mörg er þióð um þiáð. 

 

Гибнет скот, 

гибнут родичи, 

опустевает вся земля, 

с тех пор как Хакон ушел 

к языческим богам, 

многие народы попраны. 


