
СОН ОДДИ ЗВЕЗДОЧЕТА
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ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ЗВАЛИ ТОРД. Он жил на
ху то ре Му ли на се ве ре в До ли не Ды мов1. Сре ди его
домо чад цев был тог да че ло век по име ни Од ди сын

Хель ги. Его про зва ли Од ди Звез до чет2. Он был та кой зна ток
ка лен да ря, что в то вре мя не бы ло ему в этом рав ных во всей Ис -
лан дии, и еще был он све дущ во мно гом дру гом. Скаль дом он не
был и не хра нил в па мя ти сти хов. Рас ска зы ва ют еще, что лю ди
очень при слу ши ва лись к его со ве там. Он ни ког да не лгал и, ес ли
знал, все гда го во рил прав ду, и по то му счи тал ся че ло ве ком пря -
мым и за слу жи ва ю щим до ве рия. Он был бе ден и не слиш ком
усерд ный ра бот ник.

На до рас ска зать о том, ка кой с этим Од ди про изо шел уди ви -
тель ный слу чай. Торд, его хо зя ин, по слал его на Пло ский Ос т -
ров3 ло вить ры бу, и об этой их по езд ке из вест но толь ко, что она
бы ла удач ной. На ост ро ве его хо ро шо при ни ма ли, но не го во рит -
ся, кто там жил. А те перь на до ска зать, что ве че ром, ко гда лю ди
ста ли ук ла ды вать ся спать, Од ди так же уст ро и ли на ноч лег и хо -
ро шо о нем по за бо ти лись. И от то го, что Од ди ус тал с до ро ги и у
не го бы ла удоб ная по стель, он бы ст ро за сы па ет, и ему сра зу же
на чи на ет снить ся сон. Пред ста в ля ет ся ему, что он до ма в Му ли
и что ту да явил ся гость, и буд то уже на сту пил ве чер, и лю ди со -
би ра ют ся ло жить ся спать. Го с тя по про си ли раз влечь ос таль ных,
и он при нял ся рас ска зы вать са гу, и на чи на лась она так.

2

Од но го ко нун га зва ли Хрод бь ярт, он пра вил на вос то ке в Га -
ут лан де4. Он был же нат, и же ну его зва ли Хиль ди гунн. Их
един ст вен ный сын звал ся Гейр вид. С ран них лет он был хо рош
со бой, умен и во всем пре во с хо дил сво их свер ст ни ков. Он был
еще ре бен ком, ко гда на чи на лась эта са га.

Те перь на до рас ска зать о том, что Хрод бь ярт ко нунг по ста -
вил уп ра в ля ю щим над треть ей ча стью сво ей дер жа вы яр ла по
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спра вить пыш ную триз ну, и на нее бы ли при гла ше ны все са мые
мо гу ще ст вен ные лю ди и знат ней шие хёв дин ги6 стра ны. Бы ли
так же ра зо сла ны при гла ше ния всем, кто хо тел по пасть на этот
пир, будь то ме ст ные жи те ли или чу же зем цы, что бы ни ко му не
при шлось явить ся ту да не зва ным. На этом пи ру, на ко то рый со -
бра лось ве ли кое мно же ст во на ро ду, лю ди пи ли ку бок в па мять
Хрод бь яр та ко нун га, про сла в ляя его и воз да вая ему по че с ти, как
это по до ба ло че ло ве ку его по ло же ния и до с то инств. По окон ча -
нии триз ны ко нунг был по хо ро нен в кур га не по древ не му обы -
чаю, при ня то му то г да у знат ных лю дей.

3

Те перь на до рас ска зать о том, что по с ле то го, как в стра не
про изош ло это ве ли кое со бы тие, все муд рей шие му жи и са мые
вер ные дру зья ко нун га ре ши ли, что им над ле жит взять се бе
дру го го ко нун га и пра ви те ля вме сто то го го су да ря, ко то ро го
они ли ши лись. И столь ве ли ка бы ла лю бовь всех жи те лей
страны к Хрод бь яр ту ко нун гу, по ка он был жив, что лю ди не
по же ла ли из брать сво им пра ви те лем ни ко го дру го го, кро ме
Гейр ви да, его сы на, по то му что хо те ли, что бы власть ко нун гов
ос та ва лась в его ро ду и ни к ко му не пе ре хо ди ла. И хо тя Гейр -
вид был в то вре мя еще со в сем юн и ма ло под хо дил для то го,
что бы воз ло жить на не го уп ра в ле ние дер жа вой, все жи те ли
стра ны тем не ме нее охот но по шли на та кой риск и до ве ри ли
ему пре стол при ус ло вии, что за ним ста нет при сма т ри вать ко -
ро ле ва, его мать, по сколь ку она бы ла жен щи на весь ма ра зум -
ная и до с той ная во всех от но ше ни ях.

И вот спу с тя не дол гое вре мя по с ле то го, как та кой мо ло дой
че ло век как Гейр вид сде лал ся ко нун гом и на чал уп ра в лять ве ли -
ким на ро дом, власть в стра не, как и сле до ва ло ожи дать, ста ла
бы ст ро ос ла бе вать. По ре де ла и го су да ре ва сви та, по то му что
мно гие дру жин ни ки ста ли ис кать се бе дру гие за ня тия. Од ни от -
пра ви лись в ви кинг ские по хо ды, дру гие от бы ли в тор го вые
поезд ки в раз ные стра ны. Од на ко же, ка ким бы сквер ным ни по -
ка за лось то, о чем тут го во ри лось, в пра в ле ние это го мо ло до го
ко нун га долж но бы ло слу чить ся еще не ма ло но вых бед.
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име ни Хьёр вард. Был он то же че ло век же на тый, и же ну его зва -
ли Хьёр гунн. Их един ст вен ная дочь зва лась Хле гунн. О ней го -
во рит ся, что в дет ст ве с ней бы ло не лег ко ла дить, и чем стар ше
она ста но ви лась, тем де ла лась бо лее свое нрав ной. Рас ска зы ва ет -
ся так же, что ей бы ли не по ну т ру все жен ские за ня тия. Вош ло у
нее в обы чай по всю ду рас ха жи вать в дос пе хах и при ору жии5, и
она ли бо ра ни ла, ли бо ли ша ла жиз ни вся ко го, кто по смел стать
ей по пе рек до ро ги или чем-то ей не по нра вил ся.

Хьёр вар ду яр лу, ее от цу, был силь но не по ду ше ее труд ный
нрав, и он счи тал не по до ба ю щи ми тво ри мые ею без за ко ния. И
вот он объ я в ля ет ей без оби ня ков, что впредь не на ме рен боль ше
ми рить ся с та ким ее по ве де ни ем, и ли бо она ис пра вит ся, – 

– Ли бо уби рай ся от сю да, да по ско рее!
Как толь ко Хле гунн яр ло ва дочь ус лы ха ла о же ла нии сво его

от ца, что бы она по ки ну ла его двор, она от ве ча ет, что не со би ра -
ет ся там доль ше за дер жи вать ся, и тре бу ет от сво его от ца, что бы
он дал ей три бо е вых ко раб ля с пол ным во ен ным сна ря же ни ем и
ко ман дой и пусть все там бу дет са мое от мен ное и столь ко во и -
нов, сколь ко она са ма со чтет до с та точ ным. И ес ли все бу дет
испол не но, как она по тре бо ва ла, она охот но уе дет из до му.
Хьёр вард ярл с го тов но стью на все со г ла сил ся, лишь бы она по -
ско рее уб ра лась, по то му что по ла гал – и спра вед ли во, – что от
ее пре бы ва ния там мож но бы ло ожи дать толь ко еще боль ших не -
при ят но стей.

За тем он по ве лел сна ря дить три бо е вых ко раб ля всем са мым
от бор ным, и ко гда при го то в ле ния бы ли за кон че ны, Хле гунн яр -
ло ва дочь от бы ла из стра ны с этим вой ском и с той по ры про во -
ди ла жизнь в ви кинг ских по хо дах и гра бе жах, стя жав се бе в них
бо гат ст во и сла ву. Рас ска зы ва ют, что по ку да был жив ее отец,
она так и не воз вра ти лась до мой.

Те перь по ра пе ре не сти са гу в дру гое ме с то и рас ска зать о том,
что ко гда Гейр ви ду, сы ну Хрод бь яр та ко нун га, бы ло во семь лет
от ро ду, на Хрод бь яр та ко нун га на па ла хворь, и не мно гое мож -
но об этом по ве дать, кро ме то го, что эта бо лезнь в кон це кон цов
при ве ла к смер ти ко нун га. Все его дру зья и при бли жен ные со чли
боль шой ут ра той по те рю та ко го го су да ря, и бы ли пра вы, и в этом
с ни ми бы ли со г лас ны все жи те ли стра ны. За тем бы ло ре ше но
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ков, не мно го сла вы при не сет мне та кой по ход, ко ли я вы ста в лю
про тив них боль шое и хо ро шо воо ру жен ное вой ско. И для ме ня
бу дет бес че сть ем, ес ли их не уда ст ся ра зы скать и мне при дет ся
во ро тить ся на зад с пу с ты ми ру ка ми. Слу чись так, это ста ло бы
для ме ня по зо ром. А по то му я на ме рен от пра вить ся в эту по езд -
ку все го толь ко с од ним че ло ве ком, и пусть судь ба ре ша ет, ка ким
бу дет на ше рас ста ва ние с раз бой ни ка ми. Мо жет стать ся и так,
что мы по кро ем се бя сла вой в этом по хо де, но чем бы де ло ни
кон чи лось, я со би ра юсь пой ти на риск и со вер шить то, что за ду -
мал. Я от то го и за вел с ва ми нын че этот раз го вор, что хо чу знать,
кто из вас боль ше дру гих же ла ет со про во ж дать ме ня в этой по -
езд ке. Но кто бы ни был че ло век, ре шив ший ся от пра вить ся вме -
сте со мной, пусть он от зо вет ся не мед ля. И знай те: для ме ня это
во п рос ре шен ный, и да же ес ли не най дет ся ни ко го, кто бу дет го -
тов со про во ж дать ме ня, я все рав но от пра в люсь в путь, пу с кай и
в оди ноч ку.

Рас ска зы ва ет ся, что по с ле это го за я в ле ния ко нун га са ма ко -
ро ле ва пер вой при ня лась на раз ные ла ды от го ва ри вать его от
этой по езд ки, го во ря, что его на ме ре ние без рас суд но, – и так
оно и бы ло, – по сколь ку эти раз бой ни ки – на сто я щие де мо ны,
то г да как слиш ком мно гое бы ло по ста в ле но на кар ту, – жизнь
са мо го ко нун га. Все бы ли уве ре ны, что ему долж но бы ло мень -
ше по вез ти в столк но ве нии с раз бой ни ка ми, и ко ли так и вый дет,
впол не мож но бы ло ожи дать его ги бе ли, осо бен но па мя туя о том,
что ко нунг их был еще со в сем мо лод, а бер сер ки пол ны от ва ги.
Все дру зья ко нун га на стой чи во от го ва ри ва ли его от это го по хо -
да. Они счи та ли, что, ес ли он за хва тит с со бой толь ко од но го
спут ни ка, он – кон че ный че ло век. 

Ко нунг от ве чал на это, что им не уда ст ся при ну дить его из ме -
нить свое ре ше ние.

Ко г да же они убе ди лись, что им не от го во рить его, сло во взял
че ло век по име ни Даг финн. Он был при бли жен ным ко нун га и
ко ро лев ским скаль дом.

– Го су дарь, – го во рит он, – я не знаю ни ко го дру го го, кто
был бы в боль шем дол гу пе ред то бой, чем я. По э то му чем боль -
шей опас но сти ты се бя под вер га ешь, тем мень ше мне при ста ло
рас ста вать ся с то бой, ес ли толь ко ты со г ла сен при нять мою по -
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В са ге рас ска зы ва ет ся о том, что в ле су Йо ру ског7, ко то рый
на хо дил ся во вла де ни ях это го мо ло до го го су да ря, за се ли два
зло дея. Эти гра би те ли уби ва ли лю дей, что бы за вла деть их до -
б ром, и бы ли все рав но что бер сер ки8. Од но го из них зва ли
Гарп, а дру го го Гню9. Го во рит ся, что лю ди не ос ме ли ва лись ез -
дить там по оди ноч ке. Что бы по кон чить с раз бой ни ка ми, на их
по ис ки в лес то и де ло от пра в ля лись боль шие от ря ды, но сколь -
ко бы на ро ду их ни ра зы ски ва ло, най ти их так и не уда лось. Так
про дол жа лось до тех пор, по ка Гейр ви ду ко нун гу не ис пол ни -
лось две на д цать лет. Ко г да он до с тиг это го воз рас та, он был не
ме нее рос лым и силь ным, чем мно гие зре лые му жи из чис ла
самых вид ных и тех, кто уже ус пел про явить се бя наи луч шим
об ра зом.

Как-то раз, ко гда Гейр вид ко нунг си дел за сто лом со все ми
сво и ми людь ми, он про из нес та кую речь:

– Всем вам, мо им под дан ным, из вест но, что до сих пор я был
юн го да ми и мне не до с та ва ло си лы, а по то му я при ни мал ма ло
уча стия в уп ра в ле нии дер жа вой. Я и сам об этом ча с тень ко слы -
шал, и это го сле до ва ло ожи дать. Но не че го уди в лять ся, что пре -
ж де от ме ня бы ло не мно го про ку, ведь все му ви ной моя мо ло -
дость. Те перь же мне ми ну ло две на д цать зим, и я во шел в воз -
раст, ко гда мне по ра ис пы тать се бя и уз нать, сто ит ли ожи дать,
что мое мо гу ще ст во бу дет и даль ше рас ти и уси ли вать ся. Уже
сей час не мно гие из мо их свер ст ни ков ус пе ли воз му жать боль ше,
чем я. Я объ я в ляю вам всем, мо им друзь ям и под дан ным, что со -
би ра юсь сам от пра вить ся на встре чу этим бер сер кам, Гар пу и
Гню, ко то рые раз бой ни ча ют в ле су Йо ру ског, и сра зить ся с ни -
ми. И я не на ме рен воз вра щать ся, по ка они жи вы, – ли бо я
одер жу над ни ми верх, ли бо они на до мной.

Ко г да Гейр вид ко нунг за кон чил свою речь, пер вой ему от ве -
ти ла ко ро ле ва, его мать, и ее под дер жа ли все са мые знат ные лю -
ди стра ны. Все они в один го лос уп ра ши ва ли ко нун га за хва тить
с со бой по боль ше на ро ду и по лу чше воо ру жить ся, раз уж он ре -
шил вы сту пить про тив раз бой ни ков.

Гейр вид ко нунг от ве ча ет:
– Я все хо ро шень ко об ду мал, пре ж де чем объ я вить вам о

сво ем ре ше нии. Сда ет ся мне, что да же ес ли я и одо лею бер сер -
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– Раз уж ты сам не зна ешь, на что ре шить ся, по мне, так луч -
ше те бе ос та вать ся здесь, на хол ме, и сле дить из да ле ка за на шим
бо ем, не при бли жа ясь к ме с ту сра же ния.

Даг финн по с ле до вал со ве ту ко нун га. Он ос тал ся на хол ме и
не стал при бли жать ся к ме с ту сра же ния, ре шив, что са мое ра -
зум ное дер жать ся от не го по даль ше, а ко нунг спу с тил ся вниз на -
встре чу раз бой ни кам. Не бе русь рас ска зать точ но, как они там
об ме ни ва лись уда ра ми, ска жу лишь, да бы ус ко рить рас сказ, что
в кон це кон цов судь ба рас по ря ди лась так, что ко нун гу вы па ли
жизнь и сча стье, по то му что он по бе дил обо их зло де ев, они же
скон ча лись от тя же лых ран, ко то рые им на нес ко нунг.

Пос ле то го, как раз бой ни ки па ли, ко нунг с Даг фин ном
продол жи ли свой путь, по ка не дош ли до ме с та, где от глав ной
до ро ги в лес от хо ди ла тро па. Они ус пе ли уй ти по этой тро пе со -
в сем не да ле ко, как вдруг очу ти лись на боль шой по ля не в ле су.
Там сто ял дом, вы со кий и до б рот ной по строй ки, дверь его бы ла
креп ко за пер та, а ключ при пря тан за при то ло кой. Они от пер ли
дверь и во шли. Вну т ри дом был бо га то уб ран и чуть не до вер ху
по лон все воз мож ных со кро вищ. Они за но че ва ли там, и не бы ло
у них не до с тат ка ни в до б рой бра ге, ни в изы скан ных яс т вах, а
ут ром они от пра ви лись в об рат ный путь, но пре ж де по хо ро ни ли
раз бой ни ков.

А ко гда ко нунг при был в свою дер жа ву, слух о его под ви ге и
одер жан ной им слав ной по бе де раз нес ся да ле ко по всей стра не.
Дру зья и ро ди чи ко нун га воз ра до ва лись то му, что он во ро тил ся
до мой с ве ли кой по бе дой, и все счи та ли, что он точ но из ада вы -
рвал ся, да так оно и бы ло.

5

Пос ле этих со бы тий ко нунг со зы ва ет тинг, и на не го сте ка ет -
ся ве ли кое мно же ст во на ро ду. И ко гда все бы ли в сбо ре, ко нунг
объ я вил эту важ ную но вость, и все со чли, что Гейр вид ко нунг
по крыл се бя боль шой сла вой – как оно и бы ло, – в оди ноч ку
одо лев та ких мо гу чих во и нов. 

По том Гейр вид об ра тил ся к лю дям, что бы они по се ти ли дом,
в ко то рый зло деи сно си ли на граб лен ное до б ро, и что бы ка ж дый
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мощь и взять ме ня в спут ни ки. Я го тов со про во ж дать те бя в этом
по хо де, ко гда те бе бу дет угод но.

4

На до ска зать, что как толь ко этот че ло век, Даг финн, был
назван в са ге, во сне Од ди тот час при клю чи лось не что весь ма
уди ви тель ное. Мнит ся Од ди, что он сам и есть этот че ло век,
Даг финн, а гость, ко то рый рас ска зы вал са гу, вы хо дит те перь и
из рас ска за, и из сна, то г да как ему пред ста в ля ет ся, что это он
сам ви дит и зна ет все, что с той по ры про ис хо дит во сне. От ны -
не сон дол жен рас ска зы вать ся так, как это все ви де лось са мо му
Од ди. Ка за лось ему, что он – Даг финн и со би ра ет ся вы сту пить
в по ход с ко нун гом Гейр ви дом.

И ко гда они сна ря ди лись, они от пра ви лись вдво ем в путь, за -
хва тив ору жие, и стран ст во ва ли так до тех пор, по ка не до б ра -
лись до ле са Йо ру ског, где они рас счи ты ва ли за стать раз бой ни -
ков. Де ре вья там рос ли так, что ме ж ду ни ми ос та ва лась ши ро кая
до ро га. Рас ска зы ва ет ся, что ко гда они уг лу би лись да ле ко в лес,
они уви да ли пе ред со бой вы со кий холм, кру той, с ка кой сто ро ны
к не му ни по дой ти. Они взо б ра лись на не го, что бы ог ля деть ся и
раз ве дать, не за мет но ли че го свер ху. Холм этот был усе ян мно -
же ст вом кам ней. С вер ши ны его им бы ло да ле ко вид но.

Тут они за ме ча ют дво их лю дей. Бы ли они ве ли ки ро с том и на -
пра в ля лись пря ми ком к хол му, на ко то ром сто я ли ко нунг с Даг -
фин ном. Оба они бы ли хо ро шо воо ру же ны. Сто и ло ко нун гу и
Даг фин ну за ви деть этих лю дей, как они сра зу же до га ды ва ют ся,
что это не кто иные, как Гарп и Гню.

То г да Даг финн ска зал:
– Го су дарь, я дол жен пре ду пре дить вас, что я не очень-то

при вы чен к сра же ни ям и к то му же не слиш ком по ла га юсь на
свою хра б рость и уме ние об ра щать ся с ору жи ем. По э то му я хо -
чу пред ло жить вам на вы бор: же ла е те ли вы, что бы я вме сте с
ва ми на пал на бер сер ков, или вы пред по чи та е те, что бы я на -
блю дал за ва шим бо ем с это го хол ма и по том смог обо всем по -
ве дать дру гим?

Ко нунг от ве ча ет:
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Хьёр гунн. Пос ле это го по ней спра ви ли триз ну и по хо ро ни ли ее,
как бы ло при ня то по древ не му обы чаю, со все ми по че с тя ми, по -
до ба ю щи ми знат ным же нам. Ярл, как и сле до ва ло ожи дать, счел
смерть сво ей ко ро ле вы боль шой ут ра той и очень го ре вал о ней, а
с ним и мно гие дру гие.

Прош ло не так мно го вре ме ни, и дру зья яр ла при ня лись уве -
ще вать его, что бы он взял се бе дру гую же ну. Он спро сил, где, по
их мне нию, ему сле ду ет ис кать се бе до с той ную су п ру гу. Они
ста ли со ве то вать ему про сить ру ки ко ро ле вы Хиль ди гунн и го -
во ри ли, что брак с ней очень уп ро чил бы его по ло же ние, ес ли его
пред ло же ние бу дет при ня то. И по сколь ку та кие раз го во ры ча с -
то ве лись в при сут ст вии яр ла, он и сам на чал так ду мать, по то му
что был че ло ве ком ум ным.

За тем он по сва тал ся и по про сил се бе в же ны Хиль ди гунн ко -
ро ле ву. Ей в то вре мя бы ло не боль ше со ро ка лет от ро ду, и этот
брак счи тал ся наи луч шим во всех от но ше ни ях. Дол го ли, ко рот -
ко ли об этом до го ва ри ва лись, но на ко нец бы ло ре ше но вы дать
ко ро ле ву за Хьёр вар да яр ла с со г ла сия ко нун га, ее сы на. Пос ле
это го при го то ви ли обиль ное уго ще ние и сыг ра ли свадь бу Хьёр -
вар да яр ла и Хиль ди гунн ко ро ле вы с боль шим ве ли ко ле пи ем и
вся че ски ми по че с тя ми. По окон ча нии пи ра все разъ е ха лись по
до мам. Ме ж ду су п ру га ми вско ре воз ни к ла боль шая лю бовь, и их
со в ме ст ная жизнь бы ла сча ст ли вой, а спу с тя не дол гое вре мя у
них ро ди лась дочь, и ее на зва ли Хлад рейд.

Рас ска зы ва ет ся, что по с ле ро ж де ния Хлад рейд брак яр ла и
ко ро ле вы про длил ся не дол го. Слу чи лось так, что вско ре вслед за
тем на яр ла на па ла хворь, и де ло за кон чи лось тем, что от этой
хво ри он умер. Его смерть бы ла со чте на боль шой ут ра той, по то -
му что он был до с той ным пра ви те лем. Гейр вид ко нунг по ста вил
то г да сво их лю дей уп ра в лять зе м ля ми, ко то ры ми пре ж де пра вил
ярл, и при со е ди нил их к сво им вла де ни ям. Но вость эта раз нес -
лась по всю ду, как и мож но бы ло ожи дать в слу чае смер ти та ко -
го го су да ря.

И вот весть эта до хо дит до Хле гунн, до че ри Хьёр вар да яр ла,
и она уз на ет о том, что ее отец умер, ко гда она со вер ша ет на бе ги
и гра бит в ви кинг ском по хо де. Это из ве с тие так на нее по дей ст -
во ва ло, что она по во ра чи ва ет все свое вой ско, воз вра ща ет ся в Га -
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взял там то, че го он ли шил ся. Од на ко все ре ши ли от дать это свое
до б ро ко нун гу, го во ря, что пусть уж луч ше он им те перь вла де ет
и что оно ему до с та лось по пра ву. То г да ко нунг при ка зал за брать
все это бо гат ст во и стал им вла деть.

Пос ле это го ко нунг по ве лел при сту пить к ра бо там и со ору -
дить кур ган, на ко то ром он бу дет си деть10. И вот ко нунг взо шел
на пре стол, ко то рый сто ял на кур га не, и лю ди ста ли по чи тать его
еще пу ще преж не го и не сти ему но вые до ро гие по дар ки, и все по -
кло ня лись ему так, как толь ко мог ли.

Рас ска зы ва ет ся о том, что Даг фин ну скаль ду при шло на ум,
что ему, как ни ко му дру го му, при ста ло про сла вить ко нун га в хва -
леб ной пес ни. То г да Даг финн вос хо дит на кур ган к ко нун гу, па -
да ет пе ред ним на ко ле ни, кла ня ет ся и уч ти во при вет ст ву ет его.
Он го во рит, что сло жил о нем песнь, и про сит вы слу шать его.
Ко нунг ми ло сти во со г ла сил ся.

Даг финн взял сло во и на чал про из но сить песнь, и это был
флокк11. Ко г да песнь бы ла окон че на, ко нунг по бла го да рил за
нее, а с ним и все, кто там был, и все ска за ли, что она хо ро шо
сло же на и про сла в ля ет их ко нун га так, как это и при ли че ст ву ет
его зва нию и за слу гам. И как толь ко ко нунг ус лы хал, что все
одо б ря ют и рас хва ли ва ют песнь, он за хо тел про явить ве ли ко ду -
шие и щед ро воз на гра дить скаль да, по жа ло вав ему боль шое зо -
ло тое об ру чье со сво ей ру ки.

Од на ко Даг финн не по же лал при нять это об ру чье и ска зал,
что стре мит ся лишь к од но му – быть в че с ти у ко нун га и поль -
зо вать ся его ува же ни ем, а что до его бо гатств, то они, мол, ему
ни к че му, и он ни в чем не ну ж да ет ся, по ка его ко нунг на хо дит -
ся в до б ром здра вии, –

– Но най дет ся не ма ло дру гих, кто на де ет ся по лу чить от вас
на гра ду.

Ко нун гу по нра ви лись его сло ва.

6

Сле ду ю щее, о чем на до рас ска зать, это что Хьёр гунн, же на
Хьёр вар да яр ла, опас но за бо ле ла, и – нет ну ж ды тра тить по пу -
с ту мно го слов – в кон це кон цов эта бо лезнь при ве ла к смер ти
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1
Яви лись в лес
Йо ру ског на вос ток
зло деи-бра тья,
злоб ные оба.
Гра би ли лю то,
гу би ли люд,
ги бель не сли 
те двое мно гим.

2
Вос стал ви тязь,
сла вы ал кал 
кор ми лец вол ка,
серд це – кре мень.
Стра ха не ве дал,
сра зу сра зил
Гар па и Гню
Гейр вид ко нунг.

3
Раз дал зла то
Род бь яр та сын13 –
дла нью щед рой
коль ца де лил,
да рил на ро ду
вдо воль до б ра – 
до бы чу всю,
что бра тья на гра би ли.

4
Бес ст ра шен в бою
не бе рег об ру чий – 
добр к дру жи не
друг га у тов14,
в чер то ге княжь ем
на де лял ка ж до го
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ут ланд, и на чи на ет там во е вать. Де ло кон чи лось тем, что она от -
во е ва ла все зе м ли, ко то ры ми пре ж де вла дел ее отец. То г да она
по сы ла ет гон цов к Гейр ви ду ко нун гу и ве лит пе ре дать ему, что
пред ла га ет ему од но из двух: ли бо он от даст ей по ло ви ну сво его
ко ро лев ст ва и по сту пит ся сво ей еди но лич ной вла стью, ли бо она
на зна ча ет ему встре тить ся с нею в про ли ве Силь да сунд со всем
сво им вой ском и сра зить ся, и пусть то му из них до с та нет ся по -
бе да и до бы ча, у ко го боль ше уда чи.

7

Те перь на до рас ска зать о том, что по слан цы Хле гунн от пра -
ви лись в путь. Это бы ли щи то вые де вы. Они при бы ли к ко нун -
гу и пе ре да ли ему ее по ру че ние.

И ко гда он ус лы хал тре бо ва ние Хле гунн, он сра зу же от -
ветил:

– Вы бор не ве лик, тем лег че бу дет при нять ре ше ние: по мне,
ку да луч ше сра зить ся с ней, чем ус ту пить свои вла де ния.

Гон цы во ро ти лись к Хле гунн и со об щи ли ей, как об сто ит де -
ло, и она ос та лась очень до воль на их по езд кой. 

Те перь по ра рас ска зать о том, что Гейр вид ко нунг со би ра ет
вой ско по всей стра не, и ка ж дый, кто был спо со бен дер жать щит
или ме тать ко пье, дол жен был вы сту пить в этот по ход.

На до ска зать, что по од ну сто ро ну про ли ва вы да вал ся мыс, ко -
то рый име ну ют Ховс хёв ди12, у это го мы са был на зна чен сбор вой -
ска ко нун га. Как толь ко Гейр вид ко нунг сна ря дил ся, он по вел сво -
их лю дей на ко раб ли. Был там вме сте с ко нун гом и Даг финн
скальд. А ко гда они спу с ка лись вниз к ко раб лям, слу чи лось не что
та кое, о чем сто ит упо мя нуть, хо тя это про ис ше ст вие и мо жет по -
ка зать ся со в сем ни чтож ным, – у Даг фин на скаль да раз вя зал ся
баш мак. Он за вя зы ва ет шнур ки и тут про сы па ет ся, и, как и сле -
до ва ло ожи дать, это был опять Од ди, а во все не Даг финн.

Пос ле это го ви де ния Од ди вы шел из до му и по на блю дал за
звез да ми, как он имел обык но ве ние де лать по но чам вся кий раз,
ко гда звез ды бы ли вид ны. Он стал вспо ми нать свой сон и при пом -
нил его це ли ком, кро ме пес ни, ко то рую, как ему при ви де лось, он
со чи нил во сне, за ис клю че ни ем тех вис, что здесь за пи са ны:
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ис ки Хле гунн, при звав на по мощь всю свою сме кал ку, и уви дал
ее как раз то г да, ко гда она до б ра лась до ко нун го ва ко раб ля. Она
силь но пе ре ме ни лась. Ви дит он, что у нее го ло ва вол чи цы,
гигант ская, точ но у трол ли хи, и она от гры за ет го ло вы лю дям
конун га.

Как толь ко Даг финн уви дал это не по треб ст во, он по спе шил
по ки нуть ко рабль, ко то рым уп ра в лял. Его ко рабль на хо дил ся
да ле ко от ко раб ля ко нун га. Он стал пе ре бе гать с од но го ко раб ля
на дру гой16, по ка не до б рал ся до ко нун го ва ко раб ля. Пред став
пе ред ко нун гом, Даг финн рас ска зал ему, ка кие там тво ри лись
не слы хан ные ве щи. Пос ле это го он ука зал ко нун гу ме с то, где
бы ла Хле гунн, что бы тот и сам мог ее уви деть, од на ко ко нун гу
не уда лось раз гля деть ее из-за ее кол дов ст ва17, и все, что он уви -
дал, это как де сят ка ми па да ют мер т вы ми его лю ди. То г да Даг -
финн по про сил ко нун га по смо т реть на нее из-под его ле вой ру ки,
и тот так и по сту пил. Сто и ло ему это сде лать, как он уви дал
Хле гунн. За тем они оба на пра ви лись с кор мы к мач те. Тут
конунг бро сил ся впе ред с об на жен ным ме чом, и как толь ко он
при бли зил ся к Хле гунн на столь ко, что мог до тя нуть ся до нее, он
на но сит ей удар. Удар при шел ся ей пря мо по шее и снес го ло ву,
так что она упа ла за борт.

Пос ле то го, как Хле гунн па ла, ко нунг пред ла га ет ее лю дям на
вы бор: ли бо про дол жить бить ся с ним, ли бо сдать ся на его ми -
лость. Они без ко ле ба ний пред по чли от дать ся под власть ко нун -
га. За тем Гейр вид ко нунг по ки нул ме с то сра же ния и под чи нил
се бе все зе м ли. Он по ста вил над ни ми сво их сюс ло ман нов18 и во -
дво рил мир во всей дер жа ве.

Пос ле это го ко нунг воз вра тил ся до мой, и в его честь был уст -
ро ен ве ли ко леп ный пир. Нем но го по го дя был со зван тинг, и на
не го яви лось мно же ст во на ро да. На этом тин ге Гейр ви да ко нун -
га вновь уса ди ли на пре стол, под ня ли на кур ган, на ко то ром он
вос се дал пре ж де, и про воз гла си ли го су да рем и пра ви те лем все го
Га ут лан да. Один за дру гим на кур ган под ни ма лись хёв дин ги,
воз да ва ли ко нун гу по че с ти, и ка ж дый из них ста рал ся ока зать
ему ува же ние, как толь ко мог. 

Скаль ду Даг фин ну при шло тут на ум, что ему, как ни ко му
дру го му, по до ба ет поч тить ко нун га. То г да он взо шел на кур ган и
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льдя ной ла ви ной
пре сто ла со ко ла15.

5
Сло же на песнь.
Сло вом слав ным
дол жен Даг финн
хва лу до с ка зать.
Да бу дет в ра дость
вла ды ке лад но му
дол го кня жить
в дер жа ве га ут ской.

8

Пос ле то го, как Од ди про вел столь ко вре ме ни, сколь ко ему
хо те лось на дво ре, он воз вра тил ся в свою по стель и тот час ус нул.
И ста ло ему опять снить ся то же, что и в про шлый раз, до то го,
как он про бу дил ся. Пред ста в ля ет ся ему, что он за вя зал шнур ки
на баш ма ке и что он – Даг финн и спе шит к ко раб лям. Ка жет ся
ему во сне, буд то он корм чий на сво ем ко раб ле.

Ко г да все при го то в ле ния бы ли за кон че ны, они от пра ви лись в
пла ва ние со все ми ко раб ля ми и на хо ди лись в пу ти, по ка не до с -
тиг ли мы са. Там, как бы ло ус ло в ле но, со бра лось все вой ско ко -
нун га, и от ту да они дви ну лись в про лив Силь да сунд. Рас ска зы -
ва ет ся, что Хле гунн щи то вая де ва так же яви лась ту да и сто я ла в
про ли ве со сво и ми ко раб ля ми. У нее бы ла не смет ная рать, го то -
вая к сра же нию.

За тем ко раб ли про тив ни ков вы стро и лись в ряд друг про тив
дру га и всту пи ли в бой. За вя за лась жар кая бит ва, и очень ско ро
и в том и в дру гом вой ске бы ло мно го уби тых, а спу с тя еще не -
ко то рое вре мя вой ско ко нун га ста ло не сти та кие тя же лые по те ри,
что на его ко раб лях силь но по уба ви лось на ро ду.

Упо ми на ет ся так же о том, что в тот день Хле гунн не бы ло
вид но сре ди сра жа ю щих ся, хо тя лю ди ко нун га при кла ды ва ли все
уси лия, что бы ра зы скать ее, и это ка за лось стран ным. Так про -
дол жа лось до воль но дол го, по ка Даг финн сам не пу с тил ся на по -
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дом. За тем бы ли сде ла ны все при го то в ле ния к сва деб но му пи ру
и уст ро е но та кое от мен ное уго ще ние, что не бы ло там не до с тат -
ка ни в чем, че го толь ко мож но бы ло по же лать. На этот пир по -
лу чи ли при гла ше ние все са мые знат ные лю ди в стра не. Сы гра ли
то г да свадь бу на сла ву и с боль шим ве ли ко ле пи ем, а ко гда пир
за кон чил ся, все гос ти разъ е ха лись по до мам. Вско ре ме ж ду Даг -
фин ном и Хлад рейд воз ни к ла боль шая лю бовь, и их со в ме ст ная
жизнь бы ла очень сча ст ли вой. 

И тут по с ле этой пре во с ход ной же нить бы Даг фин на, о ко то -
рой толь ко что бы ло рас ска за но, сон за кан чи ва ет ся, и тот, кто на
са мом де ле был Од ди, про бу ж да ет ся.

9

При нял ся то г да Од ди об ду мы вать свой сон и вспом нил его
весь – и то, что в нем слу чи лось спер ва, и то, что по том. То г да он
по пы тал ся вспом нить дра пу, ко то рую, как ему при ви де лось, он сло -
жил позд нее, од на ко ему не уда лось при пом нить ни че го, кро ме тех
один на д ца ти вис, что здесь за пи са ны, и это бы ло на ча ло пес ни20:

1. Прочь от бре га Гейр вид
– по росль вод21 ос та вил
струг – тро пой при боя22

гнал ко ня ка на та23.
Рать ре ти вый бро сил
в бу рю без ог ляд ки,
ветр, знай, тре плет па рус,
гнет вер ши ну мач ты.

2. Вдаль ла дья ле те ла;
хля би об лик га док.
Мчит ге ро ев хра б рых
ме рин реи24 ли хо.
Мне ль по ход не ве дом
вой ска ве ли ча вый?
Га у тов был ко нунг
Гейр вид до с то слав ный.
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уч ти во при вет ст во вал ко нун га. Тот с ра до стью от ве тил на его
при вет ст вие. Даг финн го во рит ко нун гу, что он опять сло жил о
нем хва леб ную песнь, и про сит вы слу шать его, так как ему хо те -
лось бы про из не сти ее сей час же. Ко нунг от ве ча ет, что охот но
по слу ша ет песнь.

Даг финн взял то г да сло во и ис пол нил песнь, ко то рую, как ему
при ви де лось, он сло жил во сне, и это бы ла дра па в три д цать
вис19. А ко гда песнь бы ла окон че на, ко нунг хо ро шо по бла го да -
рил за нее скаль да. Он снял с ру ки тя же лое зо ло тое об ру чье и
от дал его Даг фин ну в на гра ду за по э зию, но тот не за хо тел при -
нять это об ру чье, ска зав, что у не го все го вдо воль, по ку да его
госу дарь жив и здо ров. Од на ко тут Гейр вид ко нунг объ я вил Даг -
фин ну, что на ме рен от ли чить его боль ше, чем ко го бы то ни бы -
ло дру го го во всей сво ей дер жа ве, и по обе щал уст ро ить его же -
нить бу. Ко нунг ска зал, что со сва та ет ему лю бую не ве с ту в стра -
не, ка кую тот толь ко по же ла ет вы брать се бе в же ны.

Как и сле до ва ло ожи дать, Даг фин ну при шлась весь ма по вку -
су эта речь и из ве с тие, что ко нунг со би ра ет ся так его от ли чить, и
он от ве ча ет:

– Ес ли вы и вправ ду на ме ре ны вы пол нить свое обе ща ние, я
не ста ну скры вать, что вы бор, ко то рый был бы мне все го ми лее,
в пер вую оче редь за ви сит от те бя са мо го.

Ко нунг ска зал:
– И кто же та жен щи на, ко то рую ты име ешь в ви ду?
Даг финн от ве ча ет:
– Это Хлад рейд, твоя се ст ра. Она – та жен щи на, ко то рую

мне все го боль ше хо те лось бы по лу чить в же ны, а ина че, сда ет -
ся мне, не мо жет быть и ре чи ни о ка ком сва тов ст ве.

Ко нунг ска зал, что не долж но быть ни ка ких про во ло чек ни с
чем, что, по мне нию Даг фин на, мог ло бы при не с ти ему еще боль -
ший по чет. 

Хлад рейд, ко нун го ва се ст ра, хо тя и бы ла то г да еще в весь -
ма юном воз рас те, уже со зре ла для за му же ст ва. Она бы ла
жен щи на вид ная и кра са ви ца, ка ких ма ло, и к то му же ма с те -
ри ца на все ру ки. 

Дол го ли, ко рот ко ли они об этом тол ко ва ли, но де ло за вер -
ши лось тем, что Хлад рейд бы ла об ру че на с Даг фин ном скаль -
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7. В вих ре дро тов34 дру жен
рат ный труд дру жи ны,
глад уме рить Гён дуль35

му жи по спе ши ли.
Див но Гейр вид ко лет
в Хлёк36, ко пье ку пая
в ра нах, – ви дел во лос,
кро вью ок ро п лен ный.

8. В хру сте Христ37 тес ни ли
не дру гов ге рои,
зна ти, знать, не ма ло
под зна ме нем кня зя.
Не слы хал о си ле, 
рав ной этой ра ти.
Га у тов был ко нунг
Гейр вид до с то слав ный.

9. Ведь мы вол че гла вой
ве до ма мне ярость, 
во ем Хле гунн гнус ным
ог ла ша лись вол ны.
В плоть впи ва лись па с ти
ко пья38, рва ли в ра же
вра жьи чрес ла, сея
ужас в ста не княжь ем.

10. Шел ме жой мор жо вой39

– ме нял лы жи Ати40 –
пря ми ком до глав ной
ко бы лы я Глам ми41.
Ко нун гу по ве дал
все о коз нях злоб ной
Герд брас ле та безд ны42,
обо рот не под лом.

Сон Одди Звездочета

301 ARBOR MUNDI

3. Плы ли ми мо мы са
Хов – со ве ту вне мля
внят но му охот но – 
го ни те ли Гён дуль25,
по ка в Силь да сун де
не со шлись с вра га ми
кле ны лат26 и ста ли
сталь пы тать в сра же нье.

4. За лег ло в за ли ве
злоб ной де вы вой ско 
– су лит ли хо кня зю, –
схо ро нясь до сро ка.
Но ла дьи за ви дев,
враз вос ста ли ра ти;
шел, по крыт ше ло мом,
всяк в бой Бра ги бра ни27.

5. Ждать при зы ва к бит ве
не за ста вил ви тязь;
та бун гна ла гла ди28

Хле гунн им на встре чу.
Рья но ру бят рдя ны
ра ны Ньёр ды ко пий29.
Га у тов был ко нунг
Гейр вид до с то слав ный.

6. Лив ня стрел ис ка тель30,
– вла ст ный кня зя, – сея
смерть, рас тил усерд но,
– срод ник31, – скре жет же с ти32.
В за ре ве сра же нья
за кат ал, стем не ли
вол ны, пен ной пол ны
врань ей бра ги33 терп кой.
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7 Йо ру ског – букв. “бо е вой лес”.
8 бер сер ки – Сло во berserkr, по-ви ди мо му, зна чит “мед ве жья шку ра”. Бер сер -

ки опи сы ва ют ся как сви ре пые и не уяз ви мые во и ны, ко то рые сра жа лись без
коль чу ги и в бою при хо ди ли в та кое ис сту п ле ние, что “яри лись, как бе ше ные
со ба ки или вол ки, ку са ли свои щи ты и бы ли силь ны ми, как мед ве ди или бы -
ки” (“Са га об Ин г лин гах”, гл. 6 // Снор ри Стур лу сон. Круг Зем ной. М.,
1980. С. 13). В са гах об ис ланд цах, од на ко, бер сер ка ми ско рее на зы ва ют во -
ин ст вен ных раз бой ни ков, ко то рые обыч но вы зы ва ют на по еди нок мир ных
жи те лей, уби ва ют их, за хва ты ва ют их иму ще ст во и от ни ма ют жен.

9 Од но го из них зва ли Гарп, а дру го го Гню – Имя Гарп оз на ча ет “во ин ст вен -
ный че ло век”, Гню – “звон ору жия”.

10 кур ган, на ко то ром он бу дет си деть – Об обы чае древ них ко нун гов воссе -
дать на кур га нах умер ших ро ди чей или, как здесь, на спе ци аль но со оружен -
ных зе м ля ных на сы пях, при ни мать на них по се ти те лей, вер шить суд и т. п.
упо ми на ет ся во мно гих са гах (см. об этом из вест ную ра бо ту А. Оль ри ка:
Olrik A. At sidde på höj. Oldtidens konger og oldtidens thulir // Danske Studier.
1909. H. 1. S. 1–10).

11 флокк – скаль ди че ская песнь, пред ста в ля ю щая со бой цикл вис (flokkr –
“груп па”), свя зан ных од ной те мой; в про ти во по лож ность дра пе (см. ни же)
флокк не со дер жит сте ва. Здесь флокк сло жен в раз ме ре кви ду хатт, близ ком
к раз ме ру эд ди че ских пес ней.

12 Ховс хёв ди – букв. “мыс ка пи ща”. В этом на зва нии мо жет со дер жать ся на -
мек на ре аль ную то по гра фию ме ст но сти, в ко то рой на хо дил ся Од ди: путь на
Пло ский Ос т ров ле жал че рез мыс Ховс хёв ди в До ли не Пло ско го Ос т ро ва
(Фла тей яр даль). Вы с ка зы ва лось пред по ло же ние, что и на зва ние Силь да -
сунд (“про лив сель ди”), в ко то ром про ис хо дит сра же ние Гейр ви да с Хле -
гунн, по я в ля ет ся в рас ска зе не спро ста: за ним мо жет скры вать ся Про лив
Пло ско го Ост ро ва (Фла тей яр сунд), где мож но бы ло рас счи ты вать на са мый
бо га тый в се вер ной Ис лан дии улов сель ди.

13 Род бь яр та сын – Гейр вид (Род бь ярт – в ори ги на ле нор ве ги зи ро ван ная
фор ма име ни Хрод бь ярт).

14 друг га у тов – Гейр вид.
15 льдя ной ла ви ной пре сто ла со ко ла – т. е. се ре б ром (пре стол со ко ла – ру -

ка, льдя ная ла ви на ру ки – се ре б ро).
16 Он стал пе ре бе гать с од но го ко раб ля на дру гой – Это бы ло воз мож но по -

то му, что по обы чаю во вре мя сра же ния ко раб ли вы стра и ва ли в од ну ли нию
и свя зы ва ли ка на та ми, так что мор ской бой пред ста в лял со бой столк но ве ние
двух ря дов ко раб лей.

17 не уда лось раз гля деть ее из-за ее кол дов ст ва – Су дя по все му, по доб но не -
ко то рым ге ро ям “саг о древ них вре ме нах”, Хле гунн скры ва ет ся под шле мом-
не ви дим кой (huli∂shjálm).

18 по ста вил над ни ми сво их сюс ло ман нов – Ко ро лев ский уп ра в ля ю щий и
сбор щик по да тей. Нор веж ский со ци аль ный тер мин, из вест ный с кон ца
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11. Весть при нес о Бе ст ле
ис кры пя с ти43 кня зю –
где ис кать не ве с ту
трол ля вол че гла ву.
Скиль винг лу ка44 ски нул 
Скульд звез ды про ли ва45

– па со вать не ду мал
Гейр вид – с пня пу чи ны46.

Здесь за кан чи ва ет ся сон, ко то рый при снил ся Од ди Звез до че -
ту, и бы ло о нем рас ска за но с его соб ст вен ных слов. Ви де ние это,
ко неч но, мо жет по ка зать ся уди ви тель ным и не слы хан ным, од на -
ко, по мне нию боль шин ст ва лю дей, он все го ве ро ят нее дол жен был
рас ска зы вать толь ко то, что, как ему при ви де лось, слу чи лось с
ним са мим во сне, по сколь ку Од ди счи тал ся че ло ве ком не толь ко
муд рым, но и прав ди вым. И не сто ит уди в лять ся, что сти хи эти
по лу чи лись то пор ны ми, ведь они бы ли сло же ны во сне.

1 на ху то ре Му ли на се ве ре в До ли не Ды мов – Рей кья даль – ме ст ность на
се ве ре Ис лан дии. Múli, воз мож но, оз на ча ет “утес”, в Ис лан дии эпо хи саг не -
од но крат но встре ча ют ся ху то ра, но ся щие это на зва ние.

2 Од ди Звез до чет – О ге рое рас ска за см. в ста тье к на сто я щей пуб ли ка ции.
3 Пло ский Ос т ров – Фла тэй – ост ров у се вер но го по бе ре жья Ис лан дии (в

Скьяль ван ди).
4 на вос то ке в Га ут лан де – об ласть рас се ле ния пле ме ни га у тов в цен т раль ной

и юж ной Шве ции (Ёта ланд). 
5 ей бы ли не по ну т ру все жен ские за ня тия. Вош ло у нее в обы чай по всю ду рас -

ха жи вать в дос пе хах и при ору жии – В са гах о древ них вре ме нах не раз по я в -
ля ют ся де вы-во и тель ни цы, обыч но име ну е мые в них “щи то вы ми де ва ми” (skjald-
mær – это на зва ние упо т реб ля ет ся ни же и в на шем рас ска зе), про об ра зом для
ко то рых, оче вид но, по слу жи ли валь ки рии древ не скан ди нав ской ми фо ло гии и
эпо са (ср. Брюн хильд в ци к ле о Си гур де). О не по кор ных и не при зна ю щих за -
му же ст ва во ин ст вен ных де вах-пра ви тель ни цах (meykóngr букв. “де ва-ко роль”),
об ла ча ю щих ся в муж ской на ряд и про во дя щих вре мя ис клю чи тель но в во ин ских
за ня ти ях, по ве ст ву ет осо бая раз но вид ность бо лее позд них ры цар ских саг (см.:
Ма тю ши на И.Г. По э ти ка ры цар ской са ги. М., 2002. С. 87–90). Связь ме ж -
ду се вер ны ми щи то вы ми де ва ми и гре че ски ми ама зон ка ми не ус та но в ле на.

6 хёв дин ги – höf∂ingi – букв. “гла варь”, пред во ди тель, вождь; так на зы ва ли
всех мо гу ще ст вен ных лю дей, воз гла в ляв ших ме ст ное на се ле ние.
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40 лы жи Ати – ко рабль (Ати – имя мор ско го ко нун га, т. е. пред во ди те ля
дру жи ны ви кин гов; со хра ни лись пе реч ни, со сто я щие из мно гих де сят ков
имен та ких ле ген дар ных пер со на жей, часть из ко то рых ре гу ляр но ис поль зо -
ва лась в кен нин гах ко раб ля и мо ря).

41 ко бы ла Глам ми – ко рабль (Глам ми – имя мор ско го ко нун га).
42 Герд брас ле та безд ны – же на, здесь Хле гунн (Герд – имя бо ги ни; брас лет

безд ны – бо гат ст во, зо ло то).
43 Бе ст ла ис кры пя с ти – же на, здесь Хле гунн (Бе ст ла – имя бо ги ни; ис кра

пя с ти – зо ло то).
44 Скиль винг лу ка – во ин, муж, т. е. Гейр вид (Скиль винг – по то мок ле ген дар -

ных ко ро лей).
45 Скульд звез ды про ли ва – же на, здесь Хле гунн (Скульд – имя бо ги ни;

звез да про ли ва – зо ло то).
46 пень пу чи ны – ко рабль.
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XII в. Сюс ло ман ны (s√slumenn) на зна ча лись ко нун гом для вы пол не ния ад -
ми ни ст ра тив ных и фи с каль ных функ ций и не бы ли пред ста ви те ля ми ме ст -
ной зна ти.

19 дра па в три д цать вис – Дра пой на зы ва ли па рад ную хва леб ную скаль ди -
че скую песнь, сред няя часть ко то рой бы ла про ни за на реф ре ном, так на зы -
ва е мым сте вом – ре гу ляр но по вто ря ю щим ся че рез рав ное чис ло строф
четве ро сти ши ем или дву сти ши ем (впро чем, из вест ны и бо лее изо щ рен ные
фор мы сте ва). В при ве ден ном ни же от рыв ке из дра пы Даг фин на стев
(Гаутов был ко нунг // Гейр вид до с то слав ный) по вто ря ет ся все го лишь
три ж ды: в стро фах 2, 5 и 8, и во пре ки ожи да ни ям не по я в ля ет ся в за клю чи -
тель ной 11-й стро фе. Дли на та кой хва леб ной пес ни, су дя по все му, не рег ла -
мен ти ро ва лась: из вест ны дра пы как в два д цать, так и в сот ню вис и бо лее.
В от ли чие от пер вой пес ни Даг фин на, его дра па бы ла сло же на в обыч ном
скаль ди че ском раз ме ре – дрот тк ветт.

20 это бы ло на ча ло пес ни – При ве ден ные в рас ска зе стро фы из пес ни с трое -
крат но по вто ря ю щим ся сте вом по ка зы ва ют, что это ут вер жде ние не вер но:
дра па име ет трех ча ст ную стру к ту ру – “всту п ле ние” (upphaf), “раз дел со сте -
вом” (stefjabálkr) и за клю че ние (slæmr). По э то му, ес ли су дить по фор маль -
ным при зна кам, здесь про ци ти ро ва ны сред няя и ча с тич но за клю чи тель ная
час ти пес ни. Ме ж ду тем со дер жа ние этих 11 строф, в ко то рых от на ча ла и до
кон ца рас ска за на ис то рия столк но ве ния Гейр ви да с Хле гунн, ско рее сви де -
тель ст ву ет о том, что во пре ки ут вер жде нию рас сказ чи ка, пе ред на ми во все не
“фраг мент” боль шой хва леб ной пес ни, но вся песнь. Ска зан ное спра вед ли во
и для при ве ден но го вы ше флок ка.

21 по росль вод – во до рос ли.
22 тро па при боя – мо ре.
23 конь ка на та – ко рабль.
24 ме рин реи – ко рабль.
25 го ни те ли Гён дуль – во и ны; Гён дуль – имя валь ки рии = бит ва.
26 кле ны лат – во и ны.
27 Бра ги бра ни – муж, во ин.
28 та бун гла ди – ко раб ли.
29 Ньёр ды ко пий – му жи, во и ны.
30 Лив ня стрел ис ка тель – муж, во ин (ли вень стрел – бит ва).
31 срод ник кня зя – князь.
32 скре жет же с ти – бит ва.
33 вра нья бра га – кровь.
34 вихрь дро тов – бит ва.
35 Гён дуль – валь ки рия, бит ва.
36 Хлёк – валь ки рия, бит ва.
37 хруст Христ – бит ва; Христ – имя валь ки рии = бит ва.
38 ко пья па с ти – зу бы, клы ки.
39 мор жо вая ме жа – мо ре.
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не сен ных са ми ми сно вид ца ми или ус лы шан ных ими во сне
стихов (draumvísur): обык но вен но они при во дят ся в са гах в ка -
че ст ве про ро честв, при чем, как пра ви ло, зло ве щих – в них ге рои
по лу ча ют пре ду пре ж де ния о гря ду щих не сча сть ях, кро во про ли -
ти ях и ги бе ли3. При ме ча тель но, что по ми мо “Сна Од ди Звез до -
че та” в “Vatnshyrna” вхо ди ли еще два рас ска за – “Прядь о кур -
ган ном жи те ле” (“Kumlbúa †áttr”) и “Сон Тор стей на, сы на Хал -
ля с По бе ре жья” (“‡orsteins draumr Sí∂u-Hallssonar”), в ко то рых
так же пе ре ска зы ва лись сно ви де ния и ци ти ро ва лись про из не сен -
ные во сне сти хи4. По э то му мож но с уве рен но стью ут вер ждать,
что, по ме с тив рас сказ об Од ди Звез до че те по со сед ст ву с дру -
ги ми ис то ри я ми о сно ви де ни ях, со ста ви тель ком пи ля ции имел в
ви ду их те ма ти че ское сход ст во. На по вер ку же, ско рее, бро са ют -
ся в гла за раз ли чия. Как и в про чих по ве ст во ва ни ях та ко го ро да,
в упо мя ну тых двух рас ска зах сны ге ро ев так или ина че со от не се -
ны с со бы ти я ми, ко то рые име ют ме с то на яву и про ис хо дят ли бо
с са ми ми сно вид ца ми, ли бо с ок ру жа ю щи ми, и эта связь не пре -
мен но экс пли ци ру ет ся в рас ска зе. В от ли чие от них в пря ди об
Од ди Звез до че те ни при чи ны, ни по с лед ст вия сна в рас ска зе ни -
как не про яв ля ют ся, они во об ще не ве до мы чи та те лю. В ре зуль -
та те у по с лед не го скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что ге рой ви дит сон
“про сто так” – си ту а ция не мыс ли мая в клас си че ской ис ланд ской
са ге! Да и снит ся ге рою при этом во все не обыч ный сон (т. е. ви -
де ние, в ал ле го ри че ской фор ме тра к ту ю щее не кие ре аль ные об -
сто я тель ст ва или пря мо про ро че ст ву ю щее о бу ду щем), но ли те -
ра тур ное про из ве де ние, от но ся ще е ся к глав но му в Ис лан дии
“раз вле ка тель но му” жан ру, – “са га о древ них вре ме нах”.

Ес ли на вре мя от влечь ся от стран ной фи гу ры двой ни ка ге роя
пря ди, скаль да Даг фин на, то при хо дит ся кон ста ти ро вать, что ни в
сю же те, ни в ос нов ных мо ти вах при ви дев шей ся Од ди за ни ма тель -
ной ис то рии нет ре ши тель но ни че го не обыч но го. Юный ко нунг
Гейр вид – ти пич ный ска зоч ный бо га тырь, од ну за дру гой одер жи -
ва ю щий бле стя щие по бе ды над ка за лось бы не одо ли мым про тив -
ни ком. В свою оче редь и де ва-во и тель ни ца Хле гунн не ма ло на по -
ми на ет дру гих во ин ст вен ных ге ро инь “саг о древ них вре ме нах”,
на зо вем, к при ме ру, Торн бьёрг, дочь ко нун га шве дов из “Са ги о
Хроль ве сы не Га у т ре ка”. Нель зя ис клю чить и воз мож ное на ли чие
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Пос ле сло вие

“СОН ОДДИ ЗВЕЗДОЧЕТА” (“Stjörnu-Odda
draumr”) – та ко го ро да ко рот кие по ве ст во ва ния при ня -
то на зы вать “пря дя ми” – со хра нил ся лишь в не сколь -

ких бу маж ных спи сках кон ца XVII в. (AM 555 h, 4to и др.)1,
сде лан ных вид ней шим кол лек ци о не ром и хра ни те лем ис ланд ских
ма ну ск рип тов Ар ни Маг нус со ном и его по мощ ни ка ми с пер га -
мент но го ко де к са “Vatnshyrna” (1391–1395 гг.)2. Это со з дан ное
на се ве ре Ис лан дии боль шое ру ко пис ное со б ра ние саг (в не го, в
ча ст но сти, вхо ди ло та кое зна ме ни тое про из ве де ние, как “Са га о
лю дях из Ло сось ей До ли ны”) бы ло пе ре да но в 1675 г. в би б ли о -
те ку Ко пен га ген ско го уни вер си те та и впо с лед ст вии по гиб ло во
вре мя по жа ра 1728 г.

Рас сказ об Од ди Звез до че те, не со м нен но, сто ит особ ня ком в
ис ланд ской тра ди ции, да и не толь ко в ней: не бу дет пре уве ли че -
ни ем ска зать, что пе ред на ми од но из са мых не обыч ных и за га -
доч ных про из ве де ний сре д не ве ко вой ли те ра ту ры, по сме ло сти и
про из воль но сти об ра ще ния с фор мой во мно гом пред вос хи ща ю -
щее ху до же ст вен ные от кры тия XX в. Ра зу ме ет ся, в пер вую оче -
редь это от но сит ся к стран ным пре вра ще ни ям глав но го ге роя пря -
ди, уче но го-звез до че та, сли ва ю ще го ся с пер со на жем ус лы шан ной
им во сне са ги, всту па ю ще го в нее, а за тем два ж ды пере се ка ю ще -
го гра ни цу ме ж ду сном и явью, с тем что бы на ко рот кое вре мя по -
ки нуть сво его двой ни ка и его ис то рию и пе ре не стись в ре аль -
ность, а за тем воз вра тить ся во вне зап но пре рван ное ви де ние и
вновь ока зать ся в нем на преж нем ме с те и в преж нем ка че ст ве.

Ме ж ду тем, сколь ни бес пре це дент на нар ра тив ная и фа буль -
ная кон ст рук ция пря ди, ее со з да тель воз во дит ее из впол не тра -
ди ци он ных и при выч ных сре д не ве ко вой ис ланд ской ау ди то рии
ма те ри а лов. 

Пре ж де все го это сно ви де ние, ис поль зу е мое в са гах ед ва ли
не вся кий раз, ко гда их пер со на жам тре бу ет ся за гля нуть в бу ду -
щее, а уп ра в ля ю ще му по ве ст во ва ни ем ав то ру – вос поль зо вать ся
при е мом пред вос хи ще ния. Та ко ва же и глав ная функ ция про из -
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ми и хо ро шим флок ком в кон це, ко то рый сло жил сам Ин ги -
мунд”. Из это го же со об ще ния мы уз на ем, что пер вую из упо мя -
ну тых в нем саг “рас ска зы ва ли ко ро лю Свер ри ру, и он го во рил,
что та кие лжи вые са ги (lygisögur) все го за бав нее”7. 

Прядь об Од ди Звез до че те мог ла бы, та ким об ра зом, за нять
свое ме с то в ря ду ана ло гич ных сви де тельств уст но го ис пол не ния
“саг о древ них вре ме нах” (с по прав кой на то, что са га рас ска зы -
ва лась во сне!) как сред ст ва за пол не ния ве чер не го до су га оби та -
те лей ис ланд ской усадь бы. Од на ко и на этот раз бро са ют ся в
гла за не ма ло важ ные от ли чия: в дру гих слу ча ях ано ним ные ав то -
ры все го лишь со об ща ют о том, что при та ких-то об сто я тель ст -
вах кем-то бы ла рас ска за на та кая-то са га, в то вре мя как в пря -
ди об Од ди мы на хо дим еще и са мую эту ис пол нен ную са гу, т. е.
ус лов ное ли те ра тур ное про из ве де ние, “вло жен ное” в рас сказ о
его ис пол не нии, – рас сказ в рас ска зе. 

Не от сю да ли мно го чис лен ные при ме ты то го, что са га эта не
толь ко, а вре ме на ми и не столь ко “про ис хо дит” – как это обыч -
но бы ва ет, раз во ра чи ва ет ся или ра зыг ры ва ет ся пе ред чи та те лем
в сце ни че ском дей ст вии (с точ ки зре ния сре д не ве ко вых ис ланд -
цев, “са га” – это од но вре мен но и то, что слу чи лось с ге ро ем, и
по ве ст во ва ние об этом, а по то му, как гла сит из вест ная по го вор -
ка, “ка ж дая са га долж на рас ска зы вать ся так, как она про ис хо ди -
ла”), – сколь ко “пе ре ска зы ва ет ся” со слов ее рас сказ чи ка? Не
слу чай но по ве ст во ва ние о Гейр ви де бу к валь но про ни зы ва ют
“фор му лы нар ра ции”, при чем на ря ду с впол не тра ди ци он ны ми
для са го во го сти ля кли ше (“те перь на до рас ска зать о том,
что...”) встре ча ют ся и пря мые сви де тель ст ва ди с тан ци ро ва ния
ав то ра пря ди от встав но го рас ска за (“в са ге рас ска зы ва ет ся о
том, что...”, “упо ми на ет ся так же о том, что...”). Зна ме на тель но,
что это от но сит ся не толь ко к пер вой ча с ти са ги: на пом ним, что
ее рас сказ чик – не кий при снив ший ся ге рою бе зы мян ный по се -
ти тель усадь бы, то г да как сам Од ди на этом эта пе все го лишь
пас сив ный слу ша тель гос тя, но и ко вто рой, где ска зи тель ис че -
за ет, а рас сказ ве дет ся уже толь ко со слов пе ре жив ше го по гру -
же ние в са гу Од ди. Яр че же все го это ди с тан ци ро ва ние ав то ра
пря ди от встав но го по ве ст во ва ния, а тем са мым и на ро чи тое об -
на же ние ус лов но сти по с лед не го, про яв ля ют ся в про из воль ном и
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пря мых па рал ле лей с впол не кон крет ны ми про из ве де ни я ми это го
жан ра. Так, про сма т ри ва ет ся оп ре де лен ная связь ме ж ду Хле -
гунн – свод ной се ст рой ко нун га Гейр ви да – и ко ро ле вой-кол -
дунь ей Скульд, по шед шей вой ной на сво его еди но кров но го бра та,
ле ген дар но го дат ско го ко нун га Хроль ва Жер дин ку, и по гу бив шей
его и всех его во и нов с по мо щью вы зван ных зло вред ны ми ча ра ми
сверхъ ес те ст вен ных сил (“Са га о Хроль ве Жер дин ке”)5. Нет ну -
ж ды за дер жи вать ся на та ком рас хо жем ска зоч ном мо ти ве, как
лес ные раз бой ни ки (ср. “Са гу о Ке ти ле Ло со се”), или весь ма рас -
про стра нен ном в са гах о ко нун гах древ них вре мен мо ти ве си де ния
на кур га не (см. при меч. к тек сту пря ди).

О том, что про из ве де ния это го жан ра поль зо ва лись боль шой
по пу ляр но стью как в са мой Ис лан дии, так и за ее пре де ла ми,
сви де тель ст ву ет не сколь ко со об ще ний в ли те ра ту ре XIII в. Из
них сле ду ет, что и опи сы ва е мая в пря ди об Од ди си ту а ция –
вновь при быв ше го на ху тор Му ли гос тя по с ле ве чер ней тра пе зы
про сят о sagnaskemtan (“раз вле че нии ска за ни ем”), и он рас ска -
зы ва ет ска зоч ную са гу на за ба ву оби та те лям усадь бы, – от нюдь
не уни каль на. Как го во рит ся в пря ди о дру гом уче ном ис ланд це
и по э те, Стур ле Тор дар со не, на хо дясь на ко раб ле нор веж ско го
ко ро ля Маг ну са Ха ко нар со на (этот эпи зод от но сит ся к 60-м го -
дам XIII в.), он по прось бе дру жин ни ков рас ска зы ва ет са гу о ве -
ли кан ше Хульд, как за ме ча ет ав тор ис то рии, к боль шо му удо -
воль ст вию со брав ших ся, по мне нию ко то рых, он ис пол нил эту не
до шед шую до нас фан та сти че скую са гу “луч ше и с боль шим уме -
ни ем, чем пре ж де до во ди лось слы шать ее ко му-ли бо из тех, кто
при этом при сут ст во вал”6. Од на ко са мое зна ме ни тое сви де тель -
ст во о sagnaskemtan от но сит ся к бо лее ран не му вре ме ни – к
нача лу XII сто ле тия. В ча с то ци ти ру е мом со об ще нии, ко то рое
со дер жит ся в “Са ге о Тор гиль се и Ха в ли ди”, опи сы ва ет ся празд -
не ст во, уст ро ен ное по слу чаю свадь бы в Рей кья хо ла ре в 1119 г.,
где сре ди про чих раз вле че ний рас ска зы ва лись и са ги. Ска за но, что
Хрольв со Скаль мар не са рас ска зал не сколь ко саг (су дя по их на -
зва ни ям и ком мен та ри ям ав то ра, это так же бы ли “са ги о древ них
вре ме нах”), в том чис ле са гу о Хро мун де Грипс со не “со мно ги ми
ви са ми <...>, ко то рую он сам со ста вил”, а Ин ги мунд свя щен -
ник – са гу об Ор ме Бар рей яр-Скаль де, так же “со мно ги ми ви са -
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Не на это ли, в ча ст но сти, на ме ка ет не обык но вен ное пре вра ще -
ние уче но го ис ланд ца из слу ша те ля са ги в ее ге роя, со про во ж да -
ю ще е ся ус та но в ле ни ем то ж де ст ва Од ди–Даг финн?

Пре ж де все го на та кие по до з ре ния на во дит лич ность ге роя
пря ди. Де ло в том, что Од ди сын Хель ги по про зва нию Звез до -
чет – ли цо не вы мыш лен ное. Под этим име нем из ве с тен один из
вы да ю щих ся ас тро но мов пер вой по ло ви ны XII сто ле тия (пред -
по ла га е мые го ды жиз ни 1070/80–1140/50)9, со ста ви тель так
на зы ва е мо го “Счис ле ния Од ди” (“Oddatala”, ок. 1120), день за
днем фи к си ро вав ше го ве ли чи ны сол неч но го скло не ния, а так же
вре мя вос хо да и за хо да солн ца в раз лич ные пе ри о ды го да. Мно -
го лет ние на блю де ния Од ди за дви же ни ем све тил и сде лан ные им
вы чис ле ния по сво ей точ но сти на мно го пре во с хо ди ли ана ло гич -
ные ре зуль та ты за пад но ев ро пей ских ас тро но мов той эпо хи и бы -
ли по ло же ны в ос но ву ис ланд ско го ка лен да ря10.

По с коль ку прядь са ма по се бе не про ли ва ет свет на воз мож ную
вза и мо связь об ра м лен но го рас ска за и его об ра м ле ния, ес те ст вен но
бы ло бы об ра тить ся к фа к там био гра фии про то ти па ее глав но го
героя, из вест ным из дру гих ис ланд ских ис точ ни ков. Имен но по
та ко му пу ти и по шли из да те ли “Сна Од ди Звез до че та”, од на ко
до бы тые ими све де ния ока за лись край не скуд ны. Из них сле ду ет,
что Од ди дей ст ви тель но жил на ху то ре Му ли у ро до ви то го бон да
(хо зя и на) Тор да, в ко то ром пред по ла га ют пред ста ви те ля древ не го
ро да го ди Рей кья да ля11. Ис ланд ские ге не а ло гии да ют да же ос но -
ва ния счи тать, что Од ди по род нил ся со сво им хо зя и ном, же нив -
шись на его до че ри: из вест но, что не кий Си гурд сын Стюр ка ра,
сы на Од ди, жил в Му ли ок. 1187 г. Кро ме то го, в ан на лах име ют -
ся глу хие упо ми на ния о том, что в 1123 г. Торд сын Ас ке ля (=Торд
из Му ли?) при ни мал уча стие в ка ких-то столк но ве ни ях из-за
годор да Рей кья да ля, а в кон це XII в. этот го дорд ока зы ва ет ся раз -
де лен ным ме ж ду тре мя вла дель ца ми, од ним из ко то рых был пред -
по ла га е мый внук Од ди, уже упо мя ну тый Си гурд сын Стюр ка ра,
а дру гим – муж его се ст ры Ин ги рид.

На взгляд из да те лей рас ска за, кар ти на, вы ри со вы ва ю ща я ся из
этих раз роз нен ных све де ний та ко ва. За об ра зом га ут ско го ко нун -
га Гейр ви да впол не мо жет скры вать ся хо зя ин Од ди, Торд из Му -
ли: по доб но то му, как Даг финн по лу ча ет в же ны се ст ру сво его гос -
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де мон ст ра тив ном свер ты ва нии от дель ных сцен са ги, а так же в
за я в лен ном от ка зе рас сказ чи ка от со об ще ния тех или иных под -
роб но стей (ср. сце ну сра же ния ко нун га с раз бой ни ка ми или со -
об ще ния о сва тов ст ве ге ро ев).

Что же до нар ра тив ной кон ст рук ции “текст в тек сте”, то при
всем свое об ра зии упо т реб ле ния ее в “Сне Од ди Звез до че та” и
она не при над ле жит к чис лу но ва ций ано ним но го ав то ра это го
про из ве де ния. Как нам уже при хо ди лось от ме чать в дру гом мес -
те8, не ве до мая клас си че ской “се мей ной” са ге, од на ко оче вид ным
об ра зом куль ти ви ру е мая пря дя ми по ве ст во ва тель ная стру к ту ра
“текст в тек сте” яви лась пря мым про дол же ни ем при е ма ре т ро -
спек ции, ис поль зо ва ние ко то ро го бы ло свя зан о с раз ра бот кой
тех ни ки по во рот но го пун к та. Вся кий вну т рен ний рас сказ в пря -
дях – это не из мен но рас сказ о про шлом, тем или иным об ра зом
со от не сен ный с ра зыг ры ва ю щим ся в на сто я щем дей ст ви ем глав -
но го (“об ра м ля ю ще го”) рас ска за, и его глав ная функ ция в по ве -
ст во ва нии – вы звать не ожи дан ную (как пра ви ло – бла го твор -
ную) пе ре ме ну в судь бе ге роя. Ис к лю че ние со ста в ля ет лишь
прядь об Од ди Звез до че те, где вре мя об ра м лен но го рас ска за
ока зы ва ет ся замк ну тым в се бе, псев до эпи че ским аб со лют ным
про шлым “са ги о древ них вре ме нах”, ни как не свя зан ным с со -
бы ти я ми глав но го рас ска за и судь бой его ге роя. Ины ми сло ва ми,
не ве до мый со з да тель пря ди об Од ди, су дя по все му, обо шел ся со
стру к ту рой “текст в тек сте” точ но так же, как он обо шел ся и с
рас ска зом о сно ви де нии: и тот и дру гой тра ди ци он ный при ем
исполь зу ет ся в этой ис то рии в со вер шен но не свой ст вен ном им
ка че ст ве.

Но, мо жет быть, это лишь ви ди мость, и нам, на про тив, сле ду -
ет до пу с тить не ве ро ят ное: а имен но то, что, со че тая эти по сути
сво ей про ти во по лож ные по ве ст во ва тель ные при е мы в за те ян ной
им слож ной ли те ра тур ной иг ре, ав тор пря ди как раз и име ет в ви -
ду их при выч ную се ман ти ку? В та ком слу чае он дол жен был по -
сы лать сиг на лы чи та те лю, что сон здесь все же ка ким-то об ра зом
со от но сит ся с явью и свя зан то ли с гря ду щи ми со бы ти я ми, то ли
с не ки ми про шлы ми об сто я тель ст ва ми жиз ни то го, кому он яко -
бы при гре зил ся, и что чи та те лю пред сто ит до ис ки вать ся до прав -
ды, спря тан ной в фа бу ле и дей ст ви ях пер со на жей ска зоч ной са ги.
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бив ше го ся бок о бок с ним в сра же ни ях и бла го да ря это му ста но -
вив ше го ся их оче вид цем, спо соб ным вос петь в хва леб ных сти хах
под ви ги ко нун га и его дру жи ны (вспом ним хо тя бы, зна ме ни тый
эпи зод из “Кру га Зем но го”13, в ко то ром Олав Свя той пе ред
бит вой при Сти к ла ста ди ре ве лит сво им скаль дам быть ря дом с
ним, да бы “ви деть все, что про ис хо дит, соб ст вен ны ми гла за ми”,
по сколь ку по том они долж ны бу дут “рас ска зать об этой бит ве и
сло жить о ней пес ни”, – обя зан ность, ко то рую ни кто из них не
смог вы пол нить, так как все они па ли в бою вме сте с ко нун гом),
Даг финн во все не де мон ст ри ру ет ге ро из ма. В эпи зо де с раз бой -
ни ка ми он от кро вен но за я в ля ет о сво ем не же ла нии всту пать в
по еди нок и, пре до с та вив ко нун гу са мо му спра в лять ся с бер сер -
ка ми, уда ля ет ся в без о пас ное ме с то, что бы от ту да на блю дать за
бо ем. Так же и в бит ве с Хле гунн мы ви дим его не уча ст ни ком
сра же ния, сме ло ра зя щим вра гов пле чом к пле чу со сво им пред -
во ди те лем, но ум ным со вет чи ком, раз га ды ва ю щим ко вар ные
улов ки кол ду ньи и до к ла ды ва ю щим о них ко нун гу.

Не ме нее уди ви тель но от но ше ние к стран но му по ве де нию
это го скаль да-дру жин ни ка и са мо го юно го пра ви те ля. Во пре ки
ожи да ни ям, он не толь ко не про го ня ет его от се бя с по зо ром во
вре мя их со в ме ст но го по хо да, но при ни ма ет по сту пок сво его
трус ли во го спут ни ка как долж ное, а за тем бла го склон но вы слу -
ши ва ет со чи нен ный Даг фин ном флокк и жа лу ет ему бо га тый по -
да рок. И тут мы вновь ста но вим ся сви де те ля ми не объ яс ни мо го
по ве де ния скаль да. Вме сто то го что бы с бла го дар но стью
принять по ло жен ную ему “пла ту за песнь”, как сде лал бы на его
ме с те лю бой дру гой скальд, он на от рез от ка зы ва ет ся от пред ло -
жен но го ему дра го цен но го да ра. То же по вто ря ет ся и с воз на гра -
ж де ни ем за сло жен ную им впо с лед ст вии дра пу – Даг финн и на
этот раз не же ла ет при ни мать ко нун го во зо ло то, од на ко не от ка -
зы ва ет ся от бла го род ной не ве с ты и, по лу чив та ким об ра зом яв но
чрез мер ную пла ту за ко ро лев ский па не ги рик, не ожи дан но для
се бя ста но вит ся вто рым ли цом в го су дар ст ве.

Как ви дим, пе ред на ми пе ре вер ну тые си ту а ции14 и цен но сти:
то, что ни ко гда не про изош ло бы на яву или, про изой дя, за ве до -
мо не по лу чи ло бы оп рав да ния в гла зах об ще ст ва, пред ста в ля ет -
ся са мо со бой ра зу ме ю щим ся во сне. Впро чем, ав тор пря ди не
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по ди на, Од ди же нит ся на хо зяй ской до че ри. Ра зо ря е мое не мирь -
ем ко ро лев ст во Гейр ви да, треть ко то ро го бы ла от да на яр лу Хьёр -
вар ду и за тем от во е ва на его во ин ст вен ной на след ни цей, – на
самом де ле не что иное, как по де лен ный на три ча с ти го дорд Рей -
кья да ля, из-за ко то ро го вра ж ду ют не сколь ко вид ных ис ланд ских
се мейств. От дель ные то по ни мы, с по мо щью ко то рых опи сы ва ет ся
про стран ст во при снив шей ся ге рою са ги, впол не мо гут обыг ры вать
ре аль ную то по гра фию ме ст но сти, в ко то рой жил Од ди (см. ком -
мен та рии к пе ре во ду). Все эти пред по ло же ния под кре п ля ют ся
тем, что ав тор пря ди яв но ус та на в ли ва ет связь ме ж ду звез до че том
из Му ли и его двой ни ком из са ги: в име ни Dagfinnr (пер вая часть
его оз на ча ет “день”, а вто рая омо ни мич на гла го лу finna – “на хо -
дить, уз на вать”) со дер жит ся про зрач ный на мек на уче ные за ня тия
Од ди – его на блю де ния над дол го той дня12.

Как бы ни от но сить ся к при ве ден ной ин тер пре та ции пря ди, –
не тру д но за ме тить, что по ми мо ре аль ных фа к тов она ос но вы ва -
ет ся и на ря де до пу ще ний, – она ос та в ля ет без от ве та не сколь ко
цен т раль ных во п ро сов. Пре ж де все го, по че му рас при ме ж ду ро -
до ви ты ми ис ланд ца ми на шли от ра же ние не в обыч ной са го вой
фор ме (по ми мо “се мей ных саг”, по ве ст ву ю щих о со бы ти ях так
на зы ва е мо го ве ка саг, т. е. X–XI сто ле тий, в Ис лан дии XIII в.
со з да ва лись и “са ги о со в ре мен но сти”), но по тре бо ва ли столь
при хот ли во го ино ска за ния? Глав ное же: за чем ано ним но му ав то -
ру пря ди по на до би лось де лать сво его ге роя – че ло ве ка, ко то рый,
как он сам спе шит со об щить чи та те лю, “не был скаль дом и не
хра нил в па мя ти сти хов”, – при двор ным по э том, да еще и со чи -
нив шим во сне (и, как ока за лось, спо соб ным вспом нить на яву!)
це лых две хва леб ные пес ни в честь ко нун га?

Впол не воз мож но, что имен но об раз двой ни ка уче но го звез -
до че та, ко нун го ва дру жин ни ка и скаль да Даг фин на и мо жет
послу жить клю чом к раз гад ке это го стран но го ли те ра тур но го
про из ве де ния. Де ло в том, что по ве де ние это го пер со на жа в
приви дев шей ся Од ди са ге на хо дит ся в столь ра зи тель ном про ти -
во ре чии с тра ди ци он ным изо бра же ни ем при двор но го по э та, что
за ста в ля ет за по до з рить, что пе ред на ми – па ро дия.

И дей ст ви тель но: в от ли чие от ко ро лев ско го скаль да, не из -
мен но хра б ро го во и на и бли жай ше го со рат ни ка сво его го су да ря,
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быть с ним в друж бе, по сколь ку, как от ме ча ет ся в “Са ге об ис -
ланд цах” (са мой зна чи тель ной из саг, вхо дя щих в “Са гу о Стур -
лун гах”), лаг манн был “боль шим дру гом ис ланд цев”17. По ми мо
зна ме на тель ной па ры Од ди-Даг финн бро са ет ся в гла за и дру гая
воз мож ная па рал лель с ре аль ны ми со бы ти я ми, не по сред ст вен но
пред ше ст во вав ши ми при ез ду Снор ри на кон ти нент: ра зо ре нье,
ца ря щее в при снив шем ся Од ди ко ро лев ст ве юно го ко нун га Гейр -
ви да, с ко то рым тот спра в ля ет ся по до с ти же нии 12-лет не го воз -
рас та, и не ми рье в Нор ве гии в пе ри од за клю чи тель но го эта па
гра ж дан ских войн, ко то рым бы ли от ме че ны на чаль ные го ды
пра в ле ния Ха ко на, став ше го ко ро лем две на д ца ти или три на д ца -
ти лет от ро ду.

В “Са ге об ис ланд цах” со об ща ет ся так же о не бы ва лом
возна гра ж де нии, ко то рое Снор ри по лу чил от яр ла Ску ли (быв -
ше го в то вре мя на ме ст ни ком ко нун га Ха ко на и, как и ярл
Хьёр вард из при снив шей ся ге рою на шей пря ди “са ги о древ них
вре ме нах”, уп ра в ляв ше го тре тью стра ны) за со чи нен ные в его
честь хва леб ные пес ни: в са ге ска за но, что “ярл дал ему ко рабль
и пят на д цать бо га тых да ров в при да чу; Снор ри со чи нил о яр ле
две пес ни”18. Ни один скальд ни ко гда не по лу чал столь вы со кой
пла ты за свою по э зию, – не ис клю че но, что имен но это об сто -
я тель ст во мог ло ле жать в ос но ве па ро дий но го пе ре вер ты ва ния
си ту а ции по жа ло ва ния/при ня тия воз на гра ж де ния за хва леб ные
пес ни, ко то рое мы на хо дим в пря ди об Од ди Звез до че те. Это
тем бо лее ве ро ят но, что, по сви де тель ст ву все то го же ис точ ни -
ка, ус пе хи Снор ри при нор веж ском дво ре вы зы ва ли не скры ва е -
мое раз дра же ние у его вра гов в Ис лан дии, а сло жен ные им в
честь яр ла и так до ро го оце нен ные этим пра ви те лем дра пы под -
вер га лись в их сре де по но ше нию и па ро ди ро ва нию. “Лю ди с юга
вы сме и ва ли сти хи, ко то рые Снор ри сло жил о яр ле, и пе ре ина -
чи ва ли их. То родд из За ли ва Тю ле ней от дал од но му че ло ве ку
ов цу” за ви су, в ко то рой па ро ди ро вал ся стев из Снор ри е вой
дра пы: Har∂múla∂r vas Skúli... / rambliks framast miklu... /
gnaphjarls skapa∂r jarla – “Ску ли, же с то кий к силь но му бле ску
мо ря (т. е. к зо ло ту), был пер вей шим из ярлов”. В этой па ро -
дий ной ви се об сцен но обыг ры вал ся упо т реб лен ный Снор ри по
от но ше нию к яр лу (и дей ст ви тель но стран ный в кон тек сте па не -
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скры ва ет, че го на са мом де ле сто ит, по его мне нию, изо бра жен -
ная в рас ска зе дру гая ре аль ность сна, по всей ви ди мо сти, пред -
на ме рен но об ле чен ная им в ска зоч ную фор му “лжи вой са ги”.
Об этом мож но су дить хо тя бы по его оцен ке по э ти че ской про -
дук ции Одди-Даг фин на – един ст вен но му сви де тель ст ву прав -
ди во сти опи сан но го им стран но го про ис ше ст вия, пре одо ле ва ю -
ще му гра ни цу ме ж ду сном и явью. Тот, кто ни ко гда не был
скаль дом в дей ст ви тель но сти, на вре мя об ре та ет по э ти че ский
дар во сне, со чи няя за слу жи ва ю щие все об ще го при зна ния флок -
ки и дра пы, ко то рые, од на ко, как по том вы яс ня ет ся, не вы дер -
жи ва ют све та дня, на по вер ку ока зы ва ясь по сред ст вен ны ми,
“то пор ны ми” сти ха ми15.

По доб ное нис про вер же ние при двор но го скаль да со вер шен но
не объ яс ни мо, ес ли не пред по ло жить, что за изо бра жен ной в рас -
ска зе об Од ди Звез до че те фи гу рой Од ди-Даг фин на скры ва ет ся
не скальд как та ко вой и не уче ный со ста ви тель сол неч но го ка -
лен да ря, но со в сем дру гое и так же впол не кон крет ное ли цо. Убе -
ди тель ные ар гу мен ты на этот счет бы ли вы ска за ны из вест ным
спе ци а ли стом по са гам Хер ман ном Па улс со ном, вы дви нув шим
ги по те зу о том, что в об ра зе глав но го ге роя пря ди был вы ве ден
не кто иной, как один из са мых об ра зо ван ных и зна ме ни тых ис -
ланд цев XIII в. – Снор ри Стур лу сон16.

И в са мом де ле, це лый ряд де та лей био гра фии это го вид ней -
ше го скаль да, ис то ри ка и по ли ти че ско го де я те ля “ве ка Стур лун -
гов” да ет ос но ва ния для по доб ных по до з ре ний. Пре ж де все го
об ра ща ет на се бя вни ма ние со еди не ние двух имен – име ни уче -
но го звез до че та и глав но го ге роя рас ска за Oddi, сов па да ю ще го с
на зва ни ем ху то ра Oddi, важ ней ше го цен т ра уче но сти в сре д не -
ве ко вой Ис лан дии, где вос пи ты вал ся Снор ри Стур лу сон, и
имени двой ни ка ге роя пря ди, скаль да и со вет чи ка ко нун га Гейр -
ви да, Даг финн. Ли цо, но ся щее то же имя, лаг манн Даг финн
Бонд (ум. 1237 г.) на хо дил ся при ма ло лет нем Ха ко не Ха ко -
нарсо не (род. 1204 г.), по кро ви те ле, а за тем вра ге Снор ри, еще
до его всту п ле ния на нор веж ский пре стол (1217 г.) в пе ри од сму -
ты, а впо с лед ст вии – в ка че ст ве его со вет ни ка, и Снор ри, по
всей ве ро ят но сти, не толь ко встре чал ся с ним во вре мя сво его
пре бы ва ния при нор веж ском дво ре в 1218–1220 гг., но и мог
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ся от них в по гре бе и, бу ду чи об на ру жен ным там, два ж ды по про -
сил по ща ды: “Не на до ра зить”20. Из лиш не на по ми нать, что не
от ли чал ся хра б ро стью и Даг финн.

В поль зу пред по ло же ния о том, что в об ра зе уче но го сно вид -
ца и его двой ни ка – ге роя “лжи вой са ги” – был вы ве ден имен -
но со з да тель “Млад шей Эд ды” и “Кру га Зем но го”, го во рят и
не ко то рые дру гие де та ли, на ме ки на ко то рые впол не мож но
усмо т реть в пря ди. Из ве ст но, на при мер, что во вре мя сво его
пре бы ва ния в Нор ве гии и поч ти од но вре мен но с со бы ти я ми, вы -
звав ши ми столь рез кие на пад ки его не дру гов, ле том 1219 г.
Снор ри по се тил Га ут ланд – ме с то дей ст вия са ги о ко нун ге
Гейрви де, – где встре тил ся с Кри стин, вдо вой яр ла Ха ко на
Шаль но го (о вдов ст ве три ж ды го во рит ся и в рас ска зан ной во
сне са ге). По со об ще нию “Са ги об ис ланд цах”, Снор ри со чи нил
о ней песнь, за ко то рую так же был щед ро воз на гра ж ден21. Не
ис клю че но, что на зва ние этой пес ни – Andvaka “Бес сон ни ца”,
вы вер ну тое и пре вра щен ное ста ра ни я ми не до б ро же ла те лей зна -
ме ни то го ис ланд ца в по э му, со чи нен ную во сне, и мог ло по слу -
жить не по сред ст вен ным толч ком для по я в ле ния столь стран но го
рас ска за о при двор ном скаль де.

Пред ло жен ное тол ко ва ние пря ди об Од ди Звез до че те как
па ро дии не толь ко спо соб но про лить свет на об сто я тель ст ва ро -
ж де ния это го не обык но вен но го про из ве де ния. Ес ли про то ти пом
глав но го ге роя дей ст ви тель но был Снор ри Стур лу сон, – пе ред
на ми тот ред кий слу чай, ко гда ока зы ва ет ся воз мож ным ис хо -
дить из до воль но точ ной да ти ров ки пря ди. Ес те ст вен но по ла -
гать, что по с лед няя в си лу сво ей “зло бо днев но сти”, ве ро ят нее
все го, мог ла быть на пи са на в 20-е или 30-е го ды XIII в. и встра -
и ва лась в тот об щий по ток па ро ди ро ва ния и по но ше ний, ко то -
рый об ру ши ва ли на Снор ри его про тив ни ки и кри ти ки. Эта
дати ров ка не про ти во ре чит и не ко то рым осо бен но стям язы ка и
сти ля пря ди об Од ди Звез до че те, в ча ст но сти, при сут ст ву ю -
щим в яко бы при снив шей ся ее ге рою са ге о пра ви те лях Га ут -
лан да немно го чис лен ным “кур ту аз ным” за им ст во ва ни ям,
веро ят но, про ник шим из пе ре во дов ры цар ской ли те ра ту ры:
по с лед няя интен сив но пе ре кла ды ва лась на древ не нор веж ский
язык с 20-х го дов XIII сто ле тия22.
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ги ри ка) эпи тет har∂múla∂r “же с то ко мор дый”, по с ле че го го во -
ри лось, что яр лу ни ко гда еще не пре под но си ли “боль ше го по ме -
та кор шу на мо ря тру па”, т. е. бо лее без дар ных сти хов19.
Знаме на тель но, что под хва чен ное в по э ме Снор ри и ис поль зо -
ван ное в по нос ных сти хах при ла га тель ное har∂-múla∂r – про из -
вод ное от то го са мо го су ще ст ви тель но го múli “мор да” и “утес”,
ко то рое по слу жи ло на зва ни ем усадь бы Múli, где про жи вал
герой пря ди и где, как ему при сни лось, и бы ла рас ска за на са га о
Даг фин не и Гейр ви де, – об сто я тель ст во (кста ти го во ря, не за -
ме чен ное Хер ман ном Па улс со ном), так же го во ря щее в поль зу
вы ска зан ной ги по те зы: на пом ним, что и имя Oddi со от но сит ся с
на зва ни ем ху то ра, где вос пи ты вал ся Снор ри. В све те все го ска -
зан но го ед ва ли мож но прой ти ми мо еще од но го зна ме на тель но -
го то по ни ма – ука зан но го в пря ди ме с та рас по ло же ния усадь бы
хо зя и на Од ди, Рейкья даль: ведь в до ли не с тем же на зва ни ем,
од на ко не на се ве ре, а на за па де Ис лан дии, сто ял про сла в лен -
ный Рей кья хольт – усадь ба, где в те че ние 35 лет вплоть до сво -
ей ги бе ли жил сам Снор ри Стур лу сон!

Вер нем ся, од на ко, к за сви де тель ст во ван ной “Са гой об ис -
ланд цах” су ро вой оцен ке хва леб ной по э зии ав то ра “Млад шей
Эд ды”. Не т руд но за ме тить, что она сов па да ет с тем при го во ром,
ко то рый был вы не сен ав то ром пря ди со чи нен ным во сне па не ги -
ри че ским пес ням Од ди-Даг фин на. Ме ж ду тем, оце ни вая столь
не спра вед ли во по э зию Снор ри, его вра ги бы ли ку да бли же к ис -
ти не, ко гда на ме ка ли на его тру сость. Су дя по то му, что нам из -
вест но об этом ве ли ком ис ланд це, ему дей ст ви тель но боль ше
при ста ла роль со вет ни ка и ди пло ма та, не же ли во и на. За бо та о
соб ст вен ной вы го де, а так же по сто ян ное стре м ле ние к вли я нию и
вла сти во вле ка ли его в мно го чис лен ные рас при. При этом в про -
ти во по лож ность боль шин ст ву мо гу ще ст вен ных ис ланд цев то го
вре ме ни он не от ли чал ся во ин ст вен но стью и сам ни ко гда не уча -
ст во вал в сра же ни ях. По ве де ние его да ва ло по во ды для на сме -
шек и уп ре ков в том, что он го разд сла гать сти хи, а не дей ст во -
вать. Об этом же сви де тель ст ву ет и при ве ден ный в “Са ге о
Стур лун гах” рас сказ о ги бе ли Снор ри. Вме сто то го что бы по
при ме ру не раз опи сан ных им ге ро ев саг с ору жи ем в ру ках
встре тить при шед ших в его дом вра гов, он по пы тал ся спря тать -
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я ми. Ед ва ли ме ж ду ни ми во об ще на ли че ст ву ет ка кая-ни будь
связь, кро ме раз ве что той, что в обо их по ве ст во ва ни ях из ла га -
ют ся ви де ния (в древ не ис ланд ской ли те ра ту ре ни ко гда не про во -
ди лось раз ли чий ме ж ду сна ми и ви де ни я ми, уви ден ны ми на яву).
В слу чае с Гюль ви по слан ное ему ви де ние ока зы ва ет ся мо ро ком,
на ва ж де ни ем – асы мо ро чи ли Гюль ви (ginning и оз на ча ет “мо -
рок, об ман”), в хо де их бе се ды не ска зав ему ни сло ва прав ды ни
о ми ро уст рой ст ве, ни о про чих ин те ре со вав ших его ве щах. Од на -
ко, как яв ст ву ет из за вер ше ния рас ска за, рас став шись с ним, они
по спе ши ли при ве с ти ре аль ность в со от вет ст вие с соб ст вен ной
вы дум кой:

«<Вы со кий ска зал:> “И ес ли ты ста нешь рас спра ши вать
даль ше, не знаю, от ку да ждать те бе от ве та, ибо не слы хи вал я,
что бы ко му-ни будь по ве да ли боль ше о судь бах ми ра. До воль ст -
вуй ся тем, что уз нал”.

И в тот же миг Ган г ле ри ус лы шал кру гом се бя силь ный шум и
гля нул во к руг. Ко г да же он хо ро шень ко ос мо т рел ся, ви дит: сто -
ит он в чи с том по ле и нет ни где ни па лат, ни го ро да. По шел он
прочь сво ей до ро гой, и при шел в свое го су дар ст во, и рас ска зал
все, что ви дел и слы шал, а вслед за ним лю ди по ве да ли те рас -
ска зы друг дру гу.

Асы же ста ли дер жать со вет и вспо ми нать все, что бы ло ему
рас ска за но, и да ли они те са мые име на, что там упо ми на лись,
лю дям и раз ным ме ст но стям, ко то рые там бы ли, с тем, что бы по
про ше ст вии дол го го вре ме ни ни кто не со м не вал ся, что те, о ком
бы ло рас ска за но, и те, кто но сил эти име на, это од ни и те же
асы...»23.

Как бы ни тра к то вать от ра зив ше е ся в за клю че нии “Ви де ния
Гюль ви” от но ше ние со з да те ля “Млад шей Эд ды” к язы че ско му
на сле дию, не тру д но за ме тить, что по стран но сти и при хот ли во -
сти за мыс ла про ци ти ро ван ный текст ни чуть не ус ту па ет об су ж -
дав шей ся здесь ис то рии об ис ланд ском сно вид це.
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Ра зу ме ет ся, лю бые тол ко ва ния столь не обыч но го со чи не -
ния, как пред ло жен ный вни ма нию чи та те ля сре д не ве ко вый ис -
ланд ский рас сказ, об ре че ны ос та вать ся лишь бо лее или ме нее
прав до по доб ны ми ги по те за ми. Един ст вен ное, что в по доб ных
слу ча ях под си лу ис сле до ва те лю, – по пы тать ся по ста вить это
про из ве де ние в тот ли те ра тур ный и ис то ри че ский кон текст, в
ко то ром оно по я ви лось и сквозь приз му ко то ро го оно толь ко и
мо жет рас сма т ри вать ся. Как пред ста в ля ет ся, для боль шей
объем но сти это го вос со з дан но го здесь в са мых об щих чер тах
ис ланд ско го ли те ра тур но го “кон тек ста” XIII сто ле тия в за клю -
че ние нам сле до ва ло бы на пом нить о еще од ном не обыч ном
про из ве де нии, из вест ность ко то ро го, од на ко, да ле ко пре во с хо -
дит скром ную сла ву “Сна Од ди Звез до че та”.

Речь идет о “Ви де нии Гюль ви” (“Gylfaginning”) – пер вой ча -
с ти “Млад шей Эд ды”, зна ме ни то го учеб ни ка по э ти че ско го ис -
кус ст ва, при пи сы ва е мо го Снор ри Стур лу со ну. Как из вест но, в
этой ча с ти кни ги си с те ма ти зи ро ва ны и по с ле до ва тель но из ло же -
ны об шир ные ми фо ло ги че ские све де ния (от ча с ти по черп ну тые
из ци ти ру е мых здесь же древ не скан ди нав ских эпи че с ких
песней), не об хо ди мые для по ни ма ния и вер но го ис тол ко ва ния
сти хов скаль дов. Со с та в лен ное в фор ме во п ро сов и от ве тов –
швед ский ко нунг Гюль ви-Ган г ле ри на ив но вы с пра ши ва ет “древ -
нюю пре муд рость” у вос се да ю щих на воз вы ша ю щих ся один над
дру гим пре сто лах трех ко нун гов-асов, име ну е мых Вы со кий,
Рав но вы со кий и Тре тий, – “Ви де ние Гюль ви” об на ру жи ва ет яв -
ную связь со сре д не ве ко вы ми ди а ло ги че ски ми тра к та та ми, по -
стро ен ны ми как бе се ды учи те ля с уче ни ком. Од на ко не мо жет не
бро сить ся в гла за не обыч ность об ра м ле ния этой цен т раль ной
сце ны, как счи та ет ся, вы да ю щее воз зре ния ав то ра, хри сти а ни на
XIII в., на язы че скую ми фо ло гию.

Ни жес ле ду ю щая ци та та из “Ви де ния Гюль ви”, ко то рой нам
ка жет ся уме ст ным за вер шить за мет ки по по во ду рас ска за о
стран ном про ис ше ст вии с уче ным звез до че том, при во дит ся
здесь во все не с це лью ус та но в ле ния па рал ле лей ме ж ду эти ми,
по всей ви ди мо сти, весь ма да ле ки ми друг от дру га про из ве де ни -
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