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Ле ген да на нов го род ской пе ча ти на ча ла XV в.

В XVII в. В ВЕНЕЦИЮ ИЗ АФИН бы ли при ве зе -
ны два мра мор ных льва, ко то рые пре ж де на хо ди лись в
афин ской га ва ни Пи рее. Осо бен но зна ме нит один из

этих львов, на ко то ром в свое вре мя бы ла об на ру же на ру ни че -
ская над пись (рис. 1). Стро го го во ря, на льве за пе чат ле ны
несколь ко над пи сей, вы пол нен ных раз ны ми рез чи ка ми на про тя -
же нии XI в.

Ра зу ме ет ся, наи боль ший ин те рес у ис то ри ков и ру но ло гов
вы зы ва ло со дер жа ние этих над пи сей, от но си тель но пло хо со хра    -
нив ших ся и не под да ю щих ся в не ко то рых фраг мен тах до с то вер -
но му про чте нию. При этом не воль ное уди в ле ние ис сле до ва те лей
вы зы вал и са мый объ ект, вы бран ный ва ря га ми для на не се ния
ме мо ри аль ной над пи си по сво им по гиб шим то ва ри щам. Дей ст ви -
тель но, млад шие ру ны мог ли вы ре зать ся на весь ма раз но об раз -
ных пред ме тах, но все же круг их впол не ог ра ни чен и ис чис лим.
Во вся ком слу чае, по я в ле ние по ми наль ной ру ни че ской над пи си
на мра мор ной ста туе – пред ме те из на чаль но эк зо ти че ском для
са мих скан ди на вов, – яв ле ние до с та точ но не обык но вен ное.

В по с лед нее вре мя наи бо лее оп ре де лен но на этот счет вы ска -
за лась Е.А. Мель ни ко ва: “Не о быч ный вы бор пред ме та, на ко -
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тичь та кой – “ди а ло ги че ской” – од но вре мен но сти в ис то ри че -
ском из ме ре нии, в воз вра ще нии то го же и не то го же са мо го.

Но, ко неч но, гер ме нев ти че ский ком мен та рий – это ред кая
уда ча, ко то рая мо жет со сто ять ся, а мо жет и не со сто ять ся. Во
вся ком слу чае, ком мен та рий “по с ле” ин тер пре та ции – это по -
треб ность и воз мож ность вер нуть ин тер пре та цию в ее “ес те ст -
вен ное” рус ло, в рус ло “по ни ма ния”.
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рель е фа, ни в ма те ри а ле для ме мо ри аль но го зна ка. Труд но объ яс -
нить столь при хот ли вый вы бор и про стым от сут ст ви ем вре ме ни у
за каз чи ков и ис пол ни те лей над пи си. Су дя по все му, скан ди на вы
бы ва ли в этих кра ях не од но крат но. Кро ме то го, ру ни че ский па -
мят ник во все не обя за тель но дол жен был сто ять близ ме с та, где
погиб ли на зван ные в над пи си лю ди, за ча с тую он по я в лял ся лишь
дли тель ное вре мя спу с тя по с ле их ги бе ли. Та ким об ра зом, пи рей -
ский лев, ско рее все го, был вы бран пер вым рез чи ком от нюдь не
слу чай но, не по то му что ему не хва та ло вре ме ни, ме с та или ма те -
ри а ла. Чем же мог быть обу сло в лен та кой вы бор?

Рис. 2. Фрагмент орнамента на пирейском льве

Как ка жет ся, к от ве ту на этот во п рос нам по мо га ет при бли -
зить ся то ор на мен таль ное оформ ле ние, ко то рое ма с тер (а вер нее,
ма с те ра) вы ре за ет вме сте с ру на ми. Текст на ста туе об ра м лен со -
вер шен но тра ди ци он ным для ру ни че ских над пи сей эпо хи ви кин -
гов изо бра же ни ем – он по ме щен на ту ло ви ще так на зы ва е мо го
ру ни че ско го Змея, ко то рый об ра зу ет сво его ро да из ви ва ю щу ю -
ся стро ку (рис. 2).
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то рый бы ла на не се на ме мо ри аль ная над пись, мог ди к то вать ся
как от сут ст ви ем под хо дя ще го ма те ри а ла для сте лы и вре ме ни для
ее об ра бот ки, так и вы год ным рас по ло же ни ем скульп ту ры – на
во ро тах Пи рей ской га ва ни, где над пись мог ла быть уви де на и
про чи та на мно ги ми при ез жа ю щи ми сю да скан ди на ва ми – глав -
ное ус ло вие при вы бо ре ме с та для па мят ни ка”1.

Рис. 1. Статуя пирейского льва с рунической надписью

В са мом де ле, пи рей ский лев был до с та точ но вы год но рас по ло -
жен, на хо дясь на воз вы ше нии у вхо да в афин скую га вань. Одна ко
в ок ре ст но стях Афин не бы ло не до с тат ка ни в под хо дя щих точ ках
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Рис. 3. Камень из Йеллинге (Дания)
и готландский флюгер

Соб ст вен но го во ря, фор ма кам ня, ор на мент и ру ни че ские зна -
ки при зва ны бы ли со з да вать еди ное се ман ти че ское и эс те ти че ское
це лое, сво его ро да се ми о ти че ский ком п лекс – имен но та кой син -
кре тизм эле мен тов и де ла ет луч шие об раз чи ки этих мо ну мен тов
под лин ны ми про из ве де ни я ми ис кус ст ва. Не вы зы ва ет со м не ния,
что не что по доб ное по пы та лись со з дать те, кто вы ре зал ру ни че -
ско го Змея на пи рей ском льве, во вле кая, встра и вая про из ве де ние
чу ж дой куль ту ры в соб ст вен ную сим во ли че скую па ра диг му.

Итак, мы по ла га ем, что скан ди нав ский ма с тер XI сто ле тия
“уз нал” в скульп ту ре льва ру ни че ско го Зве ря, и это “уз на ва ние”
ока за лось со вер шен но по нят ным его со оте че ст вен ни кам, так как
не сколь ко позд нее дру гие рез чи ки про дол жи ли его де ло, на не ся
на мра мор еще не сколь ко по ми наль ных над пи сей. Та кое пред по -
ло же ние вы зы ва ет к жиз ни сле ду ю щий во п рос, воз мож но, ку да
бо лее слож ный, чем пер вый: кто, соб ст вен но, та кой этот ру ни че -
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Ру ни че ский Змей – это, без пре уве ли че ния, один из са мых
из вест ных и ши ро ко рас про стра нен ных ат ри бу тов над пи сей эпо -
хи ви кин гов. Ино г да изо бра же ние Змея слу жит лишь ор на мен -
таль ной рам кой для ру ни че ско го тек ста, но го раз до ча ще ру ни -
че ские зна ки вы ре за ют ся не по сред ст вен но на нем. Осо бен но сти
ри сун ка, на пра в ле ние из ги бов те ла это го ор на мен таль но го су ще -
ст ва в зна чи тель ной сте пе ни за да ют, та ким об ра зом, на пра в ле -
ние и по с ле до ва тель ность чте ния тек ста.

В то же вре мя ру ни че ский Змей свя зан не толь ко с пло с ко -
стью, но и с про стран ст вом: ино гда он мо жет пе ре хо дить с од ной
по верх но сти кам ня на дру гую, как бы об ви вая его, а ино гда
форма Змея вос про из во дит очер та ния кам ня. При этом, как ка -
жет ся, не все гда воз мож но ус та но вить, за да ны ли из ги бы Змея
кон ту ром кам ня, или, на про тив, ту ло ви ще Змея оп ре де ля ет фор -
му об ра бот ки кам ня.

Что весь ма су ще ст вен но для нас, фи гу ра Змея очень ча с то со -
че та ет ся на по ми наль ных кам нях с дру гим, не ме нее из вест ным
изо бра же ни ем, зна ме ни тым ру ни че ским Зве рем. В сущ но сти,
пе ре пле те ние двух этих изо бра же ний и фор ми ру ет до ми ни ру ю -
щую часть ор на мен та на мно гих кам нях и пред ме тах. З м е й  о п  -
л е  т а  е т  З в е  р я – так в пре дель но уп ро щен ной и ог руб лен -
ной фор ме мож но опи сать ор на мент и на зна ме ни том кам не из
Йел лин ге, и на мно гих дру гих по ми наль ных сте лах, не го во ря
уж, на при мер, о флю ге ре с ост ро ва Гот ланд (рис. 3).

Су дя по все му, рез чик (или рез чи ки) рун стре мил ся со з дать в
Пи рей ской га ва ни имен но та кую, тра ди ци он ную для них ком по -
зи цию. Ины ми сло ва ми, пер вый ма с тер “опо з нал” в пи рей ском
льве ру ни че ско го Зве ря и “до пол нил” его ос таль ны ми ат ри бу та -
ми ме мо ри аль но го зна ка – ру ни че ским Зме ем и по ми наль ной
над пи сью. Со от но ше ние пло ско ст ных и объ ем ных эле мен тов
ока за лось не впол не обыч ным, ведь лев слу жил и кам нем и Зве -
рем, т. е. тем, что тра ди ци он но вы се ка лось на кам не. Од на ко по -
доб ное сме ше ние эле мен тов, как ка жет ся, осо бен но не про ти во -
ре чи ло са мой тра ди ции ру ни че ских мо ну мен тов. Кам ню мог ла
при да вать ся фор ма (хо тя, ра зу ме ет ся, не столь слож ная, как на -
ша гре че ская скульп ту ра), над пись и ор на мент пе ре хо ди ли, пе ре -
ша ги ва ли, пе ре пол за ли с од ной пло с ко сти на дру гую.
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Ме ж ду тем в за пад носкан ди нав ских тек стах мы об на ру жи ва -
ем не ко то рую кон ст рук цию, вклю ча ю щую сло во “зверь”, про ко -
то рую с пер во го взгля да не воз мож но ска зать, ко го или что она
обо зна ча ет. Ина че го во ря, у нас есть не кий сиг ни фи кат без оче -
вид но го де но та та. В древ не ис ланд ских и древ не нор веж ских тек -
стах су ще ст ву ет ус той чи вое, хо тя и не очень рас про стра нен ное
со че та ние óarga (úarga) dýr, ко то рое мо жет быть пе ре ве де но как
“не трус ли вый, бес страш ный, не роб кий, сви ре пый, лю тый
Зверь”. В даль ней шем, для про сто ты по ве ст во ва ния, мы бу дем
на зы вать это го зве ря лю тым, хо тя при та ком пе ре во де сти ра ет ся
очень важ ная для нас вну т рен няя фор ма сло ва, по сколь ку óarga
(úarga) есть не что иное, как от ри ца тель ная фор ма при ла га тель -
но го argr / ragr, о зна че нии ко то ро го мы ска жем чуть поз же. Су -
ще ст вен но сра зу же под черк нуть, что фор му ла óarga (úarga) dýr
об ла да ет все ми при зна ка ми ле к си ка ли зо ван но го сло во со че та ния.
При ла га тель ное óargr / úargr упо т реб ля ет ся ре гу ляр но толь ко со
сло вом “зверь” (dýr)2, мо жет фи гу ри ро вать в ка че ст ве про зви ща
при име ни че ло ве ка и не об ла да ет спо соб но стью сво бод но со че -
тать ся с ка ки ми-ли бо дру гими сло ва ми.

Зверь, скры ва ю щий ся за этим ус той чи вым сло во со че та ни ем,
как пра ви ло, от нюдь не оче ви ден. Ка за лось бы, здесь нам долж -
ны по мочь дан ные пе ре вод ных тек стов, где у нас есть воз мож -
ность со по с та вить на ше го лю то го зве ря с ка ким-то бо лее оп ре де -
лен ным на зва ни ем зве ря из ори ги на ла. Де ло в том, од на ко, что в
за пад но скан ди нав ских пе ре во дах вы ра же ние óarga dýr вы сту па -
ет как обо зна че ние эк зо ти че ских, “ли те ра тур ных” хищ ни ков.
Да же в тех слу ча ях, ко гда мы рас по ла га ем та ким фраг мен том
ори ги на ла, где про то тип лю то го зве ря на зван тер ми но ло ги че ски,
весь ма за труд ни тель но оп ре де лить, как ос мыс лял ся и с чем ас со -
ци и ро вал ся для книж ни ка-пе ре во дчи ка, к при ме ру, лев, кро ко -
дил, пан те ра или барс из ори ги наль но го тек ста.

Тем не ме нее по на ча лу мо жет по ка зать ся, что óarga dýr за пад -
но скан ди нав ских пе ре вод ных па мят ни ков – это лев. Од на ко
здесь не об хо ди мо по м нить о не сколь ких ве щах. Пер вая из них –
са мая про стая и кон крет ная. Для обо зна че ния льва у скан ди на -
вов су ще ст во ва ло впол не точ ное и оп ре де лен ное сло во, за им ст -
во ван ный тер мин leó[n]. Дру гое об сто я тель ст во свя за но с об щей
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ский Зверь, од на ж ды вдруг во пло тив ший ся в пи рей ском льве?
Не с коль ко уп ро стив за да чу, мож но за дать этот во п рос по-дру -
го му: счи та ли ли скан ди на вы соб ст вен но го ру ни че ско го Зве ря
львом, коль ско ро они со чли чу же зем но го льва ру ни че ским
Зверем?

Изо б ра же ния скан ди нав ских ор на мен тов, по-ви ди мо му, ни как
не мо гут пре до с та вить про сто го и яс но го от ве та на этот во п рос.
Су ще ст ва, смо т ря щие на нас с ру ни че ских кам ней, мно го ли ки и
мно го об раз ны. Не ко то рые из них бо лее или ме нее оп ре де лен но
ото жде ст в ля ют ся с ре аль ны ми жи вот ны ми, на при мер с ко нем.
Од на ко есть до воль но об шир ная груп па изо бра же ний, где столь
од но знач ное ото жде ст в ле ние ка жет ся не воз мож ным. Ед ва ли
та ко го Зве ря мож но на пря мую на звать львом, вол ком, мед ве -
дем, бы ком или оле нем. В то же вре мя в его изо бра же ни ях яв но
уга ды ва ют ся чер ты, по з во ля ю щие ис сле до ва те лям по пе ре мен но
ото жде ст в лять их то с од ним, то с дру гим из этих жи вот ных.
При этом в мно го чис лен ных ра бо тах, по свя щен ных этой про б ле -
ме, под спуд но при сут ст ву ет мысль о том, что при всем раз но об -
ра зии ри сун ков на раз лич ных кам нях речь идет об од ном и том
же Зве ре, кем бы он ни был и как бы он ни на зы вал ся.

Ина че го во ря, об на ру жи вая сход ст во ка ких-ли бо кон крет ных
изо бра же ний Зве ря с ре аль ны ми жи вот ны ми, уче ные пы та ют ся
оп ре де лить, кем был ру ни че ский Зверь как та ко вой. При этом и
от но си тель но од но го-един ст вен но го изо бра же ния ис сле до ва те -
лям, да и всем зри те лям, бы ва ет не лег ко прий ти к со г ла сию. Так,
уже упо ми нав ше е ся изо бра же ние на од ной из ча с тей зна ме ни то -
го ру ни че ско го кам ня в Йел лин ге (см. рис. 3) тра к ту ет ся то как
фи гу ра вол ка Фен ри ра, свя зан но го зме ем, то как фи гу ра ор на -
мен таль но го льва, бо рю ще го ся со зме ем, то как схват ка змея и
гри фо на.

Исс ле до ва те ли при ду ма ли раз лич ные на зва ния для ру ни че -
ско го Зве ря, в ра бо тах не ред ко мож но най ти упо ми на ния Ша га -
ю ще го Зве ря, Боль шо го Зве ря, Хва та ю ще го Зве ря. Од на ко все
это при ду ма но в Но вое вре мя, а то, кем был для са мих сре д не ве -
ко вых ма с те ров ру ни че ский Зверь, мы не зна ем. Ины ми сло ва -
ми, у нас есть де но тат, но нет его оз на ча ю ще го, хо тя речь идет,
по-ви ди мо му, о чрез вы чай но важ ном куль тур ном кон цеп те.
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Та ким об ра зом, в тек стах, име ю щих ино куль тур ный об ра зец,
лю тый зверь – это эк зо ти че ский для скан ди на вов хищ ник, за ча -
с тую вы пол ня ю щий не кие слож ные сим во ли че ские или ал ле го -
ри че ские функ ции. Лев мо жет быть на зван óarga dýr лишь
постоль ку, по сколь ку для кон ти нен таль ной об ще хри сти ан ской
тра ди ции имен но этот об раз боль ше все го “на гру жен” сим во ли -
че ски ми и ал ле го ри че ски ми функ ци я ми, хо тя, ра зу ме ет ся, та кие
функ ции мог ли воз ла гать ся и на дру гих жи вот ных, и в этом слу -
чае и для них го ди лось обо зна че ние “лю тый зверь”.

Не слу чай но в тек стах, свя зан ных с соб ст вен ной ис то ри ей
скан ди на вов, со че та ние óarga dýr ча с то фи гу ри ру ет в ве щих снах
и про ро че ст вах. Са мый зна ме ни тый при мер та ко го ро да – это
рас сказ в “Гни лой ко же” о про ро че ст ве, ко то рое ко нунг Си гурд
Кре сто но сец ус лы шал в Кон стан ти но по ле. Это пред ска за ние
гла си ло: сла ва и по чет Си гур да ко нун га бу дут рас ти по доб но лю -
то му зве рю, ко то рый ши рок (си лен) в пле чах, но умень ша ет ся к
зад ней сво ей ча с ти8. В этом тек сте зри тель ный об раз, сто я щий
за сло во со че та ни ем óarga dýr, мо жет быть бо лее или ме нее оп ре -
де лен но со от не сен со львом (или, раз ве что, с пу де лем), ес ли во -
об ще твер до сто ять на том, что под óarga dýr здесь под ра зу ме ва -
ет ся ре аль но су ще ст во вав ший, так ска зать, зоо ло ги че ский вид.

Дру гой при мер мож но най ти в “Са ге о Хроль ве Га у т рекс со не”,
где óarga dу́r по я в ля ет ся в бес по кой ных снах швед ской ко ро ле вы
Ин ги герд. Ей снит ся сон, в ко то ром ста ей вол ков пред во ди тель ст -
ву ет мед ведь и лю тый зверь. Ис тол ко вы вая сно ви де ние, Ин ги герд
ре ша ет, что лю тый зверь – это дух-хра ни тель (fylgja) ко нун га
Хроль ва, а мед ведь – его по бра ти ма Ингъ яль да. По дру же люб -
но му ви ду и по ве де нию этих жи вот ных она пы та ет ся оп ре де лить,
ка кие на ме ре ния – во ин ст вен ные или мир ные – за ста ви ли
Хроль ва прий ти в Шве цию. В дру гом сне ко ро ле вы Ин ги герд
опять по я в ля ет ся сбе га ю щая с ко раб лей стая вол ков, ко то рой
пред во ди тель ст ву ет лю тый зверь, два мед ве дя и ог ром ный вепрь.
Из это го сна ко ро ле ва Ин ги герд за клю ча ет, что ко нунг Хрольв и
его лю ди со би ра ют ся на пасть на ее го су дар ст во9.

Итак, лю тый зверь (óarga dýr) – это жи вот ное-сим вол, жи -
вот ное из снов и про ро честв, и по то му это вы ра же ние так лег ко
за дей ст ву ет ся в пе ре вод ных тек стах для обо зна че ния ино куль -
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спе ци фи кой древ не ис ланд ских пе ре во дов. То, что мы на хо дим в
ис ланд ских и нор веж ских ру ко пи сях XII–XIII вв. – это, по
сути де ла, не пе ре вод в со в ре мен ном смыс ле сло ва, а, ско рее,
воль ное пе ре ло же ние тек ста, будь то фраг мен ты Биб лии или ры -
цар ский ро ман. За ча стую в этом пе ре ло же нии осу ще ст в лял ся не
столь ко пе ре вод слов, сколь ко пе ре счет по ня тий. В ча ст но сти,
биб лей ская тер ми но ло гия мог ла пе ре да вать ся с по мо щью слов,
обо зна ча ю щих не кие ре а лии из соб ст вен но скан ди нав ской куль -
ту ры. Здесь до с та точ но вспом нить в ка че ст ве ил лю ст ра ции яр ла
Пи ла та, рас пра в ля ю ще го ся с Хри стом, или древ них иу де ев,
поль зу ю щих ся ру ни че ским пись мом.

Та ким об ра зом, ес ли мы об на ру жи ва ем в ис ланд ском или нор -
веж ском тек сте упо ми на ние о том, что Да вид ра зо рвал на двое
пасть лю то му зве рю, мы мо жем с боль шей или мень шей уве рен но -
стью го во рить, что óarga dýr со от вет ст ву ет здесь льву, хо тя пе ре вод
этот и не впол не бу к ва лен3. В древ не ис ланд ском эн ци к ло пе ди че -
ском со чи не нии со об ща ет ся о том, как Сам сон “од ни ми сво и ми
рука ми” умер т вил лю то го зве ря и ос ли ной че лю стью убил ты ся чу
сво их про тив ни ков4. Мы зна ем, что в биб лей ском тек сте Сам сон
уби ва ет льва, и, со от вет ст вен но, мо жем до пу с тить, что и здесь под
лю тым зве рем под ра зу ме ва ет ся имен но лев. Ана ло гич ным об ра -
зом, чи тая в не сколь ких древ не ис ланд ских ис точ ни ках о Да ни и ле,
си дя щем в яме с лю ты ми зве ря ми, мы с от но си тель ной уве рен но -
стью пред по ла га ем, что речь все же идет о рве льви ном5.

Во прос о том, по че му книж ник в при ве ден ных эпи зо дах не
ис поль зу ет сло во “лев”, по ка ос та ет ся во п ро сом, прав да, воз -
мож но из на ших даль ней ших по стро е ний вы рас тет не ко то рое по -
до бие от ве та на не го. Сле ду ет ска зать, од на ко, что и вну т ри этой
книж ной тра ди ции есть ку да бо лее слож ные слу чаи, где óarga dýr
обо зна ча ет, ско рее все го, не льва. На при мер, ге рой позд ней “Са -
ги о Мир ман не” (XIV в.) ви дит лю то го зве ря во сне6. Опи са ние
это го су ще ст ва до с та точ но точ но со от вет ст ву ет то му, как долж -
на ве с ти се бя пан те ра, ра зу ме ет ся, не ре аль ная пан те ра из “Фи -
зио ло га” и про чих бес ти а ри ев7. Óarga dýr, ока зав ший ся, кста ти,
сам кой, ис то ча ет сла до ст ный аро мат и – во пре ки ожи да нию
героя – не при чи ня ет ему ни ка ко го вре да, но, на про тив, ве дет
се бя весь ма дру же люб но. 
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Тем не ме нее вы яс не ние то го, чем яв ля лось то или иное вы -
ра же ние за пре де ла ми пись мен но го язы ка, ра зу ме ет ся, все гда
ос та ет ся не лег кой за да чей. Ведь все, чем мы рас по ла га ем при
опи са нии ин те ре су ю щей нас до пись мен ной эпо хи, – это пись -
мен ные тек сты. Вы ра же ние же óarga dýr с оп ре де лен но го вре -
ме ни на хо дит для себя в ли те ра тур ном язы ке весь ма ус той чи вую
и аде к ват ную функ ци о наль ную ни шу, и из влечь его из этой ни -
ши, что бы по смо т реть, ка ки ми функ ци я ми оно мог ло об ла дать
пре ж де, весь ма не про сто.

В этом от но ше нии весь ма лю бо пыт но функ ци о ни ро ва ние раз -
лич ных ком по нен тов ус той чи во го сло во со че та ния óarga dýr в тех
тек стах, ко то рые в наи мень шей сте пе ни свя за ны с кон ти нен таль -
ной тра ди ци ей. Ра зу ме ет ся, удель ный вес этих ком по нен тов
слово со че та ния не оди на ков: как уже го во ри лось вы ше, при ла га -
тель ное óargr упо т реб ля ет ся поч ти ис клю чи тель но вну т ри ин те -
ре су ю ще го нас вы ра же ния, то г да как сло во dýr ‘зверь’ ес те ст вен -
ным об ра зом об ла да ет ку да боль шей сво бо дой со че та е мо сти. Тем
не ме нее сло во dýr вхо дит, по ми мо ин те ре су ю ще го нас óarga dýr,
и в дру гие сло во со че та ния, об ла да ю щие оп ре де лен ной се ман ти -
че ской цель но стью и еще не ко то ры ми спе ци фи че ски ми осо бен -
но стя ми, о ко то рых речь пой дет даль ше.

Нач нем с при ла га тель но го óargr. Как уже от ме ча лось, оно яв -
ля ет ся от ри ца тель ной фор мой от сло ва argr / ragr. Са мо по се бе
argr за ни ма ет со вер шен но осо бое ме с то в пра во вых тек стах и в
древ не скан ди нав ской куль ту ре в це лом: оно зна чи ло ‘трус ли вый,
роб кий, не му же ст вен ный’, но так же ‘же но по доб ный, рас пут ный,
ли шен ный муж ско го на ча ла (о муж чи не)’10. В пра во вых тек стах
argr / ragr от не се но к кру гу об сцен ной ле к си ки, свя зан ной, по-
ви ди мо му, с об ви не ни ем муж чи ны в пас сив ном го мо се к су а лиз ме.
Еще в до пись мен ную эпо ху по я в ля ет ся эв фе ми сти че ская за ме на
при ла га тель но го argr, об ра зо ван ного пу тем ме та те зы, ragr, но и
эта та бу и сти че ская фор ма рас сма т ри ва лась как тяж кое ос корб -
ле ние, ка рав ше е ся по за ко ну:

“Есть три сло ва, <…> ко то рые, все, вле кут за со бой объ я в ле ние вне за -
ко на: ес ли че ло век на зы ва ет дру го го че ло ве ка ragr или stro∂inn, или
sor∂inn, с не го долж но быть взы ска но как за <про из не се ние> дру гих не -
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тур ных сим во ли че ских су ществ. Сим во ли ка лю то го зве ря свя за -
на со сви ре по стью, яро стью и в то же вре мя с вла стью и мо гу -
ще ст вом, т. е. при бли зи тель но с те ми же ка че ст ва ми, ко то ры ми
в ино ска за тель ном язы ке биб лей ской тра ди ции на де ля ет ся лев.
При этом, од на ко, в кон ти нен таль ных тек стах да ле ко не один
лев яв ля ет ся во пло ще ни ем этих ка честв в ми ре сим во ли че ских
жи вот ных. Ста ло быть, да ле ко не толь ко лев мо жет обо зна чать -
ся вы ра же ни ем óarga dýr.

С на шей точ ки зре ния, это скан ди нав ское вы ра же ние от нюдь
не яв ля ет ся про ду к том и при над леж но стью язы ка книж ной куль -
ту ры. Бо лее то го, мож но по пы тать ся, на наш взгляд, обо зна чить
круг его зна че ний за пре де ла ми эн ци к ло пе ди че ской тра ди ции.
Весь ма спе ци фи че ская опи са тель ная кон ст рук ция с от ри ца тель -
ной фор мой при ла га тель но го (ó-argr) на во дит на мысль о том,
что пе ред на ми ли бо каль ка с со от вет ст ву ю ще го вы ра же ния из
ка ко го-ли бо язы ка сре д не ве ко вой ев ро пей ской куль ту ры, ли бо
ав то хтон ное эв фе ми сти че ское име но ва ние, при шед шее в пись -
мен ную куль ту ру из уст ной тра ди ции. Про то ти па, сло во со че та -
ния-ис точ ни ка для об ра зо ва ния та кой каль ки най ти не уда лось.
Та ким об ра зом, пер спе к тив ным пред ста в ля ет ся пред по ло же ние,
что из на чаль но óarga dýr бы ло об ра зо ва но как эв фе мизм и це ли -
ком при над ле жа ло соб ст вен но скан ди нав ской уст ной тра ди ции. 

Коль ско ро мы счи та ем, что сло во со че та ние óarga dýr воз ни ка -
ет не под воз дей ст ви ем книж ной куль ту ры, а су ще ст во ва ло в язы -
ке и пре ж де, то ис то рия его бы то ва ния по не во ле долж на быть
разде ле на на не сколь ко эта пов. Со от вет ст вен но, зна че ние это го
вы ра же ния на раз ных эта пах не из беж но ока жет ся раз лич ным.
Дей ст ви тель но, в язы ке, еще не за тро ну том вли я ни ем пись мен ных
ино куль тур ных ис точ ни ков, вы ра же ние “лю тый зверь” ед ва ли
мог ло слу жить эв фе миз мом для льва или ка ко го-ли бо дру го го эк -
зо ти че ско го хищ ни ка вро де пан те ры, по сколь ку в Скан ди на вии
эти зве ри не во ди лись. В то же вре мя это сло во со че та ние, по-
види мо му, об ла да ло не ким се ман ти че ским по тен ци а лом, по з во -
лив шим впо с лед ст вии ис поль зо вать его для обо зна че ния имен но
раз лич ных сим во ли че ских и эк зо ти че ских для Се вер ной Ев ро пы
зве рей. При та ком под хо де яс но, что мы не мо жем вся кий раз при -
пи сы вать это му вы ра же нию де но та ты из книж ных тек стов.
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зать, фольк лор ная со ста в ля ю щая са ги. Дья вол из про по ве ди и
злая си ла из за кля тий здесь, в сущ но сти, сли ты и не раз ли чи мы.

Очень ин те рес но и весь ма по ка за тель но в свя зи с про б ле мой
лю то го зве ря упо т реб ле ние при ла га тель но го argr / ragr с на зва -
ни я ми кон крет ных жи вот ных. В ка че ст ве эпи те та argr ча с то по -
я в ля ет ся, ко гда речь за хо дит о ко зе (geit), оли це тво ряв шей в
древ не скан ди нав ской тра ди ции как по хоть, так и тру сость. В
столь же двой ст вен ном зна че нии argr мо жет упо т реб лять ся, ко -
гда ха ра к те ри сти ки это го жи вот но го пе ре но сят ся на че ло ве ка. В
са гах мы встре ча ем ус той чи вый обо рот argr / ragr sem geit, ко то -
рый рав но мог обо зна чать “по хот ли вый как ко за”, и “трус ли вый
как ко за”.

Ка че ст ва, обо зна ча е мые эпи те том argr / ragr, счи та лись, по-ви -
ди мо му, не отъ е м ле мы ми при зна ка ми это го жи вот но го. Эпи тет
“сме лая, бес страш ная” мог при ла гать ся к ко зе лишь иро ни че ски, в
на смеш ку. Так, в “Са ге о Бьер не, бо га ты ре с Хит-ре ки” Бьёрн
сочи ня ет ху ли тель ные сти хи, где, в ча ст но сти, на зы ва ет Тор да
“отваж ным как ко за” (jafnsnjallr sem geit)15. Упо доб ле ние ко зе –
ос кор би тель ное са мо по се бе – в дан ном слу чае лишь уси ли ва ет ся
упо т реб ле ни ем ок сю мо рон но го эпи те та16. При этом, как яв ст ву ет
из тек ста, срав не ние с ко зой не ог ра ни чи ва ет ся об ви не ни ем в тру -
со сти: все на смеш ки Бьёр на но сят от чет ли во вы ра жен ный об сцен -
ный ха ра к тер, в сущ но сти, их ко неч ной це лью яв ля ет ся об ви не ние
Тор да в пас сив ном го мо се к су а лиз ме17. Весь ма вы ра зи тель ны в
этом от но ше нии, на при мер, на смеш ки Син фь от ли над Гран ма ром
в “Са ге о Вель сун гах”. Три его из де ва тель ские ре п ли ки, оче вид -
ным об ра зом, свя за ны с пас сив ным го мо се к су а лиз мом – он го во -
рит, что его про тив ник “был вель вою и хо тел за муж”18, “был валь -
ки ри ей в Ас гар де, ко то рой все до мо га лись, а я ро дил с то бою де -
вять вол ков на Лан га не се, всем им я был от цом”19, “был ко бы лой
у же реб ца Гра ни”20 (ср. са мое имя ос корб ля е мо го – Гран мар, об -
ла да ю щее “кон ской се ман ти кой”). Од но толь ко име но ва ние муж -
чи ны сло вом, обо зна ча ю щим су ществ жен ско го ро да, са мо по себя
яв ля лось ос корб ле ни ем, ка ра е мым по за ко ну21. На этом фо не осо -
бен но яс но, что сле ду ю щее об ви не ние – “был ты за тем ко зо па сом
у Гол ни йо ту на” (vartu geitsveinn Gölnis jötuns) – так же име ет пря -
мое от но ше ние к мо ти ву пас сив но го го мо се к су а лиз ма22. Чис ло
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при стой но стей, сло вес ных ос корб ле ний, кле ве ты и на прас ли ны. Че ло век
так же име ет пра во убить за эти три сло ва”11.

Лю бо пыт но, что зна че ние ‘трус ли вый’ и ‘рас пут ный, из вра -
щен ный’, при су щие сло ву argr / ragr в язы ке, мо гут то раз во -
дить ся, то объ е ди нять ся. По-ви ди мо му, argr / ragr счи та лось
каче ст вом, свой ст вен ным не чи с той си ле, во пло ще нию зла, а в
хри сти ан ские вре ме на – дья во лу. Так, на при мер, в са гах о древ -
них вре ме нах злой дух, злая си ла на зва на örg vættr, а в древ не -
нор веж ской “Кни ге про по ве дей” argr упо т реб ля ет ся в ка че ст ве
одно го из эпи те тов дья во ла (hinn argi djöfull)12. Весь ма су ще ст -
вен но, что для обо зна че ния та ко го ро да во пло ще ния зла мог ло
упо т реб лять ся и вы ра же ние hitt argasta dýr. Под черк нем, что в
этом со че та нии при сут ст ву ет сло во “зверь” (dýr), а при ла га тель -
ное argr фи гу ри ру ет в пре во с ход ной сте пе ни. Тем са мым к злым
ду хам при ло жим не толь ко эпи тет argr / ragr, но и са мо сло во
“дух” или “дья вол” мо жет аде к ват ным об ра зом за ме щать ся сло -
вом “зверь”.

Пос лед няя из ин те ре су ю щих нас кон ст рук ций упо т реб ле на в
сво его ро да за кля тии, про из не сен ном пе ред упо т реб ле ни ем не чи -
с то го, не по до ба ю ще го пи тья. В од ной из саг рас ска зы ва ет ся, как
не сколь ко ис ланд цев, му чи мые жа ж дой на ко раб ле, вспо ми на ют,
что пре ж де лю дям при хо ди лось пить в та ких слу ча ях мо чу, сме -
шан ную с мор ской во дой. Один из них, Тор гильс, бе рет со суд с
на пит ком и про из но сит за кля тие (со от вет ст ву ю щее по фор ме
пир ше ст вен но му то с ту). В нем Тор гильс об ра ща ет ся к hitt argas-
ta dýr13, ко то рый пре пят ст ву ет их пу те ше ст вию, за я в ляя, что то -
му не уда ст ся за ста вить ни его са мо го, ни его спут ни ков пить
соб ст вен ную мо чу. При про из не се нии этих слов пти ца, по хо жая
с ви ду на га гар ку, по ки да ет с от вра ти тель ным кри ком ко рабль и
ле тит на се вер. Тер пя щие бед ст вие вос при ни ма ют это как Бо же -
ст вен ное пред зна ме но ва ние, вы пле ски ва ют на пи ток за борт и
гре бут еще не ко то рое вре мя, по с ле че го на хо дят пре сную во ду14.

Ра зу ме ет ся, про эту са гу нель зя ска зать, что она пол но стью ли -
ше на хри сти ан ских мо ти вов. Мож но, кста ти, вспом нить и о том,
что име но ва ние дья во ла зве рем пред ста в ля ет со бой од ну из об ще -
хри сти ан ских уни вер са лий. Од на ко не ме нее оче вид на и, так ска -
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Итак, да же по верх но ст ный об зор кру га зна че ний при ла га -
тель но го argr по з во ля ет ут вер ждать, что его де ри ват, ó-argr ‘не-
argr’, име ет са мое не по сред ст вен ное от но ше ние к кру гу та бу и зи -
ру е мых слов и “за прет ных” по ня тий, про зрач ных ино ска за ний и
эв фе ми сти че ских за мен, свя зан ных как с ми ром лю дей, так и с
ми ром жи вот ных.

Лю бо пыт но, что в тек стах ко за ед ва ли не ча ще упо ми на ет ся
как оли це тво ре ние тру со сти и рас пу щен но сти, не же ли как ре аль -
ное жи вот ное. При этом ко зе, ап ри о ри яв ля ю щей ся argr, ес те ст -
вен ным об ра зом про ти во по с та в лен не кто иной, как волк. Мы
рас по ла га ем, в ча ст но сти, до с та точ но древ ни ми при ме ра ми та ко -
го про ти во по с та в ле ния. Так, в ге ро и че ских пес нях “Стар шей
Эдды” го во рит ся, что вра ги так же бе жа ли от Хель ги, убий цы
Хун дин га, как ко зы бе гут от вол ка:

“Так убе га ли / в стра хе без мер ном / пе ред Хель ги вра ги / и ро ди чи их, /
как ко зы бе гут / по гор ным скло нам, / стра хом го ни мы, / спа са ясь от
вол ка”24.

Срав не ние по доб но го ро да, ко гда ге рой упо доб ля ет ся вол ку, а
про тив ни ки убе га ю щим от не го ко зам, “за сты ва ет” в ка че ст ве
свое об раз ной по ве ст во ва тель ной фор му лы, ко то рая в том или
ином ви де по па да ет в позд ние са ги о древ них вре ме нах и в та кие
тек сты, как “Са га о Три ста не и Изоль де” или “Са га о Кар ле
Вели ком”. Ко за в из вест ном смыс ле ста биль но, по сто ян но
проти во по с та в ле на вол ку, а лю ди, упо доб ля е мые ко зам, про ти -
во по с та в ле ны тем, кто упо доб ля ет ся вол кам. Ес те ст вен но
предпо ло жить, что коль ско ро с ко зой свя зан эпи тет argr, то про -
ти во по лож ный эпи тет, эпи тет-ан то ним, дол жен был столь же
устой чи во ас со ци и ро вать ся имен но с вол ком.

Как мы по м ним, в до шед ших до нас тек стах этот эпи тет-анто -
ним ча ще все го упо т реб лял ся в со ста ве свя зан но го сло во со че та ния
óarga dýr. Од на ко из ред ка, – что для нас осо бен но важ но, – ин -
те ре су ю щее нас сло во óargr фи гу ри ру ет в ином ка че ст ве. За пре -
де ла ми вы ра же ния “лю тый зверь” оно из вест но нам в ка че ст ве
про зви ща. Нам уда лось об на ру жить все го лишь двух но си те лей
это го ра ри тет но го про зви ща. Один из них – не кий Тор бь ёрн óargi,
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при ме ров, вро де то го, как бог Ло ки в “Млад шей Эд де” раз вле ка -
ет бо ги ню Ска ди, об вя зав ве рев кой ко зу за бо ро ду, дру гим кон -
цом – се бе за мо шон ку, можно бы ло бы с лег ко стью ум но жить.
Су дя по все му, ко за оли це тво ря ет “не муж ское по ве де ние” в са мом
ши ро ком смыс ле, что хо ро шо со г ла су ет ся со все ми слу ча я ми упо т -
реб ле ния при на зва нии это го жи вот но го эпи те та argr, ко то рый так -
же ха ра к те ри зу ет раз лич ные ас пе к ты, раз лич ные со ста в ля ю щие
не му же ст вен но го в муж чи не.

Па ра до к саль ным об ра зом сло во argr ис поль зо ва лось и в ка че -
ст ве про зви ща для пер со на жа, со вер шив ше го мно го чис лен ные
под ви ги. Его на зы ва ют Рэв inn ragi. Сю жет са ги о нем во мно -
гом по стро ен на двух тол ко ва ни ях это го про зви ща. Од но свя за -
но ско рее с тру со стью глав но го ге роя и от сы ла ет к эпи зо ду, ко -
гда он ис пу гал ся бе ло го мед ве дя; дру гое же свя за но со слу ха ми о
том, что Рэв “ка ж дую де вя тую ночь пре вра щал ся в жен щи ну и
ну ж дал ся в муж чи не”23. Это про зви ще, вне вся ко го со м не ния,
но си ло уни чи жи тель ный ха ра к тер, как по ве ст ву ет са га, ему при -
шлось убить пя те рых по се лен цев, что бы из ба вить ся от это го
уни зи тель но го эпи те та. Ины ми сло ва ми, Рэв пол но стью ре а ли -
зо вал пре до с та в лен ное ему за ко ном пра во на убий ст во в от вет на
дан ное ос корб ле ние.

Су ще ст вен но, что про зви ще inn ragi да ет ся че ло ве ку со “зве -
ри ным” име нем Refr (‘Лис’). Об ра ща ясь к зоо ло ги че ской се -
ман ти ке име ни ге роя этой позд ней са ги, нель зя не от ме тить, что
ка че ст ва, ха ра к те ри зу е мые эпи те том argr, ни ко им об ра зом не
бы ли свя за ны с ли сом или ли си цей. В ка че ст ве ха ра к тер ных черт
им при пи сы ва лись ско рее хи т рость, из во рот ли вость и ко вар ст во
(ср. вы ра же ние: slœgr sem refr “хи т рый как лис”), что и от ра зи -
лось в дру гом име но ва нии ге роя – “Хи т рый Рэв (‘Лис’)”
(Króka-Refr).

В оп ре де лен ном смыс ле зна чи тель ная часть са ги по свя ще на
то му, как ге рой пы та ет ся из ба вить ся от про зви ща, се ман ти че ски
с его лич ным име нем ни как не свя зан но го (inn ragi), и за кре пить
за со бой то, ко то рое его име ни со от вет ст ву ет (krókr). При ме ры,
ко гда про зви ще се ман ти че ски про дле ва ет, до пол ня ет, как бы
“уточ ня ет” лич ное имя и во мно гом этим лич ным име нем обу сло -
в ле но, как мы уви дим ни же, не столь уж ред ки у скан ди на вов. 
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(см. вы ше). Во пи ю щая про ти во ре чи вость со че та ния “трус ли -
вый волк” обыг ры ва ет ся в том эпи зо де “Са ги об Ола ве Свя -
том” из “Кру га Зем но го”, где речь идет о ссо ре ко нун га Кну -
та Ве ли ко го и яр ла Уль ва, от ца бу ду ще го пра ви те ля Да нии
Свей на Эс т ридс со на.

Ярл Ульв изо бра жа ет ся в са ге муд рым пра ви те лем и от важ -
ным во и ном, в ча ст но сти, имен но он спа са ет ко нун га Кну та от
окон ча тель но го раз гро ма у ре ки Хель ги. Вско ре по с ле этой
битвы Кнут Ве ли кий, раз гне вав шись на Уль ва, сво его зя тя,
при ка зы ва ет убить его, и это убий ст во опи сы ва ет ся как кро ва -
вое зло де я ние, по пи ра ю щее все за ко ны и обы чаи. При этом в
ссо ре за иг рой в шах ма ты, по слу жив шей при чи ной все му про -
изо шед ше му, ко нунг Кнут на зы ва ет яр ла “Уль вом трус ли вым”
(Úlfr hinn ragi), что, ра зу ме ет ся, бы ло вос при ня то яр лом как
гру бей шее ос корб ле ние:

«Ко г да ко нунг Кнут и Ульв ярл иг ра ли в шах ма ты, ко нунг сде лал не вер -
ный ход, и ярл взял его ко ня. Ко нунг взял свой ход об рат но и ска зал, что
сде ла ет дру гой ход. Ярл рас сер дил ся, сбро сил шах мат ную до с ку и по шел
прочь. Ко нунг ска зал: “Ты бе жишь, Ульв Трус ли вый?” Ярл ос та но вил ся
в две рях, обер нул ся и ска зал: “Это ты бе жал бы у Хель ги Ре ки, ес ли бы
мог! Ты не на зы вал ме ня Уль вом Трус ли вым, ко гда я со сво и ми ко раб ля -
ми при шел к те бе на по мощь. Шве ды из би ва ли вас там, как со бак”»27.

В са ге на де ле ние яр ла Уль ва эпи те том hinn ragi – это в оп ре -
де лен ном смыс ле пер вый аб со лют но не до пу с ти мый по сту пок
Кну та в чре де даль ней ших без за ко ний. Яр ла уби ва ют в цер к ви
на Ми хай лов день, пря мо в ал та ре, а ко нунг под ку па ет мо на хов,
что бы они не за кры ва ли цер ковь и про дол жа ли от пра в лять
служ бы. Оче вид но, что че ло век со “зве ри ным” име нем Ульв мог
на де лять ся са мы ми раз лич ны ми про зви ща ми, и лишь про зви ще
hinn ragi бы ло со вер шен но не при ло жи мо к его име ни. В сущ но -
сти, ха ра к тер яр ла и се ман ти ка его име ни ока зы ва ют ся в рав ной
ме ре не со в ме с ти мы с та ким про зви щем.

Ска зан ное пол но стью под твер жда ет дру гой эпи зод из “Кру -
га Зем но го”, где эпи тет ragr си ту а тив но вновь свя зы ва ет ся со
“зве ри ным” име нем Ульв (Úlfr = ‘Волк’). В “Са ге об Ола ве
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упо ми на е мый в “Кни ге о за се ле нии зе м ли”25. О его судь бе, ка жет -
ся, ре ши тель но ни че го не из вест но, кро ме то го, что он был от цом
двух по се лен цев в Ис лан дии, Тор бран да и Ас бран да.

Го раз до бо лее из ве с тен дру гой об ла да тель про зви ща óargi.
Для нас са мое су ще ст вен ное се го д ня, что его но сил че ло век по
име ни Ульв (Úlfr = ‘Волк’). Это Ульв óargi, пра пра дед зна ме ни -
то го ис ланд ско го скаль да Эги ля Скал лаг римс со на. То об сто я -
тель ст во, что в его ро ду вол чья се ман ти ка име ни не бы ла ни ве -
ли ро ва на, стер та, де мон ст ри ру ет ся, на при мер, в рас ска зе о его
вну ке, ко то рый был на зван в его честь Уль вом, а впо с лед ст вии
по лу чил еще и про зви ще “Ве чер ний”. В со во куп но сти его имя и
про зви ще об ра зо вы ва ли со че та ние ‘Ве чер ний Волк’ (Kveld-úlfr),
ко то рое на хо дит свое объ яс не ние в са ге. Рас ска зы ва ет ся, что по -
ве де ние Квель дуль ва ра ди каль но раз ли ча лось в за ви си мо сти от
вре ме ни су ток:

“…он мог дать до б рый со вет в лю бом де ле, по то му что от ли чал ся боль -
шим умом, но ка ж дый раз, ко гда ве че ре ло, он на чи нал из бе гать лю дей…
к ве че ру он де лал ся сон ли вым. По го ва ри ва ли, что он обо ро тень…”26.

Ес ли имя и про зви ще вну ка яв ным об ра зом ос мыс ля лось как
цель ное со че та ние со зна че ни ем ‘Ве чер ний Волк’, то имя и про -
зви ще де да – Úllfr óargi – с боль шой ве ро ят но стью мог ло тра к -
то вать ся как “лю тый Волк”. Проз ви ще-эпи тет “ве чер ний” в
зна чи тель ной сте пе ни обу сло в ле но, де тер ми ни ро ва но име нем.
Вме сте они обо зна ча ют обо рот ня, вер воль фа, то го, кто ве че ром
обо ра чи ва ет ся вол ком. Ес те ст вен но пред по ло жить, что и про -
зви ще-эпи тет óargi так же де тер ми ни ро ва но соб ст вен ным име нем
Волк (Úlfr), т. е. óargr под чер ки ва ет то бес стра шие или ту сви ре -
пость, ко то рые свой ст вен ны имен но вол ку. Проз ви ща де да и
вну ка, та ким об ра зом, об ре та ют за кон чен ный смысл толь ко в со -
че та нии с их име на ми.

Эпи тет “лю тый” (óargi) ока зы ва ет ся ес те ст вен ным про дол -
же ни ем име ни Волк (Ульв). В оп ре де лен ном смыс ле об ла да -
тель это го име ни не мо жет не быть бес страш ным. Име но ва ние
вол ка “трус ли вым” от ча с ти яв ля ет со бой та кой же не мыс ли -
мый ок сю мо рон, как име но ва ние ко зы “сме лой, от важ ной”
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чью сущ ность, ни че го не до ба в ляя к ней. По-ви ди мо му, де ло об -
сто я ло все же не сколь ко ина че. Мож но до пу с тить, что Лю тый
Волк мог вос при ни мать ся как не что бо лее обоб щен ное, не ко то рое
во пло ще ние лю то сти, ко то рая свя за на и од но вре мен но не свя за на
с вол ком как про сто пред ста ви те лем зоо ло ги че ско го ви да.

Рис. 4. Рунический камень из Тулльсторп (Швеция)

Ос но ва ние для та ко го ут вер жде ния нам да ет, на при мер, изо -
бра же ние на од ном из ру ни че ских кам ней ру бе жа Х–XI вв., где
вы ре зан ру ни че ский Зверь, ко то рый с ви ду не боль ше на по ми -
на ет вол ка, чем все про чие зве ри на дру гих кам нях (рис. 4).
Одна ко ря дом с этим Зве рем изо бра же но не что, в чем ис сле до -
ва те ли, в ча ст но сти Д. Эль мерс, склон ны ус ма т ри вать ко рабль
мер т вых, Нагль фар. Ес ли это пред по ло же ние вер но, то до воль -
но ес те ст вен но свя зать и изо бра же ние Зве ря с об ра зом вол ка
Фен ри ра, а весь ико но гра фи че ский сю жет на кам не с эс ха то ло -
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Трюг гва со не” опи сы ва ет ся под го тов ка ко нун га Ола ва к ре ша ю -
щей мор ской бит ве, в ко то рой ему су ж де но бы ло по гиб нуть:

«Ко нунг гром ко крик нул, при ка зы вая про дви нуть впе ред его боль шой ко -
рабль, что бы он не ока зал ся сза ди всех дру гих ко раб лей. То г да Ульв
Рыжий (Úlfr inn rau∂i, зна ме но сец ко нун га Олава. – Ф. У.) от ве ча ет:
“Ес ли Змей бу дет на столь ко даль ше вы дви нут впе ред, на сколь ко он
длин нее дру гих ко раб лей, то здо ро во бу дет до с та вать ся тем, кто сто ит на
его но су!” Ко нунг го во рит: “Не знал я, что тот, кто сто ит на но су мо е го
ко раб ля, не толь ко рыж, но и трус лив (rau∂an ok ragan)”. Ульв го во рит:
“По про буй-ка за щи ти так спи ной кор му, как я бу ду за щи щать нос!”
Конунг схва тил лук, по ло жил на не го стре лу и стал це лить в Уль ва. Ульв
ска зал: “В дру гую сто ро ну стре ляй, ко нунг, ту да, ку да нуж нее. Ведь для
те бя де лаю я то, что де лаю”»28.

В от ли чие от рас ска за о Кну те Ве ли ком и яр ле Уль ве здесь
связь ме ж ду “зве ри ным” име нем зна ме нос ца и ос кор би тель ным
эпи те том не столь экс пли цит на, но при ве ден ный эпи зод мож но
рас сма т ри вать как по пыт ку Ола ва обы грать, ви до из ме нить, а
точ нее, рас ши рить про зви ще сво его сто рон ни ка. Ос т рóта Ола ва
по стро е на, так ска зать, на уст ра не нии гра ниц ме ж ду ок ка зи о -
наль ным и ус той чи вым в ха ра к те ри сти ке Уль ва. При этом, хо тя
вы ска зы ва ние Ола ва до с та точ но ла пи дар но и да же за клю че но в
ал ли те ри ру ю щую фор му лу (rau∂an ok ragan “ры жий и роб кий”),
по пыт ка на де лить зна ме нос ца еще од ним про зви щем не увен ча -
лась ус пе хом. В об ме не ре п ли ка ми, в борь бе за Ве ли ко го Змея
по бе ж да ет Ульв: эпи тет ragr как бы “по ви са ет в воз ду хе”, не
превра ща ет ся из не за слу жен но го ос корб ле ния в эле мент име но -
ва ния. Шут ка ко нун га яв но не уда лась. Ины ми сло ва ми, се ман -
ти ка “зве ри ных” имен не бы ла изо ли ро ва на от тех язы ко вых и
куль тур ных кон но та ций, ко то рые свя зы ва лись с обо зна че ни ем
со от вет ст ву ю ще го жи вот но го. Об ла да те лю име ни Ульв (Волк)
не долж ны бы ли при пи сы вать ся ка че ст ва, ко то рые не со в ме с ти -
мы с об ра зом вол ка в куль ту ре.

Не воль но воз ни ка ет во п рос, что за об раз пред ста в лял ся древ -
ним скан ди на вам за име но ва ни ем Лю тый Волк. До сих пор мы
рас су ж да ли так, как буд то сло во óargr толь ко под твер жда ет вол -
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“Юнец, юнец! / Кем ты ро ж ден? / Чей сын ты, от веть? / О Фаф ни ра
ты / свой меч ок ро ва вил; / в серд це сто ит он!” Си гурд скрыл свое имя,
по то му что в древ ние вре ме на ве ри ли, что сло ва уми ра ю ще го мо гу ще ст -
вен ны, ес ли он про кли на ет сво его не дру га, на зы вая его по име ни. Он ска -
зал: “Я зверь бла го род ный, / был я всю жизнь / сы ном без ма те ри; / нет
и от ца, / как у лю дей, / все гда оди нок я”30.

От вет Си гур да, не смо т ря на свою на ро чи тую за га доч ность,
был, по-ви ди мо му, до с та точ но про зра чен для ау ди то рии, хо ро шо
зна ко мой с ге не а ло ги ей ге роя. Де ло в том, что од ним из ус той чи -
вых про зва ний Вёль сун гов, от сы ла ю щим имен но к пре да нию о
Сиг мун де и Син фь от ли, ко то рые об ла да ли спо соб но стью пре -
вра щать ся в вол ков, бы ло Иль вин ги (Ylfingar), т. е. Вол ча та или
Вол чи чи31.

Та ким об ра зом, ука зы вая свое ро до вое имя опи са тель но, Си -
гурд со об ща ет, что он из знат но го ро да зве рей, ино ска за тель но
под чер ки ва ет свою при над леж ность к ро ду Вол чи чей32. Ина че
го во ря, сло во со че та ние “ро до ви тый зверь” мо жет быть ис тол ко -
ва но здесь как ‘при над ле жа щий к вол чь е му ро ду’. Нет не об хо -
ди мо сти лиш ний раз на по ми нать о том, сколь зна чи тель ное
место вол чья сим во ли ка за ни ма ет в ци к ле о Ниф лун гах в це лом:
“вол чье” про ис хо ж де ние Вёль сун гов вновь и вновь ак ту а ли зи ру -
ет ся во мно гих по во ро тах и де та лях сю же та.

Не с коль ко уп ро щая де ло, мож но ска зать, что в рам ках ци к ла
о Ниф лун гах зверь это по пре и му ще ст ву волк, сло во “зверь” яв -
ля ет ся поч ти си но ни мом вол ка. Хо ро шо из вест но, что раз но го
ро да “зве ри ные” име на за ни ма ют осо бое ме с то в гер ман ском и, в
частно сти, в скан ди нав ском име но сло ве. Нас при этом ин те ре су -
ют те спе ци фи че ские име на-ма с ки, ко то рые при ни ма ют ся, как и
в слу чае с Си гур дом Дра ко но бой цей, лишь на вре мя и при осо -
бых об сто я тель ст вах. Речь идет о на зва ни ях зве рей, ко то рые вы -
би ра ли се бе в ка че ст ве псев до ни ма лю ди, со вер шив шие пре сту п -
ле ние, бег ле цы, из гнан ни ки, те, кто по тем или иным при чи нам
раз ры ва ет свои свя зи с со ци у мом. Как яв ст ву ет из саг, за ча с тую
они бе рут се бе име на Волк (Ульв), Мед ведь (Бьёрн), Во рон
(Хравн) и т. п.33 По-ви ди мо му, в дан ном слу чае мы име ем де ло
не с изо щ рен ным ли те ра тур ным при е мом, а с от ра же ни ем не ко -
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ги че ским мо ти вом, ко гда при плы вет Нагль фар, а ос во бо див ший -
ся волк бу дет на сту пать с раз вер стой па стью29.

В дан ном слу чае у нас есть еще од на за цеп ка для та ко го про -
чте ния, не на уров не ико но гра фии, но на уров не тек ста. Этот
камень по ста в лен по умер ше му, ко то ро го зва ли не как-ни будь
ина че, а Ульв. Имен но ра ди не го, ра ди это го Уль ва, ру ни че ский
Зверь мог быть изо бра жен, так ска зать, в сво ей вол чь ей ипо ста -
си. Как я по пы та юсь по ка зать в даль ней шем, эта вол чья ипо -
стась и яв ля ет ся клю че вой, хо тя и не един ст вен ной для ин те ре су -
ю ще го нас вы ра же ния óarga dýr.

До сих пор мы за ни ма лись пре и му ще ст вен но оп ре де ле ни ем,
вхо дя щим в ин те ре су ю щее нас сло во со че та ние, т. е. эпи те том
óargr и при ла га тель ным argr, от ко то ро го оно об ра зо ва но. На -
пом ним еще раз, что это при ла га тель ное до воль но ред кое, с яв -
но ог ра ни чен ной спо соб но стью к со че та е мо сти: в до с туп ных
нам тек стах оно, как пра ви ло, оп ре де ля ет сло во dýr. Бе зу слов -
но, óarga dýr сле ду ет рас сма т ри вать как це ло ст ное со че та ние, и
то, что мы с ним про де лы ва ем, рас чле няя его на со ста в ля ю щие,
воз мож но толь ко при ус ло вии, что, ана ли зи руя се ман ти ку ча с -
тей, мы все вре мя бу дем по м нить о су ще ст во ва нии це ло го.
Осо бен но это важ но при ана ли зе сло ва dýr, по сколь ку здесь
не воз мож но, да и не нуж но ос та на в ли вать ся на всех ас пе к тах
его сло вар но го зна че ния или рас сма т ри вать все име ю щи е ся
кон тек сты, ка ко вых, ра зу ме ет ся, ве ли кое мно же ст во. Нас бу -
дут ин те ре со вать лишь не ко то рые, осо бые слу чаи, свя зан ные с
ми ром эв фе миз мов, та бу и сти че ских пе ре име но ва ний и скры тых
имен.

В пер вую оче редь нас ин те ре су ет то, что на пря мую свя за но
с име на ми, так как имен но с име на ми уда лось по лу чить не ко то -
рые ин те рес ные ре зуль та ты, свя зан ные с при ла га тель ным
óargr. Что ка са ет ся эв фе ми сти че ской за ме ны, от сы ла ю щей к
ро до вым име но ва ни ям, то для нас пред ста в ля ет боль шой ин те -
рес один эпи зод из “Стар шей Эд ды”, ко гда са мый зна ме ни тый
из Вёль сун гов, Си гурд Дра ко но бой ца, стре мясь из бе жать про -
кля тия уми ра ю ще го дра ко на, не на зы ва ет сво его име ни, а со об -
ща ет, что он “ро до ви тый (ук ра шен ный знат но стью) зверь”
(göfukt dýr):
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от но ше ние к ле к си ко гра фи че ским пред ста в ле ни ям ав то ра XIII в.
Снор ри вы сту па ет здесь как круп ный зна ток и чут кий цени тель
ар ха и ки, но ед ва ли как не по сред ст вен ный но си тель древ ней
дохри сти ан ской тра ди ции и ар ха и че ских язы ко вых пред ста в ле ний.
Для нас весь ма су ще ст вен но, од на ко, что, со г лас но Снор ри,
vargr – это зверь во об ще, но при этом из всех кон крет ных зве рей
этим сло вом мо жет быть обо зна чен толь ко волк.

Чем же, од на ко, нам мо жет по мочь сло во vargr в по ис ке “реф -
ле к сов” пер во на чаль но го, до пись мен но го зна че ния óarga dýr в
пись мен ных ис точ ни ках? При ин тер пре та ции вы ска зы ва ния
Снор ри не об хо ди мо учи ты вать так же оче вид ное сход ст во гра фи -
че ско го и фо не ти че ско го об ли ка сло ва vargr и сло ва úargr (óargr),
сход ст во, ино гда до хо дя щее в ру ко пис ной тра ди ции до пол но го
то ж де ст ва. В са мом де ле, од ной из рас про стра нен ных форм ин -
те ре су ю ще го нас при ла га тель но го яв ля ет ся úargr, ко то рая на
пись ме до воль но ча с то пе ре да ва лось как vargr. По с коль ку, как
мы по м ним, при ла га тель ное óargr / úargr упо т реб ля лось ре гу ляр -
но толь ко со сло вом “зверь” (dýr), то гра фи че ски это сло во со че -
та ние не ред ко вы гля де ло как it varga dyr (в ру ко пи си “Гни лой
Ко жи”37); ср. так же hin vaurgu dyr (в ре дак ции А “Са ги о Тид -
ре ке Берн ском”38). 

Мог ло ли та кое на чер та ние на пря мую вво дить в за блу ж де ние и
ин тер пре ти ро вать ся как “вол ко-зверь”, “зве ро-волк” или “зверь-
из верг”39? Ед ва ли, тем бо лее что та кое чте ние иг но ри ро ва ло бы
грам ма ти че ский строй язы ка. Мог ла ли, од на ко, воз мож ность та -
ко го про чте ния обыг ры вать ся ав то ра ми XIII–XIV вв.? По-ви ди -
мо му, мог ла. Бо лее то го, ка жет ся впол не до пу с ти мым, что они
пред ста в ля ли до воль но ши ро кий круг зна че ний слов, вовле ка ю -
щих ся в эту иг ру. Вы ра же ние óarga / úarga dýr мог ло свя зы вать ся
со сло вом vargr “из гой, из верг, волк, зверь”, в то же вре мя оно мог -
ло не по сред ст вен но ас со ци и ро вать ся со львом как сим во лом хищ -
но сти в эн ци к ло пе ди че ской тра ди ции и с вол ком, с ко то рым, как
мы пред по ла га ем, оно бы ло свя за но искон но. На при мер, в по э ти -
че ском тек сте кон ца XII – на ча ла XIII в., “Про ро че ст ве Мер ли -
на”, где вме сте упо ми на ют ся вол ки и львы, лев мог обо зна чать ся
как leó-vargr, т. е. “лев-из верг, лев-зверь” или “лю тый лев”, хо тя
волк на зван здесь по э ти че ским тер ми ном gyl∂ir40.
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то рой, до с та точ но ар ха и че ской ре аль но сти: со г лас но пра ви лу
древ не нор веж ско го су деб ни ка, убий ца, за я в ляя о со де ян ном,
дол жен был объ я вить свое ис тин ное имя, а не на зы вать ся вол ком
или мед ве дем (callasc hvarke ulfr. ne biorn nema sva heiti hann)34.

При этом для всех со вер шив ших пре сту п ле ние (пре ж де все -
го, убий ст во) и объ я в лен ных вне за ко на лю дей в язы ке пра ва
присут ст во ва ло об щее обо зна че ние vargr ‘из гой, из верг, враг, от -
торг ну тый об ще ст вом’. Как из вест но, од на ко, за пре де ла ми
скан ди нав ских юри ди че ских тек стов это сло во зна чи ло так же
‘волк’. Здесь мы всту па ем в ту об ласть, где круг зна че ний оп ре -
де ля ю щих и оп ре де ля е мых слов пе ре се ка ет ся, на кла ды ва ет ся,
как бы про ра с та ет друг в дру га. Зна че ния ‘из гой’ и ‘волк’
отнюдь не все гда бы ли про ти во по с та в ле ны друг дру гу, в оп ре де -
лен ном смыс ле они не бы ли рас чле не ны. Так, опи са тель но объ я -
в лен ный вне за ко на од но вре мен но име но вал ся “бро дя щим по
лесу” или “лес ным че ло ве ком” (skóggangs-ma∂r, skógarma∂r),
са ма же про це ду ра объ я в ле ния вне за ко на на зы ва лась, со от вет -
ст вен но, “из гна ни ем, ухо дом в лес” (skóggangr). При этом
следу ет за ме тить, что в по э ти че ском язы ке кен нин ги и хей ти (си -
но ни мы), свя зан ные с ле сом (ти па “лес ной жи тель, оби та тель
ле са”; ср., на при мер, skógar skœ∂asögn), от но сят ся имен но к
вол ку, а не ко му-ли бо из дру гих лес ных хищ ни ков.

Во об ще го во ря, сло во vargr в тек стах, по-ви ди мо му, свя за но (хо -
тя и со вер шен но раз лич ны ми спо со ба ми) с обо и ми эле мен та ми вы -
ра же ния óarga / úarga dýr и со всем этим сло во со че та ни ем в це лом.
Спе ци фи че ская связь по ня тий vargr, dýr и ulfr осо бен но яв но про сту -
па ет в ком мен та рии Снор ри Стур лу со на к сло ву vargr, ко то рый он
пред ла га ет в тек сте “Млад шей Эд ды”. В “Язы ке по э зии” Снор ри
да ет пе ре чень хей ти (поэтические синонимы) це ло го ря да жи вот -
ных, и от кры ва ет ся этот спи сок опи са ни ем имен но сло ва vargr:

“Vargr на зы ва ет ся зверь. Его сле ду ет упо ми нать в кен нин гах кро ви и тру -
пов, на зы вая их его пи щей и его пить ем. Не го дит ся брать для этих кен -
нин гов на зва ния дру гих зве рей. Vargr зо вет ся и волк…”36.

Сам по се бе этот фраг мент до с та точ но сло жен для ин тер пре та -
ции. Ра зу ме ет ся, при ве ден ное опи са ние име ет в пер вую оче редь
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со сло вом dýr, со дер жит ся в “Са ге о Храф не сы не Свей на”, где не кий ис лан -
дец по име ни Гуд мунд ха ра к те ри зу ет ся как “хо ро ший скальд и не лег кий че ло -
век, дерз кий (не роб кий) (úargr) в от но ше ни ях <c людь ми>” (Biskupa sögur.
Bnd. 1–2. Kaupmannahöfn, 1858–1878. Bnd. 1. Bls. 667). Уни каль ность та -
ко го сло во упо т реб ле ния за ста в ля ет пред по ло жить, что пе ред на ми ошиб ка. В
са мом де ле, в дру гих ре дак ци ях са ги на ме с те при ла га тель но го úargr при сут -
ст ву ют эпи те ты vargr (А 1) и órigr “не до б рый, злоб ный” (B). О сло ве vargr
и его сбли же нии с ин те ре су ю щим нас úargr в ру ко пис ной тра ди ции см. да лее.

3 См.: Veraldar saga / Udg. J. Benediktsson. København, 1944 [Samfund(et) til
Udgivelse at gammel nordisk Litteratur. Bnd. 61]. Bls. 31; ср.: 1-я Царств 17,
34–36; ср. так же: Konrá∂s saga // Fornsøgur su∂rlanda / Udg.
G. Cederschiöld. Lund. S. 64; Konrá∂s saga Keisarsonar / Ed.
O.J. Zitzelsberger. N. Y.; Bern; Frankfurt a. M.; P., (American University
Studies. Series 1: Germanic Languages and Literature. Vol. 63.) S. 61.

4 … med hondum sinum einum banadi eno oarga dyri. См.: Alfræ∂i Íslenzk. Islandsk
encyklopædisk litteratur / Udg. Kr. Kålund, N. Beckman. Bnd. I: Cod. Mbr. AM.
194, 8vo / Udg. Kr. Kålund. København, 1908 [Samfund(et) til Udgivelse at
gammel nordisk Litteratur. Bnd. 37]; Bnd. II: Rímtöl / Udg. N. Beckman og
Kr. Kålund. København, 1914–1916 [Samfund(et) til Udgivelse at gammel
nordisk Litteratur. Bnd. 41]; Bnd. III: Landalýrsingar M. Fl. / Udg. Kr. Kålund.
København, 1917–1918. [Samfund(et) til Udgivelse at gammel nordisk Litteratur.
Bnd. 45.]. Bnd. I. Bls. 50; ср. Су дей 14, 5–6; 16, 15–17.

5 См.: Veraldar saga. Bls. 39; Alfræ∂i Íslenzk. Bnd. I. Bls. 52; Homiliu-bók.
Isländska Homilier efter en handskrift från tolfte århundradet: Isländska skinnboken
15 qv. å Kungl. Bibliotheket i Stockholm / Utg. Th. Wisén. Lund, 1872. S. 63;
ср. Да ни ил 6, 6–7, 16–24.

6 См.: Mírmáns saga // Riddara Sögur / Ed. E. Kölbing. Strassburg; L., 1872.
S. 205; ср.: Mírmanns saga / Ed. D. Slay. Copenhagen, 1997. (Editiones
Arnamagnæanæ. Series A, vol. 17.) P. 124.

7 См.: Beck H. Op. cit. S. 103–104.
8 …sva mondi fara vir†ing S. konvngs sem it varga dyr er vaxet. geyst ibogonom oc

aptr miNa (Morkinskinna / Udg. ved Finnur Jónsson. København, 1932
[Samfund(et) til Udgivelse at gammel nordisk Litteratur. Bnd. 53] Bls. 351). 

9 Hrólfs saga Gautrekssonar // Zwei Fornaldarsøgur nach Cod. Holm 7, 4to /
Hrsg. F. Detter. Halle a. S., 1891. S. 13, 21; Fornaldar sögur Nordrlanda / Utg.
C.C. Rafn. Bnd. III: 1. Kaupmannahöfn, 1830. S. 77, 95.

10 О при ла га тель ном argr / ragr см. под роб нее: Weisweiler J. Beiträge zur
Bedeutungsentwicklung germanischer Wörter für sittliche Begriffe. Erster Teil //
Indogermanischen Forschungen. 1923. Bd. 41. S. 16–29; Sørensen P.M. The
Unmanly Man: Concept of Sexual Defamation in Early Northern Society.
Odense, 1983. (The Viking Collection. Vol. 1.).

11 ‡av ero or∂ †riú, <…> er scog Gang var∂a avll. Ef ma∂r kallar mann ragan e∂a
stro∂iN. e∂a sor∂iN. Oc scal søkia sem avnnor full rettis or∂, enda a ma∂r vígt
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Итак, за вы ра же ни ем óarga dýr про сту па ет жи вот ное-сим вол,
жи вот ное-ал ле го рия, ко то рое при не об хо ди мо сти мо жет быть
ото жде ст в ле но с кон крет ным жи вот ным. Мы пред по ло жи ли,
что для ав то хтон ной за пад но скан ди нав ской тра ди ции та ким кон -
крет ным жи вот ным мог быть пре ж де все го волк, волк как во пло -
ще ние хищ но сти, сви ре по сти, лю то сти, но и мо гу ще ст ва, хищ ной
си лы. Не ис клю че но, что пер во на чаль но ин те ре су ю щее нас вы -
ра же ние и бы ло эв фе ми сти че ским обо зна че ни ем вол ка – от го ло -
ски, сле ды та кой функ ции это го сло во со че та ния в пись мен ной
тра ди ции мы по пы та лись про де мон ст ри ро вать вы ше. Од на ко
сим во ли че скую, от вле чен ную со ста в ля ю щую это вы ра же ние
при об ре та ет, су дя по все му, до с та точ но ра но.

Са мый опи са тель ный ха ра к тер эв фе миз ма по ро ж дал бо га тые
воз мож но сти язы ко вой иг ры. Силь но ог руб ляя де ло, мож но ска -
зать, что в до пись мен ную эпо ху так мог ли име но вать ся и не кое
вопло ще ние зве ри но сти, и волк, то г да как в пись мен ную эпо ху –
во пло ще ние зве ри но сти и лев, при чем в обо их слу ча ях ча ст ное как
бы не от де ля лось от об ще го. Та лег кость из ме не ния зна че ния это -
го вы ра же ния в книж ной тра ди ции де мон ст ри ру ет из на чаль но
при су щее ему бо гат ст во се ман ти че ских воз мож но стей и мно го ли -
кую при ро ду скры ва ю ще го ся за ним оз на ча е мо го. Ра зу ме ет ся, мы
по-преж не му, как и в на ча ле ра бо ты, не мо жем оп ре де лить на вер -
ня ка, как скан ди на вы на зы ва ли сво его ру ни че ско го Зве ря, но, как
ка жет ся, вы ра же ние óarga dýr “лю тый зверь” боль ше все го соот -
вет ст ву ет при ро де его изо бра же ний. При необ хо ди мо сти вы ра же -
ние óarga dýr, а по-ви ди мо му, и изо бра же ние Зве ря на ру ни че ском
кам не на де ля лось бо лее или ме нее уз ким и кон крет ным зна че ни ем.
Од на ко ни ко гда это зна че ние не ут ра чи ва ло свя зи с тем не оп ре де -
лен ным, мно го об раз ным и тем не ме нее впол не по нят ным но си те -
лю куль ту ры обоб щен ным смыс лом41.

1 См.: Мель ни ко ва Е.А. Скан ди нав ские ру ни че ские над пи си: Но вые на ход ки
и ин тер пре та ции. Тек сты, пе ре вод, ком мен та рий. М., 2001. (Древ ней шие ис -
точ ни ки по ис то рии Во с точ ной Ев ро пы.) С. 271.

2 Ср.: Beck H. Hit óarga dýr und die mittelalterliche Tiersignificatio // Saga og
sprak: Studies in Language and Literature / Ed. J.M. Weinstock. Austin, Texas,
1972. Ед ва ли не един ст вен ный при мер, ко гда óargr / úargr упо т реб ля ет ся не
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saga Skalla-Grímssonar / Bui∂ hefir til prentunar Sveinn Bergsveinsson. Rejkjavík,
1950 [Íslendinga sögur. Bnd. 4]. Bls. 2; Ис ланд ские са ги / Под общ. ред.
О.А. Смир ниц кой. Т. 1–2. СПб., 1999. Т. 1. С. 23). От ме тим так же, что
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“lengra myndir †ú renna í Ánni helgu, ef †ú kvæmir †ví vi∂; kalla∂ir †ú eigi †á Úlf
inn raga, er ek lag∂a til at hjálpa †ér, er Svíar bör∂u y∂r sem hunda”
(Heimskringla / Udg. ved Finnur Jónsson. Bnd. 1–4. København,
1893–1900/1901 [Samfund(et) til Udgivelse at gammel nordisk Litteratur.
Bnd. 23]. Bnd. 2. Bls. 371–372; Снор ри Стур лу сон. Круг Зем ной / Изд.
под гот.: А.Я. Гу ре вич, Ю.К. Кузь мен ко, О.А. Смир ниц кая, М.И. Стеб лин-
Ка мен ский. М., 1980. С. 315; ср.: Flateyarbók / Udg. Gu∂brandr Vigffusson,
C.R. Rafn. Bnd. 1–3. Christiania, 1860–1868. Bnd. 2. Bls. 283; Fornmanna
sögur. Bnd. 1–12. Kaupmannahöfn, 1825–1837. Bnd. 4. Bls. 366–367).

28 См.: Heimskringla. Bnd. 1. Bls. 440; Flateyarbók. Bnd. 1. Bls. 480; Снор ри
Стур лу сон. Круг Зем ной. С. 161; ср.: Saga Óláfs Tryggvasonar af Oddr
Snorrason munk / Udg. Finnur Jónsson. København, 1932. Bls. 208–209.

29 См.: Ellmers D. Schifdarstellungen auf skandinavischen Grabsteinen // Zum
Problem der Deutung frühmittelalterlicher Bildinhalte. Akten des 1.
Internationalen Kolloquiums in Marburg a.d. Lahn, 15. bis 19. Februar, 1983 /
Hrsg. von H. Roth. Sigmaringen, 1986. S. 364.

30 ‘Sveinn! ok sveinn / hveriom ertu sveini um borinn? / Hverra ertu manna mögr? /
er †ú á Fáfni rautt / †inn inn frána mæki: / stöndomk til hiarta hiörr!’ Sigur∂r dul∂i
nafns sins, fyrir †ví at †at var trúa †eira í forneskio, at or∂ feigs mannz mætti mikit,
ef hann bölva∂i óvin sinom me∂ nafni. Hann kva∂: ‘Göfukt dýr ek heiti, / en ek
gengit hefk / inn mó∂urlausi mögr; / fö∂ur ek ákka, / sem fira synir, / geng ek æ
einn saman!’ (Fáfnismál // Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst ver-
wandten Denkmälern. S. 176. N 1–2; Стар шая Эд да // Бе о вульф. Стар шая
Эд да. Песнь о Ни бе лун гах / Пер. А. Кор су на. М., 1975. С. 279; ср.:
Völsunga saga // Völsunga saga ok Ragnars saga ló∂brókar / Udg. M. Olsen.
København, 1906–1908 [Samfund(et) til Udgivelse at gammel nordisk
Litteratur. Bnd. 36]. Bls. 42).

31 Ср. “Ко нунг Сиг мунд и его род на зы ва лись Вель сун ги и Иль вин ги”
(Sigmundr konungr ok hans ættmenn héto Völsungar ok Ylfingar) (Helgakvi∂a
Hundingsbana II // Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten
Denkmälern. S. 146; Стар шая Эд да. С. 260).

32 Ср.: Breen G. “The Wolf is at the door”: Outlaws, Assassins, and Avengers Who
Cry “Wolf!” // Arkiv für nordisk filologi. N 114. P. 34–35.

33 См. об этом под роб нее: Breen G. Op. cit.
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igegn †eim or∂um †rimr (Grágás. Islændernes Lovbog í Fristatena Tid / Udg.
Vilhjalmur Finsen. Bnd. 1–3. København, 1852–1879–1883 [Repr.: Odense,
1974]. Bnd. 2. Bls. 392; ср.: Grágás. Bnd. 1: 2. Bls. 183–184). Тер ми ном full-
réttisor∂ обо зна ча лись уст ные ос корб ле ния, за ко то рые по стра дав ший мог по -
лу чить де неж ную ком пен са цию в пол ном объ е ме. Sor∂inn – при ча с тие про -
шед ше го вре ме ни от ser∂a ‘всту пать в по ло вые от но ше ния (о муж чи не)’. От
ser∂a при по мо щи ме та те зы был об ра зо ван гла гол stre∂a с тем же зна че ни ем
(ср. об ра зо ва ние ragr из argr). Со от вет ст вен но, в дан ном слу чае stro∂inn
пред ста в ля ет со бой при ча с тие от stre∂a с тем же зна че ни ем, что и sor∂inn –
‘вы пол няв ший (пас сив ную?) роль при по ло вом ак те’.

12 См.: Gammel Norsk Homiliebog [Codex Arn. Magn. 619. Q.V.] / Udg.
G.R. Unger. Christiania, 1864. S. 198.

13 В дру гой ре дак ции этой са ги Тор гильс об ра ща ет ся к hit arga ok hit illa kvikin-
di, т. е. к “мерз ко му и злоб но му жи вот но му, су ще ст ву” (Flóamannasaga //
Fornsögur: Vatnsdælasaga, Hallfre∂arsaga, Flóamannasaga / Hrsg. Gu∂brandr
Vigfússon, Th. Möbius. Leipzig, 1860. S. 180).

14 См.: Flóamannasaga. Kap. 24. S. 147.
15 См.: Bjarnar saga Hitdœlakappa / Hrsg. R. Boer. Halle, 1893. S. 46.
16 Ср.: Гу ре вич Е.А., Ма тю ши на И.Г. По э зия скаль дов. М., 2000.

С. 481–482; Finlay A. Monstrous Allegations: An Exchange of ýki in Bjarnar
saga Hítdœlakappa // alvíssmál: Forschungen zur mittelalterlichen Kultur
Skandinaviens. 2001. Nr. 10. P. 36–38.

17 Ср.: Gade K.E. Homosexuality and Rape of Males // Scandinavian Studies.
1986. Vol. 58. N. 2 (Spring). P. 134. 

18 …†ú vart völvan í Varinsey ok kvaz vilja mann eiga.
19 …vartu valkyrja í Ásgar†i, ok var vi† sjálft, at allir mundi berjaz fyrir †ínar sakar,

ok ek gat ví† †ér níu varga á Láganesi, ok var ek fa†ir allra.
20 …†ú vart me† hestinum Grana, ok rei† ek †ér á skei† á Brávelli.
21 См.: Norges gamle Love indtil 1387 / Udg. G. Storm, E. Hertzberg, R. Keyser,

P.A. Munch. Bnd. 1–5. Christiania, 1846–1895. Bnd. 1. S. 70.
22 См.: Die Völsungasaga / Hrsg. von W. Ranisch. B., 1908. Kap. IX. S. 16.
23 …var hann kona ina níundi hverju nótt ok †urfti †á karlmanns (Króka-Refs saga /

Jóhannes Halldórsson gaf út. Reykjavík, 1959. (Íslenzk Fornrit 14.) Kap. VII.
Bls. 134–135.

24 Svá haf∂i Helgi / hrædda görva / fiándr sína alla / ok frændr †eira, / sem fyr
úlfi / ó∂ar rynni / geitr af fialli, / geiska fullar! (Helgakvi∂a Hundingsbana II //
Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern / Hrsg.
G. Neckel. Heidelberg, 1936. Bd. 1: Text. S. 154. N 37).

25 См.: Landnámabók I–III: Hauksbók. Sturlubók. Melabók. København, 1900.
Bls. 120, 227.

26 Kunni hann til alls gó∂ rá∂ at leggja, †ví at hann var forvitri. En dag hvern, er at
kveldi lei∂, †á ger∂isk hann styggr, svá at fáir menn máttu or∂um vi∂ hann koma.
Var hann kveldsvæfr. ‡at var mál manna, at hann væri mjök hamrammr… (Egils

Статьи, исследования

278МИРОВОЕ ДРЕВО



но сла вян ской пись мен но сти // Бал то-сла вян ские ис сле до ва ния 1984. М.,
1986 (с ука за ни ем ли те ра ту ры); То по ров В.Н. Во к руг “лю то го зве ря” (го лос
в дис кус сии) // Бал то-сла вян ские ис сле до ва ния. 1986. М., 1988; Са вель е -
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же: То пор ков А.Л. За го во ры в рус ской ру ко пис ной тра ди ции XV–XIX вв.:
Ис то рия, сим во ли ка, по э ти ка. М., 2005. С. 46–110.
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geschichtliche Untersuchung. Uppsala, 1974. (Acta Universitatis Upsaliensis.
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drykk; eigi er rétt at kenna svá vi∂ fleiri dýr. Vargr heitir ok úlfr… (Snorri
Sturluson. Edda / Udg. Finnur Jónsson. København, 1900. Bls. 129). 

37 См.: Morkinskinna. Bls. 351.
38 См.: ‡i∂riks saga af Bern / Udg. H. Bertelsen. Hefte 1–2. København,
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39 В свое вре мя сход ст во vargr и úargr по слу жи ло сти му лом для их эти мо ло ги че -
ско го сбли же ния. В ча ст но сти, весь ма не три ви аль ная эти мо ло гия сло ва úargr
бы ла пред ло же на в ед ва ли не са мом ав то ри тет ном сло ва ре древ не ис ланд ско -
го язы ка Ри чар да Клиз би (Cleasby R. The Icelandic-English Dictionary /
Enlarged and compl. by G. Vigfusson. Oxford, 1874. P. 658). Тра к тов ка
Р. Клиз би сво дит ся к сле ду ю ще му: сло во óargr, воз мож но, яв ля ет ся не от ри -
ца тель ной фор мой при ла га тель но го argr / ragr, но про ис хо дит не по сред ст вен -
но от сло ва vargr и пер во на чаль но вы гля де ло как *of-vargr, на что и ука зы ва -
ет на пи са ние в ру ко пи сях, о ко то рых я го во рил вы ше. Та ким об ра зом, *of-
vargr оз на ча ет сво его ро да ‘сверх волк’ или ‘сверх из верг’, а вы ра же ние óarga
dýr ис ход но оз на ча ло не что вро де ‘зве ря со сверх вол чь ей при ро дой’. Не т руд -
но за ме тить, что та кое по ни ма ние очень хо ро шо, да же слиш ком хо ро шо впи -
сы ва ет ся в на шу кар ти ну бы то ва ния это го вы ра же ния. Тем не ме нее эти мо ло -
гия Клиз би не вы зы ва ет не мед лен но го же ла ния к ней при со е ди нить ся.

40 См.: Gunnlaugr Leifsson. Merlínússpá // Den norsk-isländska skaldediktnin-
gen / Reviderad av E.A. Kock. Bnd. 1–2. Lund, 1946–1949. Bnd. 2.
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Имп. Мо с ков ско го об ще ст ва Ис то рии и Древ но стей Рос сий ских. 1851.
Кн. Х; Клей нен берг И.Э. Лю тый зверь в пе ча тях Ве ли ко го Нов го ро да
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