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ОПЫТ АНАЛИЗА ТЕКСТА:
“РАЗРУШЕНИЕ ДОМА ДА ДЕРГА”

И “ПРОРИЦАНИЕ ВЕЛЬВЫ”

КАК ИЗВЕСТНО, в кельтской мифологии весьма скудно
представлены сведения о происхождении вселенной и о ее кон-
це – космология и эсхатология. Ни у кого из исследователей не

вызывает сомнений существование у кельтов космогонической концеп-
ции: ее редуцированность и эксплицитный характер, как правило, связы-
вают с исчезновением особого сословия друидов, ответственного за хра-
нение и воспроизведение соответствующей доктрины, под влиянием хри-
стианского мировоззрения1. Тем больший интерес вызывают
немногочисленные произведения, в которых отражены реликты дохрис-
тианской модели мира; при этом на первый план, естественно, выдвигает-
ся задача семантической реконструкции кельтских мифопоэтических
представлений в данной сфере. К числу таких произведений безусловно
принадлежит ирландская сага “Разрушение Дома Да Дерга”, первона-
чально записанная в IX в. и подвергшаяся переработке в XI в. Формаль-
но эту сагу относят либо к уладскому циклу, поскольку в ней действуют
некоторые персонажи уладских саг, либо к королевскому или историчес-
кому циклу, поскольку главный герой король Конайре являлся одним из
правителей дохристианской Ирландии.

Что касается структуры содержания “Разрушения Дома Да Дерга”,
то в ней отчетливо выделяются два кода – и с т о р и ч е с к и й, в основе
которого, по-видимому, лежит вражда между правителем Тары и при-
шедшими из-за моря завоевателями, и м и ф о л о г и ч е с к и й – “путе-
шествие Конайре к жилищу Да Дерга и сражение с одноглазым Ингке-
лом должно рассматриваться в перспективе ирландской эсхатологии: на
уровне годового цикла связанные с ней представления реализовались в
комплексе ритуалов и верований, связанных с праздником перехода к зи-
ме, Самайном”2. Нарушение Конайре многочисленных запретов (гейсов)
интерпретируется как угроза благополучию космизированной вселенной,
ведущая к эсхатологической катастрофе, а гибель–возрождение Конайре
символизирует обновление космического порядка.

Трактовка саги “Разрушение Дома Да Дерга” как эсхатологической
коллизии, столкновения э т о г о мира, космизированной вселенной и ее
представителя короля Конайре и мира и н о г о, репрезентированного
Ингкелом, его спутниками и хозяином Дома Да Дерга, завершающейся
возрождением космоса, позволяет сопоставить ее со знаменитой песнью
древнеисландского эпического памятника “Старшей Эдды” – “Прори-
цанием вельвы” (время возникновения – вторая половина X в., в соста-
ве рукописей XIV–XVI вв.), которое «содержит грандиозную и проник-
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vant ór gulli, только из золота, –
uns †rjár kvámu пока не явились
†ursa meyjar три великанши,
ámáttkar mjök могучие девы
ór Jötunheimum8. из Ётунхейма”9.

Еще один эпизод из “Разрушения Дома Да Дерга” можно сопоста-
вить с некоторыми микромотивами из “Прорицания вельвы”. Речь идет
об оживлении Мак Кехтом отрубленной головы Конайре, прославляю-
щей своего спасителя. Как известно, в кельтской мифопоэтической тра-
диции зафиксированы упоминания о говорящих или пророчествующих го-
ловах, воспринимаемых как воплощение жизненной силы божеств поту-
стороннего мира10. Очевидна аналогия с головой Мимира, открывающей
верховному богу скандинавского пантеона Одину грядущие события в
конце мира. Ср. Vsp. 46:

Leika Míms synir, “Игру завели
en mjötu∂r kyndisk Мимира дети,
at inu galla Конец возвещен
Gjallarhorni. Рогом Гьяллархорн;
Hátt blæss Heimdallr, Хеймдалль трубит,
horn er á lofti, поднял он рог,
mælir Ó∂inn с черепом Мимира
vi∂ Míms höfu∂. Один беседует”.

Эта строфа нуждается в комментариях. Мимир-жертва предстает в
“Саге об Инглингах” (гл. IV), где сообщается о том, что война между
асами и ванами завершилась заключением мира и обменом заложниками:
Ньерд, Фрей и Квасир перешли к асам, а Хенир и Мимир – к ванам. В
результате этого акта была достигнута консолидация всех богов, и асы
приобщились к магическому искусству. После того как ваны обнаружили
глупость Хенира, сделанного ими вождем, и поняли, что он смог выпол-
нять свои обязанности только благодаря советам Мимира, они отрубили
Мимиру голову и послали ее асам. Один набальзамировал ее, прочел над
ней заклинания, и она открывала ему многие тайны. Магическое искусст-
во Мимира проявляется в умении проникать мысленно в р а з л и ч н ы е
миры (ср. отрывок из седьмой главы “Саги об Инглингах”: Ó∂inn haf∂i
me∂ sér höfu∂ Mímis, ok sag∂i †at honum mörg tí∂endi ór ö∂rum heimum11 –
“Один брал с собой голову Мимира, и она рассказывала ему вести из
других миров”12) и в способности к предсказанию грядущих событий (ср.
Vsp. 46). Мудрость Мимира основывается на п р о с т р а н с т в е н н о м
субстрате, так как она черпается из источника н и ж н е г о мира, воплоща-
ющего стихию хаоса, преобразованного в процессе космогенеза в prima
materia; она состоит в приобщении к сакральному первопространству с
момента его возникновения, в фиксации и сохранении всех событий, про-
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нутую напряженным драматизмом картину истории мира от сотворения и
золотого века <...> до его трагического конца – так называемой “гибели
богов” – и второго рождения, которое должно быть торжеством мира и
справедливости»3. Такое сравнение не кажется странным, так как поми-
мо общих сюжетов – конца мира и его возрождения–сходство распрост-
раняется и на некоторые детали на уровне содержания.

Остановимся на отдельных эпизодах и попытаемся продемонстриро-
вать семантические параллели между “Разрушением Дома Да Дерга” и
“Прорицанием вельвы”.

Начнем с рассмотрения наиболее общих соответствий между произве-
дениями, являющимися объектами исследования. Прежде всего заслужи-
вает внимания то обстоятельство, что в обоих текстах репрезентирована
модель мира, символизируемая мировым древом: в древнеисландском ва-
рианте его воплощает ясень Иггдрасиль, а в древнеирландском – цент-
ральный столб Дома Да Дерга. Кроме того, выделяются определенные
признаки подобия в структуре Дома Да Дерга, описываемого как локус
иного мира, и Вальхаллы, чертога павших в битве воинов. Во-первых, и
то и другое жилище обладает большим количеством входов и проницаемо
извне. Ср.: “Семь входов в том Доме и семь покоев между ними…”;
“Знаю я этого человека, ибо не кто иной как Да Дерга. Это он построил
тот Дом, и с тех пор никогда не закрывались его входы, кроме как с той
стороны, откуда дует ветер”4; “Пять сотен дверей / и сорок еще в Валь-
галле, верно”5. Во-вторых, в обоих помещениях находится котел с неис-
сякаемой едой. Ср.: “Никогда с той поры не потухал огонь под котлом,
где варилась еда для ирландцев”6 или представления о котле Эльдхрим-
нире с вепрем Сэхримниром – пищей для эйнхериев.

Сходство не ограничивается лишь концептуальным уровнем, оно рас-
пространяется и на другие семантические страты. В частности, обнаружи-
вается изоморфизм в изображении медиатора между посю- и потусторон-
ним миром. В “Разрушении Дома Да Дерга” важную роль играют три
правнука (или сына) Донн Деса, который на мифологическом уровне
“скорее всего эквивалентен божеству потустороннего мира и царства
мертвых Донну, а три красных воина – посланцы и проводники к нему”7.
Нам представляется, что в “Прорицании вельвы” аналогичную функцию
выполняют три великанши, олицетворяющие наступление конца мира,
“гибели богов”. Их появление нарушает “золотой век” существования
вселенной и предвещает эсхатологический кризис. Ср. Vsp. 7–8:

Hittusk æsir “Встретились асы
á I∂avelli… на Идавелль-поле…

Tefldu í túni, На лугу, веселясь,
teitir váru, в тавлеи играли,
var †eim vettergis все у них было
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воплощаемых опьяняющим напитком. Композиция “Прорицания вель-
вы”, а именно предшествование данного эпизода изложению конфликта
между асами и ванами имплицирует, истинную причину противостояния,
заключающуюся в соревновании за владение основной космологической
ценностью – знанием о прошлом и будущем вселенной.

Выше обсуждались параллели на уровне с о д е р ж а н и я, теперь обра-
тимся к соответствиям на уровне в ы р а ж е н и я. Нельзя не отметить оди-
наковые композиционные приемы в “Разрушении Дома Да Дерга” и
“Прорицании вельвы”. В качестве маркеров начала абзаца или строфы
выступает предложение “я видел (вижу)”. Приведем многочисленные
примеры из ирландской саги. Ср.: AAtt--cchhoonnnnaarrcc and… fear gormaineach
már (75) – “Уви дел я там бла го род но го, слав но го му жа…”; AAtt--cchhoonnnnaarrcc
and triar fris aníar ¬ anoir ¬ triar ara bélaib ind fir chétnae (76) – “Уви дел
я трех му жей, что си де ли на вос ток и на за пад про тив то го во и на”; AAtt--
cchhoonnnnaarrcc and imdae ¬ triar indi, trí dondfir móra… (82) – “Я ви дел по кой
и в нем трех му жей, трех ко рич не вых…”; AAtt--cchhoonnnnaarrcc and imdae ¬ nón-
bor inti (84) – “Я ви дел по кой, и бы ло там де вять му жей”; AAtt--cchhoonnnnaarrcc
imdae ann ¬ oenfer inti (85) – “Я ви дел по кой, и был в нем один че ло -
век” (ср. так же с. 123: “Я ви дел по кой, и был в нем один че ло век…”);
AAtt-cchhoonnnnaarrcc and imdae ¬ triar indi (87) – “Я ви дел по кой, и бы ло в нем
трое му жей” (ср. так же с. 123: “Я ви дел по кой, и бы ло в нем трое му жей”;
с. 124: “Я ви дел по кой, и тро их в нем”; с. 125: “Я ви дел по кой и в нем
тро их…”); AAtt-cchhoonnnnaarrcc and imdae ¬ trí maethóclaích inti ¬ trí bruit sirec-
dai impu (91) – “Я ви дел по кой, и бы ло в нем три слав ных во и на в шел -
ко вых пла щах”; AAtt-cchhoonnnnaarrcc and imdae ¬ triar indi, trí dondfir móra
(95) – “Я ви дел по кой, и бы ло в нем трое му жей, ко рич не вых, силь ных”;
AAtt-cchhoonnnnaarrcc and imdae ¬ ba caíniu a cumtach oldáta imdadae in tigi ol
chena (99) – “Я ви дел по кой, что ук ра шен ис кус ней, чем про чие в До -
ме”. 

В “Про ри ца нии вель вы” так же ре пре зен ти ро ва ны ана ло гич ные кон -
ст рук ции. Ср. Vsp. 31: EEkk  ssáá Baldri, bló∂gum tívur, / Ó∂ins barni, örlög
fólgin – “Я ви да ла, как Бальдр, бог ок ро вав лен ный, / Оди на сын,
смерть свою при нял”. Ве лик удель ный вес кон ст рук ций с ин вер си ей гла -
го ла. Ср.: SSáá hhoonn valkyrjur, vítt of komnar, / görvar at rí∂a til Go∂†jó∂ar
(Vsp. 30) – “Ви да ла она валь ки рий из даль них зе мель, / го то вых спе -
шить к пле ме ни го тов”; SSáá hhoonn †ar va∂a †unga strauma / menn meinsvara
ok mor∂varga (Vsp. 39) – “Ви де ла она там – шли чрез по то ки / по прав -
шие клят вы, убий цы под лые”; SSéérr  hhoonn upp koma ö∂ru sinni / jör∂ ór ægi
i∂jagræna (Vsp. 59) – “Ви дит она: взды ма ет ся сно ва из мо ря зем ля, зе -
ле нея, как преж де”. К при во ди мым вы ше при ме рам при мы ка ют еще три
фраг мен та из “Про ри ца нии вель вы”, где ин те ре су ю щая нас кон ст рук ция
хо тя и не на чи на ет стро фу, но встре ча ет ся в пер вой стро ке. Ср.: Haft ssáá
hhoonn liggja undir Hveralundi, / lægjarns líki Loka á†ekkjan (Vsp. 35) –
“Плен ни ка ви де ла она под Хве ра люн дом, / об ли ком схо же го с Ло ки
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ис хо дя щих в ко с ми зи ро ван ной все лен ной, т. е. в па мя ти обо всем слу чив -
шем ся.

Мо тив воз вра ща е мой к жиз ни от руб лен ной го ло вы Ко най ре в “Раз -
ру ше нии До ма Да Дер га” ин тер пре ти ру ет ся как “воз рож де ние при род но -
го рав но ве сия”13. Та кая трак тов ка поз во ля ет при влечь к ана ли зу стро фу
из “Про ри ца ния вель вы”, по свя щен ную Гулль вейг. Ср. Vsp. 21:

‡at man hon fólkvíg “По мнит вой ну она
fyrst í heimi, пер вую в ми ре: 
er Gullveigu Гулль вейг по гиб ла,
geirum studdu прон зен ная ко пь я ми, 
ok í höll Hárs жгло ее пла мя
hana brenndu, в чер то ге Оди на, 
†risvar brenndu, триж ды со жг ли ее, 
†risvar borna, триж ды рож ден ную, 
oft, ósjaldan; и все же она 
†ó hon enn lifir. до се ле жи вет”. 

Нель зя ос та вить без вни ма ния имя Гулль вейг, по сколь ку в ми фо по э ти -
че с кой тра ди ции оно все гда ре ле вант но: на и ме но ва ние вы пол ня ет кре а -
тив ную функ цию и оп ре де ля ет судь бу его но си те ля. Др.-исл. Gull-veig
трак ту ет ся как ‘си ла зо ло та’, а его об ла да тель ни ца – как пер со ни фи ка -
ция гу би тель ной стра с ти к зо ло ту, сим во лу бо гат ст ва. Од на ко та кое объ -
яс не ние как име ни, так и функ ции ми фо ло ги че с ко го пер со на жа ка жет ся
слиш ком ра ци о на ли с ти че с ким и аб со лют но не со гла су ю щим ся с древ не ис -
ланд ской ми фо по э ти че с кой кон цеп ци ей, чуж дой мо ра ли за ции. Ло гич нее
при нять дру гой ва ри ант ис тол ко ва ния име ни как ‘зо ло той на пи ток
(име ю щая)’: др.-исл. gull – ‘зо ло то’, veig – ‘на пи ток’. Ины ми сло ва ми,
Гулль вейг мож но рас сма т ри вать как сим вол опь я ня ю ще го на пит ка,
пред став ля ю ще го не кую ко с ми че с кую цен ность, по слан но го ва на ми асам
ра ди их ис ку ше ния и при об ще ния к выс ше му (ко с мо го ни че с ко му) по зна -
нию (в слу чае ус пеш но го про хож де ния ис пы та ния) или ги бе ли асов и пол -
но го гос под ст ва ва нов (в слу чае не уда чи). Эле мент gull- (< и.-е. *ghel-
‘бле с теть’ – IEW 43014) от сы ла ет к те ме ог ня, «ана ло га не бес но го ог ня
в ко с ми че с ких во дах... объ яс ня ю ще го и по ло жи тель ные, и от ри ца тель ные
дей ст вия опь я ня ю ще го на пит ка, вы зы ва ю ще го подъ ем энер гии, “ог нен -
ность” ду ха, при лив жиз нен ных сил... и уга ша ю ще го со зна тель ность,
при во дя ще го к рас слаб ле нию и упад ку ду хов ных сил»15. Ха рак тер но, что
и.-е. *ghel- ис поль зу ет ся в но ми на ции опь я ня ю ще го на пит ка и в дру гих
язы ках (ср. русск. зе лье), а вто рой эле мент оно ма с ти че с ко го ком по зи та 
-veig так же име ет ана ло гии в обо зна че нии жиз нен ной си лы (ср. лит.
viẽkas – ‘си ла’, ‘жизнь’, лтш. veĩklis – ‘здо ро вый’, цслав. в�къ – ‘си ла,
воз раст’ [IEW 1129]). В све те ска зан но го сце ну прон за ния ко пь ем Гулль -
вейг, ее тро е крат но го со жже ния и воз рож де ния мож но ин тер пре ти ро вать
как ри ту аль ные дей ст вия, на прав лен ные на ус во е ние ма ги че с ких зна ний,
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SSaall  ssáá hhoonn  ssttaannddaa Ви де ла она, что дом сто ит,
sólu fjarri Да ле кий от солн ца,
Náströndu á, На Бе ре ге Мерт вых,
nor∂r horfa dyrr. Две рью на се вер”.

В ис сле ду е мых тек с тах в и́ д е  н и е вы сту па ет как ос нов ная раз но вид -
ность з н а  н и я. Об этом убе ди тель но сви де тель ст ву ет си но ни мич ность
гла го лов ‘ви деть’ и ‘знать’ в ря де эд ди че с ких кон тек с тов. Ср., на при -
мер, Vsp. 27: 

VVeeiitt  hon Heimdallar “Зна ет она,
hljу∂ of folgit что Хейм дал ля слух
und hei∂vönum спря тан под дре вом,
helgum ba∂mi; до не ба вста ю щим;
á sséérr  hon ausask ви дит, что мут ный
aurgum fossi те чет во до пад
af ve∂i Valfö∂rs. с за ло га Вла ды ки”.

или Vsp. 44; 49; 58:

Fjöl∂ vveeiitt  ek fræ∂a, “Она мно гое ве да ет,
ffrraamm  sséé ek lengra все я про ви жу
um ragna rök судь бы мо гу чих
römm sigtíva. слав ных бо гов”.

Гла гол ‘знать’ изо функ ци о на лен гла го лу ‘ви деть’: он мо жет за ни мать
пер вую по зи цию в стро фе, как в Vsp. 27, или фи гу ри ро вать в пер вой стро -
ке по доб но кон ст рук ции с ин вер си ей sér hon – ‘ви дит она’ (Vsp. 64) либо
sá hon – ‘ви де ла’ (Vsp. 35; 38). Ср. Vsp. 19:

Ask vveeiitt  eekk standa, “Ясень знаю я
heitir Yggdrasill, по име ни Иггдра силь,
hár batmr, ausinn дре во, омы тое
hvíta auri. вла гою мут ной”.

Ре френ VViittuu∂∂ ér enn – e∂a hvat? – “Зна е те ли вы это?”, за мы ка ю щий
стро фы 27, 28, 33, 35, 39, 41, 48, 62, 63, в ком по зи ции “Про ри ца ния
вель вы” со от но сит ся с за чи ном SSéérr hon – “Ви дит она” или SSáá hon –
“Ви де ла она”, об ра зуя рам ки фор маль но-се ман ти че с ко го един ст ва –
стро фы. З н а  н и е, как и в и́ д е  н и е, яв ля ет ся од ной из раз но вид но с тей
к о  с  м о  г о  н и  ч е  с  к о  г о опи са ния. Миф тво ре ния ре а ли зу ет ся при по мо -
щи гно се о ло ги че с ко го ко да: для то го что бы пе ре дать идею “не что су ще -
ст ву ет”, ис поль зу ет ся кон ст рук ция “я (он, она) знаю, что не что су -
ще ст ву ет”. Ины ми сло ва ми, от сут ст вие с у б ъ  е к  т а , ко то рый мог бы
под твер дить на ли чие о б ъ  е к  т а, рав но знач но его н е  б ы  т и ю. Имен но в
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зло ве щим”; Sal ssáá hhoonn standa sólu fjarri, / Náströndu á, nor∂r horfa dyrr
(Vsp. 38) – “Дом ви де ла она, да ле кий от солн ца, / на Бе ре ге Мерт вых,
две рью на се вер”; Sal sséérr  hhoonn standa sólu fekra, / gulli †ak∂an á Gimléi
(Vsp. 64) – “Чер тог ви дит она солн ца чу дес ней, / на Гим ле сто ит он,
си яя зо ло том”. 

Преж де чем про дол жить со по с та ви тель ный ана лиз “Раз ру ше ния До -
ма Да Дер га” и “Про ри ца ния вель вы”, не об хо ди мо объ яс нить ме ну ме с -
то име ний 1 л. и 3 л., ре фе рен ци ей ко то рых яв ля ет ся субъ ект пес ни –
вель ва. Ва рь и ро ва ние ме с то име ний, обо зна ча ю щих од но и то же ли цо, в
пре де лах стро фы (veit hhoonn… fram séé eecc lengra… [Vsp. 44 и др.] “она… ве -
да ет, / я про ви жу…”) слу жит для ак ту а ли за ции са к раль но го вре ме ни
пер во тво ре ния: сов ме ще ние 1 и 3 л., обо зна ча ю щих субъ ек та ко с мо го ни -
че с ко го жа н ра, с од ной сто ро ны, ука зы ва ет на его по гру жен ность в се бя
в со сто я нии мен таль но го воз буж де ния, со про вож да ю щем про ри ца ние
(‘она’), и, с дру гой, на об ра щен ность к слу ша те лям (‘я’). 

Вы бор в и  з у  а л ь  н о  г о ко да для опи са ния не яв ля ет ся слу чай ным. В
“Раз ру ше нии До ма Да Дер га” он мо ти ви ру ет ся са мой си ту а ци ей: Инг кел
з а  гл я  д ы  в а  е т в жи ли ще Да Дер га сквозь ко ле са ко лес ниц, его за ме ча -
ют из ну т ри, он воз вра ща ет ся к сво им лю дям и рас ска зы ва ет им об у в и  -
д е н  н о м. “Про ри ца ние вель вы” на пер вый взгляд не об на ру жи ва ет об -
щих черт в струк ту ре де но та тив ной си ту а ции с ир ланд ской са гой, по -
сколь ку эта эд ди че с кая песнь по свя ще на из ло же нию вель вой по прось бе
Оди на со бы тий из про шло го и бу ду ще го все лен ной. Од на ко при бо лее
при сталь ном рас смо т ре нии эд ди че с кой пес ни, пред став ля ю щей со бой
жанр ко с мо го ни че с ко го в и́ д е  н и я, мож но от ме тить по край ней ме ре два
се ман ти че с ких со от вет ст вия с са гой. В обо их па мят ни ках речь идет о вос -
про из ве де нии з р и  т е л ь  н ы х об ра зов ко с ми зи ро ван ной все лен ной –
кон ст рук ция “я ви дел по кой” в “Раз ру ше нии До ма Да Дер га” тож де ст -
вен на пе ре чис ле нию от дель ных ло ку сов ко с мо са, при чем в ка че ст ве от -
пра ви те ля со об ще ния вы сту па ет пер со наж х т о  н и  ч е  с  к о й при ро ды (ср.
изо б ра же ние Инг ке ла “с од ним из трех зрач ков, что бы ли в гла зу у не го
на лбу, да бы сво им взгля дом по гу бить ко ро ля и всех, кто был с ним ря -
дом”16, или вель ву, воз мож но про буж ден ную Оди ном от смер ти и от кры -
ва ю щую тай ны ми ро зда ния в экс та ти че с ком со сто я нии). По ка за тель но,
что в и  з у  а л ь  н ы й код вы сту па ет в ка че ст ве мо ди фи ка ции к о  с  м о  г о  -
н и  ч е  с  к о  г о ко да: кон ст рук ция “я ви дел по кой” обо зна ча ет “по кой су -
ще ст ву ет”. Этот те зис мож но про де мон ст ри ро вать, в ча ст но с ти, на при -
ме ре двух строф “Про ри ца ния вель вы”, где оче вид но тож де ст во пред ло -
же ний “сто ял чер тог” и “она (вель ва) ви де ла, что чер тог сто ял”. Ср.
Vsp. 37–38:

SSttóó∂∂ fyr nor∂an “Сто ял на се ве ре
á Ni∂avöllum в Ни да вел лир
ssaallrr ór gulli чер тог зо ло той, –
Sindra ættar… то кар ли ков дом…
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кон тек с те кон цеп ции объ ек та как ре зуль та та вос при я тия субъ ек та (ср.
Vsp. 19) сле ду ет ин тер пре ти ро вать Vsp. 5:

Sól †at nnéé vviissssii “солн це не ве да ло,
hvar hon sali átti, где его дом,
máni †at nnéé vviissssii звез ды не ве да ли,
hvat hann megins átti где им си ять,
stjörnur †at nnéé vviissssuu ме сяц не ве дал
hvar †ær sta∂i áttu. мо щи сво ей”.

Не зна ние сво е го ме с та объ ек та ми бу ду щей ко с ми зи ро ван ной все лен -
ной эк ви ва лент но их не от тор жи мо с ти от сти хии ха о са (кон ст рук ция
“солн це не ве да ло ме с та” оз на ча ет “солн ца не бы ло”, ср. апо фа ти че с кое
изо б ра же ние ко с мо ге не за в Vsp. 3: “В на ча ле вре мен / не бы ло в ми ре /
ни пе с ка, ни мо ря, / ни волн хо лод ных, / зем ли еще не бы ло / и не бо сво -
да”); имен но оно им пли ци ру ет от сут ст вие субъ ек та ко с мо го ни че с ко го
опи са ния, ко то рый мог бы ве ри фи ци ро вать на и бо лее ре ле вант ный для ми -
фо по э ти че с кой мо де ли ми ра этап пре об ра зо ва ния ха о са в ко с мос.

Ми фо ло ге ма в и́ д е  н и я – у з  н а  в а  н и я кон сти ту и ру ет кар кас цен т -
раль ной ча с ти “Раз ру ше ния До ма Да Дер га”, при чем она все гда бы ва ет
за фик си ро ва на как в пар тии во про ша ю ще го (ср., на при мер: “Ска жи нам,
ко го ты уви дел на ге рой ском ме с те, что про тив си де ния вла ды ки в том
До ме?.. Уз на ешь ли ты их, о Фер Ро гайн?”), так и от ве ча ю ще го (ср.:
“Уви дел я там бла го род но го, слав но го му жа… Не труд но мне уз нать
их…”17). 

* * *
Под во дя ито ги со по с та ви тель но го ана ли за “Раз ру ше ния До ма Да

Дер га” и “Про ри ца ния вель вы”, не об хо ди мо об ра тить осо бое вни ма ние
на ре ле вант ные в пла не с о  д е р  ж а  н и я  и  в ы  р а  ж е  н и я кор ре ля ции, ко -
то рые ни в ко ей ме ре нель зя счи тать ок ка зи о на лиз ма ми. Их функ ци о ни -
ро ва ние обус лов ле но, су дя по все му, об щим про ис хож де ни ем: оба па мят -
ни ка яв ля ют ся ре лик та ми ин до ев ро пей ско го эс ха то ло ги че с ко го опи са ния
и в той или иной ме ре со хра ня ют свой ст вен ные дан но му ти пу тек с тов се -
ман ти че с кие струк ту ры и фор маль ные при емы. 
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