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«ГОВОРЯЩИЕ имена»
в эддической «Поездке Скирнира»*
Настоящая статья посвящена анализу внутренней формы имен главных персонажей
эддической «Поездки Скирнира». Имена собственные рассматриваются как релевантные
маркеры сюжета песни, реализующего миф плодородия. Наша задача заключается в том,
чтобы обосновать гипотезу о детерминированности жанровой структуры песни семантическими мотивировками имен основных действующих лиц и доказать обусловленность
различных жанров, репрезентированных в составе этой песни, с типичными для них лингвостилистическими характеристиками, внутренней формой имен собственных, которые
фигурируют в песне. «Говорящие» имена с эксплицитно выраженными семантическими
мотивировками — ключ к адекватной интерпретации эддической песни «Поездка Скирнира», посвященной описанию медиатора Скирнира — «сияющего», сравнимого с солнечным
лучом, способствующего соединению бога плодородия, вана по происхождению Фрейра
и олицетворяющей землю как «огороженное пространство» великанши Герд. Культ плодородия составляет наиболее архаичный пласт, мифологический подтекст сюжета песни.
Прозрачность внутренней формы имен, отражающих сущность соответствующих персонажей, реализует установку на принципиальную открытость, типичную для «номинативных»
текстов, основной целью которых является исключительно вербальный акт — номинация,
иллюстрирующая креативную функцию называния. Эти имена отсылают непосредственно
к мифу творения, прецеденту; они также детерминируют функционирование того или иного
жанра в составе исследуемой эддической песни.
К л ю ч е в ы е с л о в а: древнеисландский язык, «Старшая Эдда», имя собственное,
семантическая мотивировка имени, номинативность, мифопоэтическая модель мира,
жанр.
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-04-00373.
© Топорова Т. В., 2018
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«Поездка Скирнира» занимает особое место в мифологическом цикле «Старшей Эдды» по целому ряду причин. Эту песню с известной долей упрощения
можно считать уникальным образцом л ю б о в н о й поэзии, правда весьма свое
образной, если учесть время ее функционирования и особенности отраженной
в ней мифопоэтической модели мира. В связи с этим весьма интересным кажется
сочетание элементов любовной поэзии с очевидным пластом языческих представлений, отраженных в этой песне, прежде всего c руническими проклятьями1.
В то же время наряду с явными следами архаики в тексте имеются элементы,
которые позволяют видеть в нем влияние христианства. Это сочетание объясняет
тот факт, что среди специалистов нет единого мнения по поводу общей трактовки
песни: «Поездку Скирнира» интерпретируют и как отражение культа плодородия
в его различных модификациях (иерогамии или сюжета о борьбе зимы и весны),
и как вторичное фольклорное произведение не исландского (а норвежского или
ирландского2) происхождения, и как более поздний травестийный текст3.
Что касается наиболее интересных и, если так можно выразиться, «классических» интерпретаций содержания этой песни, то здесь следует выделить две
концепции: одна трактует «Поездку Скирнира» как «языческую песнь, которая
исполнялась во время весеннего праздника соединения бога солнца с богиней
земли» [Стеблин-Каменский, 1963, 226] (эта идея восходит к известной работе
[Olsen, 1909]), другая — как культовую драму [см.: Phillpotts, 1920]. Обе концепции подчеркивают языческий характер песни и ее связь с культом плодородия.
Настоящая статья посвящена анализу внутренней формы имен главных
персонажей эддической «Поездки Скирнира» в контексте общей интерпретации
сюжета этой песни. При этом, не отрицая возможных более поздних смысловых
напластований, мы будем фокусироваться на архаичной семантике сюжета, которая, как нам представляется, действительно связана с представлениями о плодородии. В этом отношении имена собственные выступают в качестве своего рода
ключевых элементов текста, концентрируя в своей внутренней форме важнейшие
смысловые компоненты, отражающие представления об устройстве мира. По нашему мнению, имена собственные следует рассматривать как релевантные маркеры сюжета песни, реализующего миф плодородия. Наша задача — обосновать
гипотезу о детерминированности жанровой структуры песни семантическими
1
	Их уникальность не могла ускользнуть от внимания специалистов. Ср.: «Возможно, проклятие Скирнира <...> представляет собой единственный образец настоящей магической поэзии
в эддических песнях» [Einarsson, 1957, 38].
2
	Некоторые факты, зафиксированные в песне, позволяют исключить Исландию из потенциальных мест ее происхождения: упоминаемый в строфе 31 обычай закладывать под камень чертополох
по окончании жатвы не мог возникнуть в Исландии, так как там отсутствовало хлебопашество [см.:
Стеблин-Каменский, 1963, 226].
3
	Среди специальных работ, посвященных «Поездке Скирнира», следует отметить [Babire,
1986; Dronke, 1962; Klingenberg, 1996; Lönnroth, 1977; Mitchell, 1983; Motz, 1981; Polomé, 1987;
Reichard, 1939; Sahlgren, 1928; Steinsland, 1990].
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мотивировками имен основных действующих лиц, т. е. доказать обусловленность
различных жанров, представленных в песне, и их лингвостилистических характеристик внутренней формой фигурирующих в данной песне имен собственных.
Вкратце охарактеризуем сюжет песни: бог плодородия Фрейр обозревает все
миры со своего престола и замечает великаншу Герд, к которой у него вспыхивает
страсть. Ньёрд и Скади, его родители, посылают слугу Скирнира выяснить обстановку, а Фрейр отправляет его в поездку с целью сватовства, которая благополучно
достигается в результате деятельности Скирнира, прибегающего как к уговорам,
так и к угрозам и заклятьям. «Поездка Скирнира» состоит только из речей персонажей: Скади, Скирнира, пастуха, охраняющего жилище Гюмира, отца Герд,
самой Герд, ее служанки и Фрейра; повествовательные стихи в ней отсутствуют.
Обратимся к анализу внутренней формы имен главных персонажей — преж
де всего Скирнира и Герд, а также отца Герд (др.-исл. Gymir), имен инеистых
великанов (др.-исл. Hrímnir, Hrímgrímnir) и названия рощи (др.-исл. Barri).
Др.-исл. Scírnir производно от др.-исл scírr ‘cветлый, ясный, сияющий’
[Kuhn, 1968, 176]. Идея с и я н и я, б л е с к а, отраженная в мотивировке имени
слуги Фрейра и воплощающая в и з у а л ь н ы й код восприятия, детально разрабатывается в «Поездке Скирнира». Она реализуется различными способами,
в частности:
▪ существительными, ср. номинацию солнца — др.-исл. álf-rǫðull ‘альвов
светило’: «þvíat álfrǫðull lýsir um alla daga»4 (Skm. 4) <потому что альвов светило
светит все дни>*;
▪ прилагательными c соответствующей семантикой, ср. al-gullin ‘все-золотой’:
«Epli ellifo hér hefi ec, algullin» (Skm. 19) <Яблок одиннадцать имею я здесь всезолотых>*; эпитет дракона — др.-исл. fránn ‘блестящий’: «matr sé þér meirr leiðr enn
manna hveim // inn fráni ormr með firom» (Skm. 27) <еда тебе будет противней, //
чем змей блестящий людям>*;
▪ глаголами, например светить: «þvíat álfrǫðull lýsir um alla daga» (Skm. 4)
<потому что альвов светило светит все дни>*; «Í Gymis gǫrðom ec sá ganga //
mér tíða mey; // armar lýsto, enn af þaðan // alt lopt oc lǫgr» (Skm. 6) <В ограде
Гюмира я увидел, что ходит // желанная мне дева; // руки светились, а от них //
весь воздух и море>*;

4
Здесь и далее атрибуция цитат из «Речей Гримнира» производится по изданию [Kuhn, 1962];
при этом в круглых скобках указывается также сокращенное название эддической песни и номер
строфы. Сокращение SnE в круглых скобках обозначает, что контексты извлечены из [Snorri, 1900].
Русский перевод контекстов приводится по изданиям [СЭ; МЭ]; при этом знак * после фрагмента
текста обозначает буквальный перевод, осуществленный автором настоящей статьи.
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▪ атрибутивным словосочетанием темный огонь: «Mar gefðu mér þá, þann
er mic um myrqvan beri, // vísan vafrloga» (Skm. 8) <Дай мне коня, пусть со мной
проскачет // сквозь полымя мрачное>5.
Эти языковые факты не должны рассматриваться изолированно, абстрагированно от эддической модели мира, поэтому необходимо привести эддические
контексты, которые позволяют уточнить их значение, указать прежде всего
на представления о природе света, обозначаемого др.-исл. scírr ‘cветлый, ясный,
сияющий’. Ср. наименование солнца — др.-исл. al-scírr ‘все-cветлый’ (Alv. 16)
или его эпитет, кодируемый однокоренным словом, — др.-исл. scír-leitr, в словосочетании ino scír-leita goði (Grm. 39) ‘светлое божество’. Оксюморон темный
огонь перекликается с эсхатологическим образом черного солнца, которому
противопоставляются сияющие звезды, ср.: «Sól tér sortna, sígr fold í mar, // hverfa
af himni heiðar stiǫrnor» (Vsp. 57) <Солнце почернеет, земля погрузится в море, //
срываются с неба светлые звезды>. Эддические данные убедительно свидетельствуют о том, что атрибуты светлый, сияющий, блестящий используются для
характеристики с о л н ц а.
Теперь перейдем к анализу другого «говорящего» имени — Герд. Др.-исл.
Gerðr является дериватом др.-исл. garðr ‘ограда; огороженное пространство;
двор; усадьба’6, значение которого верифицируют многочисленные контексты,
репрезентированные в «Поездке Скирнира», ср.: «Í Gymis gǫrðom ec sá ganga // mér
tíða mey» (Skm. 6) <В ограде (= усадьбе) Гюмира я увидел, что ходит // желанная
мне дева>*; «Scírnir reið í Iǫtunheima til Gymis garða» (Skm. 10 проз. 1) <Скирнир
поскакал в Ётунхейм к жилищу Гюмира>; «sciálfa garðar Gymis» (Skm. 14) <содрогается дом Гюмира>*; «era mér gullz vant í gǫrðom Gymis» (Skm. 22) <мне золота
хватает в Гюмира доме>; «Tramar gneypa þic scolo gerstan dag // iǫtna gǫrðom í»
(Skm. 30) <Тролли вседневно тебя будут мучить // в жилье великанов>; «Þar vóro
hundar ólmir, oc bundnir fyrir scíðgarðz hliði, þess er um sal Gerðar var» (Skm. 10
проз. 1–2) <Там были злые псы, привязанные у ворот деревянной ограды, которая
была вокруг дома Герд>*. Последний пример особенно показателен, так как мотив
о г р а ж д е н и я выражен эксплицитно и даже уточняется материал, из которого
оно изготовлено. Таким образом, мотивировка имени дочери Гюмира — др.-исл.
Gerðr — отражает кардинальное для архаичной мифопоэтической традиции
5
	Очевидно, о том же пламени речь идет и в 17 строфе, ср.: «hví þú einn um komt eikinn fúr
yfir, // ór salkynni at siá?» (Skm. 17) <зачем ты промчался сквозь бурное пламя, // чтобы увидеть наш
чертог?>*.
6
	Ср. словарное значение этой лексемы: garðr (гот. gards) 1) ‘ограждение’ (‘ограда’ или ‘вал’ —
Hlr. 1, Am. 42 <...> Rþ. 12), 2) ‘огражденное пространство, особенно пространство двора’, затем
‘территория двора, усадьба’; часто во мн. ч. как обозначение целого поселения, ср. в выражении
Gymis garðar (Skm. 6 и др.); по крайней мере, в словосочетаниях fyr innan «внутри» iotna (ása) garða
«великанов / асов ограды» и miðra garða «посреди ограды» (Þrk. 5, 9) имеется в виду огражденная
территория двора [Kuhn, 1968, 71].
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представление об о г р а д е, границе между своим и чужим пространством7, актуальное и для эддической модели мира, которая объединяет отдельные локусы,
в том числе землю — «среднее огороженное пространство» (др.-исл. mið-garðr),
населенное людьми, и «великанов огороженные пространства» (др.-исл. iǫtna
garðar — Skm. 30), которые образуют в совокупности «великанов мир» (др.-исл.
Iǫtun-heimr) — «внешнее огороженное пространство» (др.-исл. Út-garðr).
Отцом Герд является Гюмир. Др.-исл. Gymir, имя великана, отождествляется
с апеллятивом gymir, используемым для номинации моря, а также выступающим
в качестве имени морского великана Эгира (др.-исл. Ægir, букв. «море»8); оно
сопоставляется с др.-исл. gómi ‘нёбо, челюсть’ < и.-е. *ĝhē-, *ĝhǝ- ‘зиять; зевать’,
которое имеет формы с различными детерминативами, реализуемые, в частности,
в др.-исл. gap ‘зев, зияние’ [Vries, 1977, 156] и в др.-исл. gína ‘зиять, разевать’
[Там же, 167]; реконструируется его семантика ‘зев, пасть, бездна, пучина’ [Там
же, 196–197]. В «Поездке Скирнира» фигурирует предикат, относящийся к рассматриваемому индоевропейскому корню, ср.: «gapiðu grindom frá!» (Skm. 28)
<зазеваешься ты из-за ворот (хель)>*.
Как известно, в эддическом мифе творения первоматерия — х а о с (амбивалентное предпространство, породившее космос и постоянно угрожающее
ему) — описывается при помощи производных от рассматривавшегося выше
индоевропейского корня: «Ár var alda, þat er Ymir bygði, // vara sandr né sær né
svalar unnir; // iǫrð fannz æva né upphiminn, // gap var ginnunga…» (Vsp. 3) <В начале времен не было в мире ни песка, ни моря, // ни волн холодных, // земли еще
не было и небосвода, // зияние было зияний…>. Образ разверстой пасти чудовища
воплощает стихию хаоса. Ср.: «Ginn lopt yfir lindi iarðar, // gapa ýgs kiaptar orms
í hæðom» (Vsp. 56) <Разинул над небом пояс земли9, // зияют челюсти ужасного
змея в высоте>*; «gein við ǫngli, sú er goð fiá, // umgiǫrð neðan allra landa» (Hym. 22)
<(пасть) разинул, наживку увидя, // враждебный богам пояс внизу всех земель>*.
В эсхатологии границы космизированной вселенной — земля и небо — отождествляются с раскрытой пастью волка Фенрира. Ср.: «en Fenrisúlfr ferr með gapanda
munn ok er enn neðru kjǫptr við jǫrðu, enn øfri við himins, gapa myndi hann meira, ef
rúm væri til» (SnE 50) <А Фенрир волк выступает с разинутой пастью: верхняя челюсть до неба, нижняя до земли. Было бы место, он разинул бы пасть еще шире>10.
7
	Ср. тезис об универсальности символа ограды для мифопоэтической модели мира [Polomé,
1982, 161] и высказывание на эту тему Трира: «В начале была ограда. Глубоко и фундаментально
определяют ограда, заграждение, граница мир, создаваемый человеком» [Trier, 1942].
8
	Ср. этимологию: ægir ‘море; бог моря (теоним)’, фар. ægi ‘море’ — др.-англ. æg-weard ‘стража
на морском берегу’, eagor ‘море, пучина’ — ср. á ‘река’ [Vries, 1977, 681].
9
Речь идет о Мировом змее по имени Йормунганд.
10
	Существуют и экстралингвистические табу, связанные с восприятием разинутой пасти
чудовища. Например, в древнеисландской «Книге о заселении страны» запрещается «подплывать
к земле со скалящимися звериными головами и разевающими пасть мордами, дабы не испугать
духов-хранителей страны» [Cтеблин-Каменский, 1979, 22].
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Следует обратить внимание также на одно обстоятельство: др.-исл. Gymir
‘зияние, пучина, море’ постоянно сочетается с др.-исл. garðr ‘ограда; огороженное пространство’, причем эти лексемы могут непосредственно соседствовать
друг с другом; их взаимная ориентация подчеркивается также аллитерацией.
Ср.: «Í Gymis gǫrðom ec sá ganga // mér tíða mey» (Skm. 6) <В Гюмира ограде
(= усадьбе) я видел, что ходит // желанная мне дева>*; «Scírnir reið í Iǫtunheima til
Gymis garða» (Skm. 10 проз. 1) <Скирнир поскакал в Ётунхейм к ограде Гюмира>;
«sciálfa garðar Gymis» (Skm. 14) <трясутся ограды (палаты) Гюмира>; «era mér
gullz vant í gǫrðom Gymis» (Skm. 22) <нет у меня нехватки в золоте в палатах
Гюмира>*. Данное словосочетание можно интерпретировать в рамках мифопоэ
тической модели мира как экспликацию мифологемы «море (др.-исл. Gymir) —
земля (др.-исл. Gerðr; др.-исл. garðr ‘ограда; огороженное пространство’)» для
обозначения в с е л е н н о й как целостного явления. Тот же образ зафиксирован
в другой эддической песне, ср.: «bǫls <…> // um lǫnd oc um lǫg fœri» (Hdl. 24)
<беды … // по земле и по морю приходили>*11. Особого внимания заслуживает
подкрепление семантической связи денотатов при помощи поэтического приема — инициального звукового повтора lǫ-.
В «Поездке Скирнира» упоминаются также имена инеистых великанов, которые образованы от др.-исл. hrím ‘иней’. Приведем соответствующие контексты:
«á þic Hrímnir hari» (Skm. 28) <Пусть Хримнир на тебя глазеет>; «til hrímþursa
hallar þú scalt hverian dag // kranga kosta laus» (Skm. 30) <в дом великанов инея ты
будешь всегда // безвольно плестись>; «Hrímgrímnir heitir þurs, er þic hafa scal, //
fyr nágrindr neðan» (Skm. 35) <Хримгримниром зовется великан, который тебя
будет иметь // за решеткой смерти внизу>*.
О роли инея как п е р в о м а т е р и и в эддическом космогенезе свидетельствуют весьма релевантные контексты. Ср.: «Ár þær, er kallaðar eru Elivágar, þá
er þær váru svá langt komnar frá upsprettum, at eitrkvika sú, er þar fylgði, harðnaði
svá, sem sindr þat, er renn ór eldinum, þá varð þat íss, ok þá er sá íss gaf staðar ok
rann eigi, þá hélði yfir þannug, en úr þat, er af stóð eitrinu, fraus at hrími, ok jók hvert
hrímit yfir annat alt í Ginnungagap» (SnE 4) <Тогда реки, что зовутся Эливагар,
настолько удалились от своего начала, что их ядовитая вода застыла подобно
шлаку, бегущему из огня, и стала льдом, и когда окреп тот лед и перестал течь,
яд выступил наружу росой и превратился в иней, и этот иней слой за слоем заполнил Мировую Бездну>; «Ginnungagap <…> fyltisk með þunga ok höfugleik íss
ok hríms ok inn í frá úr ok gustr» (SnE 4) <Мировая Бездна заполнилась толстым
и тяжелым льдом, и инеем, и росой, и порывами ветра>; «ok þá er mœtti hríminu
blær hitans, svá at bráðnaði ok draup — ok af þeim kviku-dropum kviknaði með
krapti þess, er til sendi hitann, ok varð mannz líkandi, ok er sá nefndr Ymir» (SnE 4)
<когда же повстречались иней и теплый воздух, так что тот иней стал таять
11

«По земле и по морю», т. е. ‘повсюду, везде’.

«Говорящие имена» в эддической «Поездке Скирнира»

145

и стекать вниз, капли ожили от теплотворной силы и приняли образ человека,
и был тот человек Имир>; «Næst var þat, þá er hrímit draup, at þar varð af kýr
sú, er Auðumla hét, en IV. mjólkár runn ór spenum hennar» (SnE 5) <Как растаял
иней, тотчас возникла из него корова по имени Аудумла, и текли из ее вымени
четыре молочные реки>.
При анализе «Поездки Скирнира» нельзя не обратиться еще к одному имени собственному, правда, не антропониму, а топониму. Речь идет о номинации
рощи, в которой должно состояться свидание Герд и Фрейра: «Barri heitir, er
við báðir vitom, // lundr lognfara» (Skm. 39; 41) <Барри зовется, которую мы оба
знаем, // роща тихих путей>*. Наименование рощи образовано от др.-исл. barr
‘хвоя’; это значение верифицируют эддические контексты. Ср.: «Hrørnar þǫll, sú
er stendr þorpi á, // hlýra henni bǫrcr né barr» (Háv. 50) <Умирает сосна, которая
стоит у дома, // не защищают ее ни кора, ни хвоя>*. В дополнительной эддической
песне — «Речах Многомудрого» — данная лексема служит для обозначения мирового древа, отождествляемого с «деревом Мимира», символа мифопоэтической
модели мира, который имеет максимальную ценность на аксиологической шкале
носителей архаичной традиции. Ср.: «Hvat þat barr heitir, er breiðask um lǫnd ǫll
limar?» (Fj. 19) <Как дерево называется, которое распространяется // надо всеми
землями ветвями?>; «Mímameiðr hann heitir, en þat manngi veit, // af hverjum rótum
renn» (Fj. 20) <Деревом Мимира оно называется, и никто не знает, // от чьих корней оно происходит>; «Hvat af móði verðr þess ins mæra viðar, // er hann fеllr-at eld
né járn?» (Fj. 21) <Что же станет со знаменитым деревом, // если оно не упадет
ни от огня, ни от железа?>.
В результате анализа имен собственных, зафиксированных в «Поездке Скирнира», можно констатировать их несомненную принадлежность эддическому
м и ф у т в о р е н и я, в котором они кодируют cтихию х а о с а (зияние, бездну,
пучину — др.-исл. Gymir), п е р в о м а т е р и ю (др.-исл. hrím ‘иней’, др.-исл.
Hrímnir, Hrímgrímnir), к о с м и з и р о в а н н у ю в с е л е н н у ю (землю: др.-исл.
garðr ‘ограда; огороженное пространство’, др.-исл. Gerðr; солнце: др.-исл. scírr
‘cветлый, ясный, сияющий’, др.-исл. Scírnir) и символ мифопоэтической модели
мира — м и р о в о е д р е в о (др.-исл. barr ‘хвоя’, др.-исл. Barri, номинация
рощи, где должно состояться сватовство Фрейра и Герд).
Как видим, имена собственные с точки зрения словообразования делятся
на две группы: они либо совпадают с соответствующим апеллятивом, как др.исл. Gymir (< др.-исл. gymir ‘море’), либо возникают в результате палатальной
перегласовки, как др.-исл. Gerðr (< др.-исл. garðr ‘ограда; огороженное пространство’), либо образуются с помощью суффиксов, как др.-исл. Hrímnir (< др.-исл.
hrím ‘иней’), др.-исл. Scírnir (< др.-исл. scírr ‘cветлый, ясный, сияющий’) или
др.-исл. Barri (< др.-исл. barr ‘хвоя’). В качестве производящей основы, как правило, выступают существительные; единственное исключение — др.-исл. Scírnir,
образованное от прилагательного.
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В любом случае эти имена не нуждаются в реконструкции, их семантические мотивировки выражены эксплицитно, т. е. мы имеем дело с «говорящими»
именами. Возникает вопрос: для чего возникла необходимость о т к р ы в а т ь
внутреннюю форму имен, отражающую сущность соответствующих персонажей?
Ответ очевиден: мы имеем дело с «номинативными» текстами, основной целью
которых является исключительно вербальный акт — н о м и н а ц и я, иллюстрирующая основополагающую для архаичного сознания идею о креативной функции
называния: имя первично по отношению к объекту, только его наличие включает
предмет в структуру материального мира и наделяет его статусом самостоятельного существования. Имена с прозрачной внутренней формой отсылают непосредственно — эксплицитно — к мифу творения, прецеденту, который гарантирует
успех по аналогии и в описываемой в ситуации, т. е. в сватовстве Фрейра к Герд.
Прошлое как бы притягивается к настоящему и п р е в р а щ а е т с я в него.
После анализа имен собственных, фигурирующих в «Поездке Скирнира»,
схематически проиллюстрируем детерминированность ряда жанров, представленных в этой эддической песне, указанными именами (точнее, их сочетаемостью
с теми или иными лексемами, маркерами жанра) и их (имен) мифологической
основой — мифом творения.
На основании комплексного лингвостилистического анализа в «Поездке
Скирнира» можно выделить признаки приводимых ниже жанров.
1. К о с м о г о н и ч е с к а я п е с н я описывает миф творения, поэтому ее
неотъемлемыми признаками являются: темпоральный аспект возникновения
вселенной — «времена первотворения», разные стадии существования космизированной вселенной вплоть до ее гибели (эсхатологии) и возрождения; демиурги —
субъекты космогенеза; элементы мироздания — его объекты; демиургические
акты, в результате которых стихия хаоса была преобразована в космос. Приведем
контексты, содержащие рефлексы космогонической песни:
▪ «первоначальные времена»: «þvíat ungir saman várom í árdaga, // vel mættim
tveir trúazc» (Skm. 5) <потому что мы вместе были в древние времена // и можем
верить друг другу>*; «Mær er mér tíðari enn manni hveim, // ungom í árdaga»
(Skm. 7) <Дева мне приятней, чем любому мужу // юному в древние времена>*;
▪ оппозиция «этот мир — иной мир»: «Ara þúfo á scaltu ár sitia, // horfa heimi
ór, snugga heliar til» (Skm. 27) <На орлиной скале ты будешь сидеть, // не глядя
на мир, хель озирая>12;
▪ демиурги (боги — асы, альвы, ваны): «ása oc álfa þat vill engi maðr, // at við
sátt sém» (Skm. 7) <асы и альвы не хотят, // чтобы у нас было согласье>; «Hvat er
12
Вариантом этой оппозиции, обозначающей различные миры по вертикали, является противопоставление по горизонтали «срединного мира людей» (др.-исл. mið-garðr) и «внешнего мира»
великанов (др.-исл. Út-garðr). Антитеза внутри — снаружи зафиксирована в «Поездке Скирнира»,
ср.: «Maðr er hér úti <…> // Inn biððu hann ganga…» (Skm. 15–16) <Человек здесь снаружи… //
Внутрь попроси его войти…>.

«Говорящие имена» в эддической «Поездке Скирнира»

147

þat álfa, né ása sona, // né víssa vana?» (Skm. 17) <Ведь ты не из асов и не из альвов, // не ванов ты сын?>;
▪ демиургический акт: положить, создавать: «eino dœgri mér var aldr um
scapaðr // оc аlt líf um lagið» (Skm. 13) <однажды был мне возраст создан // и вся
жизнь положена>*; называть(ся): «Barri heitir, er við báðir vitom, // lundr lognfara»
(Skm. 39; 41) <Барри зовется, которую мы оба знаем, // роща тихих путей>*;
▪ эсхатологические мотивы (например, сотрясение земли): трястись: «iǫrð
bifaz» (Skm. 14) <земля затряслась>; «sciálfa garðar Gymis» (Skm. 14) <трясутся
ограды (палаты) Гюмира>.
2. Жанр «п о е з д к и, п у т е ш е с т в и я» заявлен в заглавии данной эддической песни. Важная черта жанра — использование г л а г о л о в д в и ж е н и я,
ср.: «Rístu nú, Scírnir, oc gacc at beiða // occarn mála mǫg» (Skm. 1) <Вставай,
Скирнир, и иди принудить поговорить нашего сына>*; «ef ec geng at mæla við
mǫg» (Skm. 2) <если я пойду говорить с сыном>*; «Inn biððu hann ganga…»
(Skm. 15–16) <Внутрь попроси его войти…>; «Til holtz ec gecc oc til hrás viðar, //
gambanteinn at geta» (Skm. 32) <Я в рощу пошел, в сырую дубраву // за прутом
волшебным>; «…hveim er fúss at fara (Skm. 13) <…тому, кто готов поехать>; «mál
qveð ec ocr fara // úrig fiǫll yfir // <…> báðir við komomc, eða ocr báða tecr // sá inn
ámátki iǫtunn» (Skm. 10) <нам ехать пора // по влажным нагорьям // … доедем ли
мы, или нас одолеет // ётун могучий>; «hvé ec at anspilli komomc ins unga mans //
fyr greyiom Gymis?» (Skm. 11) <как мне к разговору прийти с юной девой // из-за
помехи с собаками?>*; «hví þú einn um komt eikinn fúr yfir, // ór salkynni at siá?»
(Skm. 17; аналогично 18) <зачем ты прошел сквозь бурное пламя, // чтобы увидеть наш чертог?>*; «Scírnir reið í Iǫtunheima til Gymis garða» (Skm. 10 проз. 1)
<Скирнир поскакал в Ётунхейм к жилищу Гюмира>; «Hann reið at, þar er féhirðir
sat á haugi» (Skm. 10 проз. 3) <Он подскакал к пастуху, сидевшему на холме>;
«áðr ec ríða heim heðan» (Skm. 38) <прежде чем я поскачу домой отсюда>*; «Þá
reið Scírnir heim» (Skm. 39 проз. 1) <Тогда Скирнир поскакал домой>; «þyria þióð
yfir» (Skm. 10) <мчаться через потоки>*.
3. З а г о в о р как жанр характеризуется установкой на оказание магического
воздействия на субъекта, ср.:
▪ мотив принуждения и приручения: «hǫfuð hǫggva ec mun þér halsi af, // nema
þú mér sætt segir» (Skm. 23) <голову тебе срублю с шеи, если не согласишься со
мной>*; «Tamsvendi ec þic drep, enn ec þic temia mun, // mær, at mínom munom»
(Skm. 26) <Жезлом прирученья ударю тебя, я тебя приручу, // дева, по моему
желанью>*;
▪ особые магические процедуры: «hvé ec fyrbýð, hvé ec fyrirbanna» (Skm. 34)
<как я запрет налагаю, как я заклятье кладу>;
▪ специальные орудия магического воздействия: «gambantein at geta» (Skm. 32)
<волшебный прут получить>; ср. также жезл приручения (др.-исл. tams-vǫndr —
Skm. 26);
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▪ повелительное наклонение для выражения просьбы или пожелания: «á
þic Hrímnir hari, á þic hotvetna stari» (Skm. 28) <Пусть Хримнир на тебя глазеет, пусть кто угодно уставится>*; «gapiðu grindom frá!» (Skm. 28) <пусть
с зияющим ртом ты будешь смотреть из-за ворот (хель)>*; «vaxi þér tár með
trega» (Skm. 29) <пусть возрастут у тебя слезы с заботами>*; «þitt geð grípi, //
þic morn morni» (Skm. 31) <пусть похоть тебя охватит, // пусть хворью захвораешь>*; «ver þú sem þistil, sá er var þrunginn // í ǫnn ofanverða» (Skm. 31)
<будь как волчец, что под камень кладут, // жатву закончив>; «Heyri iǫtnar,
heyri hrímþursar» (Skm. 34) <Послушайте, великаны, послушайте, инеистые
великаны>*;
▪ сочетание глагола с местоимением 1 л., обозначающего исполнителя заклинания: «Til holtz ec gecc oc til hrás viðar» (Skm. 32) <Я в рощу пошел, в сырую
дубраву>; «Tamsvendi ec þic drep, enn ec þic temia mun» (Skm. 26) <Жезлом прирученья я ударил тебя, я тебя приручу>*;
▪ сочетание различных времен и наклонений глагола, создающих иллюзию
мгновенного достижения цели, превращения желаемого в действительное:
«gambantein at geta, // gambantein ec gat» (Skm. 32) <волшебный прут получить, //
волшебный прут я получил>*;
▪ антиномии: «horfa heimi ór, snugga heliar til» (Skm. 27) <отвернуться от мира,
повернуться к хель>; «grát at gamni scaltu í gogn hafa» (Skm. 30) <плач вместо радости напротив получишь>*; «Œðri dryccio fá þú aldregi, // mær, af þínom munom, //
mær, at mínom munom» (Skm. 35) <вкуснее питья ты не получишь, // не по воле
твоей, // но по воле моей>;
▪ повторы, параллельные синтаксические конструкции: «á þic Hrímnir hari,
á þic hotvetna stari» (Skm. 28) <Пусть Хримнир на тебя глазеет, пусть кто угодно
на тебя смотрит>*; «Heyri iǫtnar, heyri hrímþursar» (Skm. 34) <Послушайте, великаны, послушайте, инеистые великаны>*; «kranga kosta laus, // kranga kosta vǫn»
(Skm. 30) <плестись выбора лишенная, // плестись выбора не имеющая>*; «manna
glaum mani, // manna nyt mani» (Skm. 34) <людей радость деве, // людей пользу
деве>*; «Reiðr er þér Óðinn, reiðr er þér ásabragr» (Skm. 33) <Гневен на тебя Один,
гневен на тебя повелитель асов>*; «hvé ec fyrbýð, hvé ec fyrirbanna» (Skm. 34)
<как я запрет налагаю, как я заклятье кладу>.
Таким образом, ядро «Поездки Скирнира» составляет к о с м о г о н и ч е с к а я
п е с н я, посвященная описанию устройства космизированной вселенной. Ориентация на прецедент — м и ф т в о р е н и я со всеми присущими ему подробностями — способствует укреплению стабильности космизированной вселенной
и является необходимой процедурой, бесконечно повторяемой.
Репрезентация другого жанра — «п о е з д к и» — обусловлена главной
функцией Скирнира как п о с р е д н и к а между богом Фрейром и объектом его
страсти — великаншей Герд. Посредник вынужден осуществлять коммуникацию,
для обозначения которой используются глаголы движения.
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Фрагменты «черного» з а г о в о р а с элементами рунической магии как
его максимально концентрированного вида влияния на объект, переходящего во
вредоносные действия, направленные против Герд и образующие кульминацию
в сюжете «Поездки Скирнира», за которой следует полная капитуляция дочери
великана и ее согласие на свадьбу с Фрейром, обусловлены к о м м у н и к а т и в н ы м и и н т е н ц и я м и Скирнира, стремящегося любыми средствами, в том
числе угрозами и проклятьями, воздействовать на Герд и заставить ее принять
в кратчайшие сроки выгодное для своего господина решение. Именно заговоры
как «особые тексты формульного характера, которым приписывалась магическая
сила, способность вызвать желаемое состояние» [МНМ, 1, 450] в наибольшей
степени приспособлены для воплощения этого намерения благодаря их прагматической направленности, ориентации на немедленное достижение результата,
отождествлению слова и дела, установке на изменение исходной ситуации при
помощи сверхъестественных сил.
На основании анализа эддического материала можно сделать вывод об особой роли имен собственных в «Поездке Скирнира», так или иначе влияющей
на выбор жанров в структуре этой эддической песни. Детерминированность
жанра и м е н а м и с о б с т в е н н ы м и проявляется в первую очередь в том, что
семантические мотивировки имен действующих лиц (как главных, так и второстепенных) определяют доминирование к о с м о г о н и ч е с к о й п е с н и; имена
можно рассматривать как источник формирования соответствующего жанра,
продуцирующий его развитие, ср. «сияющий» (основной атрибут солнца) —
для Скирнира, «огороженное пространство» (номинация земли) — для Герд,
«море» (элемент космогенеза) — для Гюмира, «иней» (первоматерия) — для
великана Хримнира. Эти мотивировки притягивают и другие характеристики
космогонической песни (временной план — «давние времена / времена первотворения»; образы демиургов и представления об актах творения мира, совершаемых ими; эсхатологические мотивы, служащие для описания иной стадии
существования вселенной). Функционирование других жанров объясняется
основной ролью персонажа (ср., в частности, роль Скирнира как медиатора,
призванного осуществить коммуникацию между Фрейром и Герд) или его главной интенцией — добиться немедленного исполнения желаний, для реализации
которой предназначен заговор.
***
Подводя итоги исследования, можно сделать некоторые обобщения.
1. «Говорящие» имена с прозрачными семантическими мотивировками —
ключ к адекватной интерпретации эддической песни; они не нуждаются в реконструкции, внутренняя форма имен, отражающая сущность соответствующих
персонажей, лежит на поверхности.
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2. Установка на принципиальную открытость типична для «номинативных»
текстов, основной целью которых является исключительно вербальный акт —
н о м и н а ц и я, иллюстрирующая креативную функцию присвоения имени.
3. Имена с прозрачной внутренней формой отсылают непосредственно
к м и ф у т в о р е н и я, прецеденту, который гарантирует стабильность и гармонию по аналогии и в описываемой в «Поездке Скирнира» ситуации, т. е. в сватовстве Фрейра к Герд.
4. Культ плодородия может составлять наиболее архаичный пласт, мифологический подтекст сюжета, посвященного описанию медиатора Скирнира —
сияющего, подобного солнечному лучу, способствующего соединению бога
плодородия, вана по происхождению Фрейра и олицетворяющей землю как
«огороженное пространство» великанши Герд.
5. Имена собственные детерминируют функционирование того или иного
жанра в составе «Поездки Скирнира»; их включенность в миф творения реализуется в виде космогонической песни; зафиксированная в названии песни поездка
воплощает жанр путешествия, актуальность которого вызвана ролью Скирнира
как п о с р е д н и к а между Фрейром и Герд, вынужденного перемещаться от одного персонажа к другому; вербальная магия, возможно, отражающая архаичные
практики и выражающаяся в жанре заговора, обязана своим происхождением необходимости эффективного воздействия Скирнира на Герд, т. е. осуществления
его коммуникативных намерений.
Источники
МНМ — Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. М. : Сов. энциклопедия, 1980–1982.
МЭ — Младшая Эдда / изд. подгот. О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М. : Наука, 1970.
СЭ — Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / пер. А. И. Корсуна ; ред., вступ.
ст. и коммент. М. И. Стеблин-Каменского. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1963.
Kuhn 1962 — Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern / Hrsg. von G. Neckel.
Bd. 1 : Text / Vierte, umgearb. Aufl. von Hans Kuhn. Heidelberg : Carl Winter Universitätsverlag,
1962.
Kuhn 1968 — Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern / Hrsg. von G. Neckel.
Bd. 2 : Kurzes Wörterbuch von Hans Kuhn. Dritte umgearb. Aufl. des Kommentierenden glossars.
Heidelberg : Carl Winter Universitätsverlag, 1968.
Snorri Sturluson. Edda. Udgiven af Finnur Jónsson med bidrag af professorernes fritrykskonto. København :
G. E. C. GAD, 1900.
Vries J. de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden : E. J. Brill, 1977.

Исследования
Стеблин-Каменский М. И. Старшая Эдда // Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / пер. А. И. Корсуна ; ред., вступ. ст. и коммент. М. И. Стеблин-Каменского. М. ; Л. :
Изд-во АН СССР, 1963. С. 181–213.
Стеблин-Каменский М. И. Древнеисландская литература. М. : Наука, 1979.

«Говорящие имена» в эддической «Поездке Скирнира»

151

Babire P. Freyr and Gerdr: The Story and its Myths // Sagnaskemmtun: Studies in Honour of Hermann
Pálsson on his 65th birthday / ed. by R. Simek et al. Vienna : Böhlau Verlag, 1986. P. 19–40.
Dronke U. Art and tradition in Skírnismál // English and Medieval studies presented to J. R. R. Tolkien /
eds. N. Davis, C. L. Wrenn. London : Allen & Unwin, 1962. P. 250–268.
Einarsson St. A History of Icelandic Literature. New York : The Johns Hopkins Press for or The AmericanScandinavian Foundation, 1957.
Klingenberg H. For Skírnis: Brautwerbungsfahrt eines Werbungshelfers // Alvíssmál. 1996. № 6. P. 21–62.
Lönnroth L. Skírnismál och den fornisländska äktenskapsnormen // Opuscula Septentrionalia: festskrift til
Ole Widding / Hrsg. B. C. Jacobsen et al. København : C. A. Reitzels Boghandel, 1977. S. 154–178.
Mitchell S. A. Fǫr Skírnis as Mythological Model: frið at kaupa // Arkiv för nordisk filologi. 1983. № 98.
S. 108–122.
Motz L. Gerðr: a new interpretation of the Lay of Skírnir // Maal og Minne. 1981. S. 121–136.
Olsen M. Fra gammelnorsk Myte oc Kultus // Maal og Minde. 1909. Bd. 1. S. 17–36.
Phillpotts B. S. The Elder Edda and ancient Scandinavian drama. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1920.
Polomé E. Indo-European culture with special attention to religion // Indo-Europeans in the fourth and
third millennia / ed. by E. Polomé. Ann Arbor : Karoma Press, 1982. P. 156–172.
Polomé E. Etymology, myth and interpretation: some comments on Skírnismál // Studies in honour of Rene
Derolez / ed. by A. M. Simon Vandenbergen. Gent : Gent University, 1987. P. 453–465.
Reichardt K. Die Liebesbeschwörung in For Skírnis // Journal of English and Germanic Philology. 1939.
Vol. 38. P. 481–495.
Sahlgren J. Sagan om Frö och Gärd // Namn och bygd. 1928. Vol. 16. P. 1–19.
Steinsland G. Pagan Myth in Confrontation with Christianity: Skírnismál and Genesis // Scripta Instituti
Donneriani Aboensis. 1900. № 13. P. 316–328.
Trier J. Zaun und Mannring // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 1942. Bd. 66.
S. 232–264.
Рукопись поступила в редакцию 17.01.2018

Сокращения
В названиях языков
гот.
готский язык
др.-исл. древнеисландский язык
В названиях эддических песен
Alv.
Alvíssmál, «Речи Альвиса»
Am.
Atlamál in grœnlenzco,
«Гренландские речи Атли»
Fj.
Fjǫlsvinnzmál, «Речи Многомудрого»
Grm.
Grímnismál, «Речи Гримнира»
Háv.
Hávamál, «Речи Высокого»
Hdl.
Hyndlolióð, «Песнь о Хюндле»
Прочие
проз. прозаическое

и.-е. индоевропейский праязык
фар. фарерский язык
Helreið Brynhildar, «Поездка
Брюнхильд в Хель»
Hym. Hymisqviða, «Песня о Хюмире»
Rþ.
Rígsþula, «Песнь о Риге»
Skm. For Scírnis, «Поездка Скирнира»
Þrk. Þrymsqviða, «Песнь о Трюме»
Vsp. Vǫlospá, «Прорицание вёльвы»
Hlr.

152

Т. В. Топорова

Топорова Татьяна Владимировна
доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник
отдела германских языков
Институт языкознания РАН
125009, Москва, Б. Кисловский пер., 1/12
E-mail: t1960@list.ru

***

Toporova, Tatyana Vladimirovna
DrHab, Leading Research Fellow
Department of Germanic Languages
Institute of Linguistics
of the Russian Academy of Sciences
1/12, Bolshoy Kislovsky Ln., 125009,
Moscow, Russia
E-mail: t1960@list.ru

Tatyana V. Toporova
Institute of Linguistics of the RAS
Moscow, Russia
SPEAKING NAMES IN THE EDDIC SKÍRNISMÁL
The paper seeks to explore the internal form of the central characters’ names in the Eddic Skírnir’s Journey. Proper names mentioned in the song are regarded as relevant markers
of the plot that echoes the fertility myth. The author aims to substantiate that the genre structure of the song is shaped by semantic motivations behind character names, and to prove that
the same logic extends to other genres represented in the song with their linguistic and stylistic
peculiarities. “Speaking” names with explicitly expressed semantic motivations are the key
to an adequate interpretation of the Eddic song Skírnir’s Journey that presents Skírnir as a “shining” mediator likened to a sunbeam, contributing to the marriage of Freyr, the god of fertility
and one of the Vanir, and the giantess Gerðr of the jötunns, that personifies the “fenced-in”
Earth. The cult of fertility is the most archaic layer, the mythological implication of the plot
of the song. The transparency of the internal form of the names, reflecting the nature of the respective characters, attests to the semantic openness typical of “nominative” texts which serve
exclusively as a verbal act illustrating the creative function of naming. These names refer directly
to the creation myth as their precedent; they also determine the functions of a particular genre
as part of the studied Eddic song.
K e y w o r d s: Old Norse language, Elder Edda, proper name, semantic motivation
of the name, nominativity, mythopoetic model of the world, genre.
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