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Друзья!
«В начале зимы надо было приносить 

жертвы богам за урожайный год, 

в середине зимы — за весеннее прорастание, 

а летом — за победу»

Сага об Инглингах

Традиция учит нас, находясь в настоящем, заботиться о будущем. Да, 
вокруг снег и метель, и кажется, что земля навеки уснула под ледяным 
одеялом: ни одному ростку не удастся пробиться сквозь его оковы. Но 
вместо мыслей о выживании «здесь и сейчас» возносились славы богам, 
приносились священные жертвы, и в самую темную ночь года закладыва-
лась основа грядущего урожая. Не во время Бельтайна или Остары – во 
время Йоля. Ибо наши предки знали: если на Самайн судьба познается, 
то на Йоль она лепится. Это время обетов, которые и определят направ-
ление нового поворота Колеса. Время великого праздника, возвещаю-
щего собой, что этот новый поворот будет. Несчетное количество раз 
возрождалось наше солнце. И мы сегодняшние должны позаботиться 
о том, чтобы Колесо продолжало свой бег для наших детей, как это де-
лали наши предки для нас. Поблагодарим богов за уроки прошлого, по-
просим доброго настоящего и урожайного будущего. Поднимем полные 
до краев чаши во славу всех добрых жителей девяти миров, не забудем 
оставить дары для гостей, но строго наречём переступать порог только 
тем, кто желает добра нашему дому. А после – станем праздновать.

А к празднику и подарок от «Северного ветра» готов: новый номер 
прямо перед вами. Он традиционно получился насыщенным, необычайно 
творческим, очень музыкальным, полным запахов йольской выпечки и хо-
роших новостей. То, что нужно после шумных встреч и праздничной сума-
тохи.

Удачи Вам, друзья!

Светлого Йоля и хорошего года!

СКОЛЬ!

Редколлегия:
Ранхильд, 

Сигрид, 
Андвари, 

Анастасия

Северный Ветер в Facebook: https://www.facebook.com/groups/nordanvindr
Северный Ветер в Instagram: https://www.instagram.com/nordanvindr/
Картотека всех материалов: https://docs.google.com/document/d/1asV3vm8B81

4J2Sq3rVjATB0Bn0QHAIlaIBI3HroCbA8/edit?usp=sharing

Слово редакции
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 Этой осенью во время раскопок в Сейдисфьордюре, где, как предпола-
галось раннее, встречались лишь археологические материалы не позднее XVIII 
века, было обнаружено языческое кладбище времён заселения страны, конец 
IX — начало X века. В одном из кумлов найдены кости человека и лошади, а также 
копьё, оставшиеся от лодки гвозди и другие железные предметы, которые были 
отправлены в Национальный музей для дальнейшего анализа. Обнаружены и более 
мелкие предметы, такие как жемчуг и брошка, сделанная, по всей видимости, из 
серебра, а также фигурка короля из скандинавского аналога шахмат эпохи викингов 
(hnefatafl). Для Восточной Исландии копьё — крайне редкая и ценная находка, 
раннее в этой части страны было найдено всего два, тогда как игровые фигурки 
встречались ещё реже, всего в нескольких кумлах на всём острове.
 По данным https://austurfrett.is/, наличие в захоронении копья и жемчуга, 
а также сам способ погребения, указывают на то, что человек принадлежал к 
высшему сословию. По словам археолога Рагнхейдур Тройстадоухтир, которая 
принимает активное участие в данных раскопках, есть предположение, что кости 
принадлежат Бьольфуру, выходцу из Восса в Норвегии, который, согласно Книге о 
Заселении Исландии, обосновался в Сейдисфьордюре. Рагнхейдур уточняет, что 
«хотя Landnámabók была написана спустя триста лет после описываемых событий, 
нельзя исключать, что Бьольфур находится в одной из могил». 

Раскопки продолжаются

 Спустя несколько дней рядом было найдено ещё одно корабельное захоро-
нение. Примечательно, что в нём только кости лошади и собаки, но можно ожидать, 
что обнаружатся и человеческие останки. К сожалению, работа осложнена тем, что 
примерно в 1960 году эта местность была раскопана для установки электрического 
столба.
 Из примерно 400 кумлов, раскопанных в стране, только 11 представляют со-
бой корабельные захоронения, а в Сейдисфьордюре, по словам Рагнхейдур Трой-
стадоухтир, на сегодняшний момент их найдено всего три. Первая могила была 
детской, в маленькой лодке, которая была обнаружена на хуторе под названием 
Поток (Straumur) в районе Мыса Хроуара (Hróarstunga). Всё это позволяет сделать 
вывод, что данная практика была гораздо больше распространена в Норвегии, чем 
в Исландии.

Используемые материалы:

Корабельные захоронения 
обнаружились на востоке Исландии

Настасья СЫСОЕВА

Новости
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1) https://www.mulathing.is/is/frettir/kumlateigur-a-seydisfirdi
2) https://www.austurfrett.is/frettir/uppgroefturinn-a-seydhisfirdhi-vekur-athygli-i-
noregi
3) https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/10/09/annad_batskuml_fundid_a_seydisfirdi/
4) https://www.facebook.com/Antikvaehf/ — страничка научно-исследовательского 
центра, где публикуются находки с раскопок в Сейдисфьордюре, там много потря-
сающих фотографий:)
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Новости
Новый сайт про рунические камни

      В 30-м номере «Северного Ветра» мы опубликовали статью одного из наших чи-
тателей и авторов, Дениса Филонова, про шведские рунические камни. Напомним, 
что Денис в 2020 году переехал в Швецию и с педантичностью настоящего иссле-
дователя объезжает все доступные рунические камни. 

     Сейчас Денис пошёл дальше. Она создал и развивает англоязычный Instagram-
аккаунт, посвященный исключительно руническим камням: https://www.instagram.
com/frangardarike/ 

    Кроме того, Денис ведёт специальный крайне интересный сайт https://
frangardarike.se, доступный на английском и русском языках. На этом сайте автор 
приводит каталог посещённых камней, выкладывает их фото, текст надписи на 
камне (рунами, на шведском и на английском) и привязку к карте. Таким образом, 
можно легко спланировать путешествие к тем камням, которые для вас наиболее 
интересны. 
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Новости

Солнечная буря помогла определить точную дату 

поселения викингов в Северной Америке. 

Это произошло ровно 1000 лет назад.

    Анализ деревянных построек поселения Л'Анс-о-Медоус, расположенного в 
северной части канадского острова Ньюфаундленд, подтвердил, что норвежское 
поселение было построено там за 471 год до открытия Америки Колумбом. 

        Исландские саги повествуют об исследователе и мореплавателе по имени 
Лейф Эриксон и об основанном им поселении Винланд, которое, как предпола-
гается, находилось на побережье Северной Америки. И если с местом все было 
более или менее понятно, то точная дата заселения этих мест все еще находилась 
под вопросом. 

  

          Однако теперь одним белым пятном в истории стало меньше. Ученым с 
помощью нового метода датировки удалось установить, что поселение было 
основано в 1021 году нашей эры. Были проанализированы годичные кольца трех 
бревен можжевельника и пихты из поселения Л›Анс-о-Медоус. А точкой отсчета 
для анализа послужила солнечная буря, произошедшая много лет назад. 

 Исследование, опубликованное в журнале Nature, основывается на росте 
концентрации радиоуглерода в атмосфере, который был вызван всплеском 
космического излучения во время известной солнечной бури в 993 году нашей эры. 
Это излучение активно поглощалось деревьями в момент всплеска, что и нашло 
свое отражение в «особом» годичном кольце.  

 Во всех трех проанализированных образцах древесины образовалось 28 
годичных колец после «штормового» кольца, что свидетельствует о том, что деревья 
были срублены в 1021 году нашей эры.

 Стандартные методы радиоуглеродной датировки – определение возраста 
органических материалов путем измерения содержания в них определенного 
радиоактивного изотопа углерода - оказались недостаточно точными, чтобы с 
полной уверенностью датировать Л›Анс-о-Медоус, когда это поселение было 
обнаружено в 1960 году.  На тот момент приблизительная дата основания была 
определена как 11 век.

 Ученные также доказали, что деревья для постройки поселения были сру-
блены именно викингами. «Все бревна были обработаны металлическими инстру-
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ментами, о чем свидетельствует характерный чистый срез под небольшим углом. 
В то время такие орудия не производились коренными жителями этого региона», 
– говорится в исследовании, проведенном учеными из Университета Гронингена в 
Нидерландах.

 «Мы располагаем доказательствами того, что норвежцы побывали на 
североамериканском континенте в 1021 году нашей эры. Эта дата – еще один 
важный этап в поздней хронологии эпохи викингов. И что еще важнее, она служит 
новой точкой отсчета для европейской колонизации Америки. На данный момент 
это самая ранняя известная дата, когда миграция людей смогла достичь такого 
масштаба».

 Викинги обладали исключительными знаниями в теории мореплавании и 
строительстве кораблей. «Они заслуживают бесконечного уважения за то, что были 
первыми людьми, пересекшим Атлантику», – комментирует Рейтер Майкл Ди, гео-
физик и один из руководителей исследования. 

 Таким образом, установленная дата подтверждает истории, изложенные 
в двух исландских сагах: Саге о гренландцах и Саге об Эрике Рыжем.  Согласно 
сагам, Лейф Эриксон, также известный как Лейф Счастливчик, был сыном Эрика 
Рыжего, основавшего первые норвежские поселения в Гренландии. Лейф, следуя 
по стопам отца, пошел еще дальше и попытался основать норвежское поселение в 
Винланде, которое обычно интерпретируется как побережье Северной Америки.

 По словам Майкла Ди, целью этого похода был поиск новых источников сырья 
(в частности, древесины) и колонизация новых земель. Лейфу пришлось уехать из 
Гренландии, поскольку древесина, пригодная для строительства, встречается  там 
крайне редко.

 «Таким образом, 1021 год примерно соответствует событиям саг», –  сказал 
Ди, добавив: «Тогда возникает следующий вопрос: а какие еще приключения в 
сагах соответствуют реальным историческим фактам?»

Источник: https://www.theguardian.com/science/2021/oct/20/vikings-settled-north-
america-1000-years-ago-solar-storm

Перевод:  

Ранхильд (Мария Юлина)
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Вышла новая книга  

«Российское  язычество XXI века: интервью без масок (Сборник интервью)»  
Автор: канд. ист. наук Роман Витальевич Шиженский

 Предлагаемый сборник включает материалы 
интервью с представителями различных направле-
ний современного языческого движения, носителями 
доавраамического мировоззрения.

 Издание предназначено для широкого круга 
специалистов в областях религиоведения, истории, 
политологии, других дисциплин гуманитарного бло-
ка, а также всех, кто интересуется новой религиозно-
стью России XX—XXI веков.

 Для нашего журнала эта новость особенная, 
так как в сборник вошел ряд интервью гостей «Север-
ного ветра».  

Содержание
О российской новоязыческой парадигме (вместо 
введения)
Материалы интервью

•	 Алекс

•	 Антон Петрович Амплеев

•	 Арсений

•	 Олег Станиславович Безверхий

•	 Алексей Алексеевич Блинов (Бахарь)

•	 Геннадий Николаевич Боценюк (Князь Огин, 1971—2019)

•	 Вадим (Вад)

•	 Вуковой (Евгений Васильев) и Твердимир (Сергей Асяев)

•	 Дмитрий Анатольевич Гаврилов (Иггельд)

•	 Богумил Ашумович Гасанов (Богумил)

•	 Гвиддон Харвестон

•	 Алексей Александрович Добровольский (Доброслав, 1938—2013)

•	 Сергей Александрович Дорофеев (Веледор)

•	 Сергей Викторович Зайцев

•	 Андрей Васильевич Зебзеев (Велесень)

•	 Павел Владимирович Зуй

•	 Максим Анатольевич Ионов (Белояр).1

•	 Максим Анатольевич Ионов (Белояр).2

•	 Вадим Станиславович Казаков (Вадим)

•	 Екатерина Константиновна Кашина (Велеслава Крама)

•	 А. А. Косович (Лютослав)

•	 Галина Сергеевна Лозко (Зореслава)
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•	 Андрей Малышев-Мерянин

•	 Хетаг Солтанович Моргоев

•	 Евгений Алексеевич Нечкасов (Askr Svarte)

•	 Сергей Сергеевич Никифоров

•	 Дмитрий Олегович Новосельцев (Древлеслав)

•	 Александр Осипов (Чугайстер Лесной)

•	 Отрад

•	 Матвей Константинович Пономарёв (Лихослав)

•	 Максим Сергеевич Прокопенко (Веземар)

•	 Людмила Владимировна Пругло

•	 Андрей Геннадьевич Резунков

•	 Роман

•	 Альберт Иванович Рукавишников

•	 Север

•	 Дмитрий Евгеньевич Соколов (Борич)

•	 Николай Николаевич Сперанский (Велимир, 1958—2018). 1

•	 Николай Николаевич Сперанский (Велимир, 1958—2018). 2

•	 Алексей Владимирович Темногор (Темногор)

•	 Надежда Викторовна Топчий

•	 Иния Тринкуниене

•	 Ургор

•	 Елена Валерьевна Фёдорова

•	 Хилмар Эрн Хилмарссон

•	 Артур Владимирович Цыбиков

•	 Илья Геннадьевич Черкасов (Велеслав). 1

•	 Илья Геннадьевич Черкасов (Велеслав). 2

•	 Алексей Михайлович Щеглов

•	 Мария Юлина (Ранхильд), главный редактор журнала «Северный ветер»

•	 Перспективы: жертвоприношения и современное язычество (коллективное 
интервью)

•	 Официальный ответ Совета служителей святилищ Осетии, действующего 
при Северо-Осетинской  региональной  культурно-просветительской  
общественной организации «Иудзинад» («Единство»), на запрос Р. В. 
Шиженского

•	 Представитель Росгвардии

•	 Сотрудник спецслужбы

•	 Евгений Нечкасов, главный редактор портала Фонда традиционных религий

•	 (Авто)биографии

По вопросам заказа книги обращаться по адресу heit@inbox.ru
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Новости

Стартовал новый художественный проект — 

Зин Рун I Rune Zine!

24 художника по количеству рун в Футарке, 24 разворота.

Здесь вы узнаете не только о магическом смысле каждой руны, но и об их искон-
ном значении, связанном с Колесом Года и силами первозданной природы. Перед 
художниками зина поставлена задача отобразить символическое наполнение ка-
ждой руны Футарка. Здесь руны превратятся в иллюстрации.

Было решено, что в проекте будут отражены не только буквальные значения 
рун, но и то, как они соотносятся с колесом года. «Таким образом, мы объединим 
в проекте:

- теорию об изначальном смысле Футарка, как календаря;

- значения рун, что были заложены ещё в древние времена;

- частично связь с практикой гадания, дошедшей до наших дней.

Мы постараемся сделать для вас интересный проект», обещают авторы и орга-
низаторы.

Страница проекта: https://vk.com/arcanestarotzine

Страничка художника:

https://vk.com/perkeleklubin
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Люди, с которыми нам по пути

Интервью: 
Helna LohenБеседовал: 

Алексей ГЛАЗАЧЕВ

СВ

СВ

Привет! Рад встрече. Скажи, Helna 
Lohen – твое настоящее имя?

 И да, и нет. Это дословный перевод моих 
паспортных имени и фамилии на древневерхне-
немецкий язык. В миру отзываюсь на имя Алёна. 
Еще есть древний ник из ЖЖ – holy_cat, им меня 
до сих пор называет парочка старых друзей. 

 Отлично. Алёна, мы договорились, что 
ты расскажешь о своем пути в Северной 
Традиции. Но давай сначала я тебя спрошу 
собственно о Традиции, чтоб понимать, о чем 
говорить-то будем. Традиция – это что? 

 У-у, ты задал сложный философский во-
прос. Ну вот и получи такой же ответ. Это дуаль-
ность мира! И его парадоксальность ))) А еще 
единство и глубина, творение гармонии мира че-
рез явленное, физическое, связь времен и поко-
лений. 

 Ладно, тогда давай о конкретике, о тебе в Традиции, с чего все началось?

 Как бы пафосно это ни звучало, я эту связь времен и поколений чувствовала 
всегда. В бытность студенткой жила ощущениями, никак не оформляя в понятия 
свое мировоззрение. Довольно долго не понимала, не могла вывести это чувство 
на осознанный уровень, как-то его словами обозначить. Постепенно шаг за шагом 
с помощью маленьких практик из частного получилось это общее, само как-то по-
лучилось. В детстве сказки читала, потом мифы скандинавские, потом на кафедре 
немецкого языка познакомилась с рунами. Потом распилила старую гитару, выре-
зала из нее свой первый набор рун… и понеслось. В какой-то момент оказалось: 
это все, что я делаю и как живу, называется традиционализм. Хотя когда меня спра-
шивают про религию, всегда отвечаю, что я синкретистка. Богам я не поклоняюсь, 
я с ними дружу, так вышло, что больше и теснее всего – с северными.

Всегда важным для меня было и остается отсутствие инструкций, догмы, фор-
мальностей, символов веры (в плохом смысле), расписаний молитв. Как известно, 
у германцев было три типа святилищ: священная площадка под открытым небом 
в лесу (ve), алтарь под открытым небом из камней и палок (hörg) и помещение, дом 
для ритуальных надобностей (hof). В любой момент пошел в лес, увидел красивое 
место, присел на пенек и пообщался с богами… Где тебя божественное посетило, 
там и храм. По словам Тацита, германские племена «не стремятся удержать своих 
божеств в стенах храмов». Это – торжество смысла над догмой и свободы над не-
свободой. В этом любовании естественной красотой природы есть что-то очень на-
стоящее, наполняющее силой, действительно божественное. 

СВ
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Раньше я сомневалась и только догадывалась, что и как. Сейчас я четко знаю, 
если за тем, что я делаю, стоит магия, сила, поток, я буду продолжать делать так. 
Тут мы, конечно, упираемся в НЛГ, о котором много спорят. Безусловно, этот опыт 
не отменяет необходимости знать конкретные тексты, матчасть, участвовать в кол-
лективных мероприятиях, праздниках. Но если человек по будням сидит с 9 до 
6 в офисе, а в воскресенье решил для разнообразия помахать мечом из лыжины, 
завернувшись в занавеску, – это не традиция, а буффонада.

В общем, традиция – жизнь внутри определенной системы по определен-
ным принципам и поддержание всего этого хозяйства в живом виде. Важнейшие 
принципы этой системы – своевременность и цикличность. Колесо года – как раз 
и есть понятное человеку отражение этого принципа, циклического процесса. Так 
же организован день, неделя, месяц, жизнь. Время – третий дар, который полу-
чил младший брат кроманьонец на заре человечества. На нем все и держится. Так 
что повторюсь: поддержание традиции в живом виде тоже делает традицию.

А ты сама что конкретно делаешь?

Так поддерживаю мир же! Влияю на него, гармонизирую, стараюсь увеличи-
вать радиус действия. «Атланты держат небо на каменных плечах…» Ну не совсем 
так, конечно.

Как-то у Макса Фрая, кажется, в ЖЖ прочла, что она не фанат летания на са-
молетах. А когда все же приходится, то, сидя в самолете, всеми фибрами души и со-
знания помогает ему лететь. Вот это похожее описание, с миром тоже так можно 
в моем представлении – приводить его к балансу мыслью, словом и делом. 

Есть бессчетное количество способов добавить в мир гармонии. Пойти с со-
седкой на озеро и притащить оттуда 9 мешков мусора, оставленного туристами. 
Или ритуал провести, чтоб у тех туристов … желание пропало (не будем уточнять, 
какое именно), или просто осознанно подышать, зная, что каждый твой выдох де-
лает мир вокруг тебя чуточку теплее, согревает пространство вокруг тебя. В каком 
бы смысле ни шла об этом речь. 

Могу праздновать точки Колеса Года, могу кровать в комнате передвинуть, 
чтоб «правильно» стояла, могу укроп посеять, могу богов славить, а могу провести 
трансформационную Руническую игру для людей, после которой у них открывается 
новое видение, расширяется понимание своих возможностей. Появляется осозна-
ние собственных стратегий, рассеивается туман, вырисовывается карта действий. 
Такой себе Футарк-Навигатор. В этом мне помогают древние руны и современные 
методики практической психологии, телесно-ориентированной, когнитивно-пове-
денческой, гештальт-психологии, теории поля, семейные расстановки. И эта си-
нергия дает удивительные результаты. 

Руническую игру? Это как бросать руны?

Заметила, что люди, прося посмотреть ситуацию на рунах, через какое-то 
время раз за разом приходят с одними и теми же вопросами. Такая руническая 
работа приоткрывает обстоятельства сложной ситуации, подсвечивает ключевые 
моменты. И вот человек узнает вожделенную информацию, но сам не меняется, 
как правило. С какими граблями под мышкой пришел, с теми же и ушел. Сегодня 
вопрос был про Васю, а через неделю – практически тот же, только про Петю. И так 
по кругу до бесконечности. Так вот Руническая игра может разорвать этот круг, вы-
вести на новый уровень. Хоп – и level up!

Знаю, что ты уехала из Москвы. Расскажи, что тебя подтолкнуло, и как ты 
живешь сейчас?

Закончив ин.яз., я отправилась в большое бизнес-плавание с должностями 
и мешками бабок, но быстро сдулась и сбежала в лес. В городе я часто болела, 
много плакала и плохо спала. У меня постоянно прыгало настроение. Опять же 

СВ

СВ

СВ
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сильно позже поняла, что причиной было отросшее, но совершенно не трениро-
ванное чувствилище. В результате 9 лет назад купила участок во Владимирской об-
ласти, построила зимний дом и постепенно устраивала свою жизнь и работу так, 
чтобы города в ней было как можно меньше. Ну а локдаун забил в эту стройку по-
следний гвоздь. В городе, кстати, смену времен года не так явно ощущаешь и по-
нимаешь, как на природе.

Важный момент: я отказалась от города, но не от людей. Друзья-приятели ре-
гулярно гостят. И теперь к дому проложено оптоволокно, сейчас так можно. В лесу 
раздавался topor_drovoseka – это прям про меня ))) Игры тоже провожу онлайн.

Ты тут расстановки упоминала. Они-то каким боком с Традицией связаны?

О, еще как связаны! Оказалось, что много общего между семейными расста-
новками и Старшим Футарком как системой, отражающей мировоззрение нордов. 
Как водится, если две реально рабочие штуки наложить одна на другую, скорее 
всего, получившаяся новая штука будет отлично работать и давать какой-то новый, 
зачастую «более лучший» результат.

Системные семейные расстановки зародились в западноевропейском обще-
стве, авторами их были люди из патриархальной и иерархичной семейной системы. 
Собственно, эта самая иерархия вместе с рунической письменностью достались 
нам в наследство от наших очень древних предков — племен германо-балто-сла-
вянской общности боевых топоров. А им наследовали древние германцы, которые 
донесли эти самые руны и эту самую иерархию до современной Западной Европы 
(нравится нам это или нет), откуда есть пошли расстановки.

В расстановках есть три правила. Первое правило принадлежности или 
связи — все члены системы или семьи связаны между собой. И олицетворять этот 
закон может руна старшего футарка Отал — наследие, род.

Второе правило — порядок, иерархия. Дед идет раньше отца, а отец раньше 
сына. А еще молодая система (читай: семья) имеет преимущество перед старой. 
И этот закон прекрасно отражает руна Йера — год. Всё циклично и следует в опре-
деленном нерушимом порядке друг за другом.

Третье правило говорит о балансе между брать и давать. Причем сначала идет 
брать и только потом давать, из ресурса. И этот принцип идеально отражает руна 
Гебо — дары, равновесие в обмене дарами, радование друг друга.

Чудесному методу рунических расстановок я научилась у Антона Платова, 
а он, в свою очередь, практикует его уже лет 15. Это синтез системных семейных 
расстановок и рунического расклада. Суть его в том, что для анализа ситуации на 
поле выходят не заместители ближайших родственников кверента, как в семейных 
расстановках, а «живые руны», которые в закрытую вытянули из мешочка замести-
тели. Таким образом мы получаем на поле живой расклад. Толковать его можно 
статично, как срез ситуации на сегодня, но можно и глубже пойти, добавив в про-
цесс динамики. А дальше решение уже за кверентом и мастером…

Так ты и расстановки проводишь?

Нет, пока нет. Провожу я трансформационные игры, в частности Руническую 
игру. Именно она мне сейчас наиболее интересна. Так что если захочешь необыч-
ного опыта на Йоль и новогодние праздники – приглашаю. В точке конца-начала 
года такие практики приносят удивительные подарки и инсайты!

Алёна

лингвист, психолог-игропрактик, мастер трансформационной Рунической игры

VK: https://vk.com/helna_lohen  сайт: http://shamangame.tilda.ws/

фото: Наталья Галецкая

СВ

СВ
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Исследования

Убийцы Бальдра 
и творцы людейRagna HAÐARBRÚÐR

Подобно Бальдру, Хеймдаллю и Хёниру, троица Лодур, Локи и Велунд имеют много 
сходств, которые могут помочь понять каждого из богов. 

И лучше всего сравнить их попарно. 

Лодур и Велунд

Оба создают изваяния человека. 

Лодур придает деревьям на берегу хороший облик/облик богов и тепло/волосы (lá 
переводится и как тепло, и как волосы). 

lá gaf Lóðurr

ok litu góða

(Völuspá)

Велунд создаёт изваяние человека, взявшего его кузнечные инструменты, чтобы 
конунг опознал вора в Саге о Тидреке Бернском, причем в саге подчёркивается 
неотличимость от оригинала и наличие волос на изваянии. 

Локи и Велунд 

Оба крылаты: Велунд изготавливает оперение из подстреленных его братом 
Эгилем птиц, а Локи одалживает оперение у Фрейи и у Фригг. 

Оба кузнецы: Локи — единственный известный нам персонаж с зашитым ртом, 
и его изображение использовано именно в кузнице: это датский камень X века из 
Снаптуны с изображенным на нем лицом с зашитым ртом и отверстием под ним, 
предназначенным, вероятно, для нагнетания воздуха в кузнице, камень же защищал 
мехи от огня. Вдобавок Локи назван Фрейром в Перебранке Локи «bölvasmiðr», 
«Кузнец бед», Локи выковал меч Леватейн (созвучен с побегом омелы Мистилтейн) 
в поздних Речах Многомудрого, и это единственный ас, кующий своими руками.

Спор кузнецов на голову проигравшего тоже имеет отношение к ним обоим: Локи 
ставит голову в споре карликов-кузнецов, к которым послали асы именно его, при 
ковке атрибутов богов. Велунд спорит с кузнецом Амилиасом, что изготовит меч, 
который пробьет доспехи Амилиаса. 

Оба изготавливают оружие, пробивающее неуязвимую, как считалось, 
защиту: Доспехи Амилиаса считались неуязвимыми, но Велунд пробил их мечом 
Мимунгом. Локи добыл омелу, против которой был беззащитен Бальдр. 

Оба замешаны в гибели Бальдра:

В исландской версии смерти Бальдра Локи дает омелу Хёду, а в датской для убий-
ства Бальдра Гевар советует Хёдеру отобрать меч и кольцо у Миминга. Мимиром 
звали учителя Велунда, выкованный им меч зовется Мимингом в поэме Вальдере, 
а в Саге о Тидреке Бернском — Мимунгом.
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Меч и кольцо, но не Миминга, а Велунда, вместе также упомянуты в Песни о Велун-
де. И хотя это довольно обычные вещи, с источниками согласуются брактеаты эпо-
хи Великого переселения народов, на которых изображен гибнущий пронзенный 
ветвью или мечом воин на огороженном пространстве от руки или в присутствии 
крылатого существа с мечом и кольцом в руках и искалеченными ногами, и со стре-
лой в плече. Именно так изображён Велунд из Уппокры: его брат Эгиль выстрелил 
в пузырь крови в подмышке Велунда, инсценируя смерть. Это отражено в виде ка-
пель на левой руке у крылатого человека из Уппокры. 

Другие, более слабые сходства:

Велунд на камне из Årdre изображен посреди сюжетов, подходящих к мифам 
о Локи: ловли рыбы сетью и человека в змеином рве с женщинами, одна из кото-
рых держит змею, а другая - чашу. 

Локи и Велунд, оба они связаны с рукотворными волосами: Локи добывает из-
готовленные кузнецами волосы взамен срезанных им у Сив, а Велунд делает прав-
доподобное изваяние Регина с волосами. 

Заточение со змеей. В Деоре место пленения Велунда и его тоски названо змее-
кузницей, а место пленения Локи - пещера со змеей. 

У обоих проблемы с ногами при пленении: Велунду перерезают сухожилия у Ни-
дуда, а Локи прилипает ногами к крыше конунга Гейрреда.

Дерево. Локи носит имя Лэвалунд, Древо обманов, а Велунд приплывает к Нидун-
гу в полом дереве, в котором спрятал свои золото и инструменты. А забрался он 
в дерево после убийства своих учителей-карликов, которые хотели убить самого 
Велунда по условиям контракта, поскольку за ним не пришел отец в назначенное 
время. 

Оба великаны: отец Велунда, кстати, великан Вади. И отправился он за сыном за-
ранее, но во время ночевки случился сильный дождь и потоп с оползнем, и Вади 
погиб. 

Оба одновременно альвы: Велунд - властитель альвов, Локи в Речах Многому-
дрого тоже назван альвом, смотря как прочесть и написать:

AM 738 4to:

…ok var þar

lyþski alfur Loki
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Lbs 636 4to:

…ok var þa

loðski alfr Loci

SÁM 66:

…ok var þar

liðski alfur Loki

Lbs 1689 4to:

…ok var þar

loski alfr loki

AM 738 4to 

Локи и Лодур

Они отождествляются:

В «Риме о Трюме» (XIV век) Локи назван Лодуром.

В цикле рим «Lokrur», «Áns rímur» и «Griplur» Лодур и Локи также отождествлены. 

Троица Один—Хёнир—Локи встречается почти всегда в именно таком составе, 
и только в сотворении людей в Прорицании Вельвы вместо Локи стоит Лодур. Во 
всех остальных случаях это Локи:

В поэме Haustlöng Локи назван «друг Одина», «друг Тора» и «друг Хёнира»;

В Речах Регина Старшей Эдды во вступлении;

В фарерской балладе «Lokka Táttur»;

Дважды в Языке Поэзии (Младшая Эдда).

Выводы и другие параллели

Из этих сходств можно восстановить и уточнить детали мифов Старшей Эдды:

Во-первых, среди асов есть бог-кузнец, и это Локи, а если считать Лодура отдель-
ным богом, несмотря ни на что, то двое, а если и Велунда считать за бога, то кузне-
цов трое. 

Во-вторых, lá, подаренное людям Лодуром, вероятнее переводится как волосы. 

В-третьих, Локи принял участие в сотворении человека. И здесь кроются далеко 
идущие выводы о природе человеческих поступков, их тела и ремесел в рамках те-
ологии германского язычества. 

В-четвертых, обстоятельства смерти отца и спасение Велунда в дереве походит на 
спасение Бергельмира при гибели Имира и может пролить свет на вопрос, откуда 
взялись в эддическом мифе безжизненные Аск и Эмбла. 

Напоследок цитаты о Велунде:

Он [Гевар] сказал [Хёдеру], что священное тело могучего Бальдера неуязвимо для 
железа. Однако потом он добавил, что знает такой меч, которым можно убить Баль-
дера, но меч этот ‘скрыт за самыми надёжными замками’. Он принадлежит лесно-
му сатиру Мимингу. Также у него есть браслет, который благодаря некой чудесной 
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скрытой силе способен увеличивать богатство своего владельца.

(Деяния Данов, Саксон Грамматик)

Конунг Нидуд отдал дочери своей Бёдвильд золотое кольцо, которое он снял с лы-
ковой веревки у Вёлунда, а сам он стал носить меч Вёлунда. Тогда жена Нидуда 
сказала:

17 «Увидит ли меч он,

кольцо ли у Бёдвильд —

зубы свои

злобно он скалит;

глаза у него

горят, как драконьи;

скорей подрежьте

ему сухожилья

(Песнь о Вёлунде) 

«Верь мне, Веландовой работы

верно клинок послужит

мужу, который сможет

Миммингом острым

потрудиться, как должно:

не раз под ним упадали

ратник на ратника,

израненные, окровавленные.

(Вальдере) 

Велунд изведал,

вождь могучий,

в змеекузнице

тоску изгнанья,

горе изгою

слугою было

в доме зимнестуденом

сидельца многострадального

с тех пор, как Нидхад

стреножил мужа

из мужей наилучшего
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сухожильными путами.

Как минуло то,

так и это минет.

Беадохильд большей

болью было,

горшим горем

не гибель братьев,

но бремя во чреве,

какое со временем

жена распознала;

она не ведала,

что же ей думать

об этом деле

(Деор).

Тогда Амилиас ответил:

— Ты должен сделать меч, такой хороший, как только сможешь, а я сделаю шлем, 
доспехи и наголенники. Если твой меч поразит эту броню и я получу царапину, тогда 
ты отрубишь мне голову. Но если твой меч не пробьёт мою броню, можешь не сом-
неваться, что я, конечно, лишу тебя жизни.

... 

Тогда пошёл Велент в свою кузницу, взял меч Мимунг, вернулся к конунгу и обнажил 
меч. Велент подошёл сзади к стулу, на котором сидел Амилиас, приставил лезвие 
меча к шлему, заговорил с Амилиасом и спросил, чувствует ли он что-нибудь.

Тогда Амилиас ответил:

— Руби со всей силы и делай то, что посчитаешь нужным, если удастся.

Теперь Велент так сильно надавил мечом и потянул его, что рассёк шлем, голову, 
панцирь и всё тело до самой талии, и так закончилась жизнь Амилиаса. 

(Сага о Тидреке Бернском) 

Тогда Велент с помощью Эгиля, своего брата, надел одежду из перьев, залез на 
дом и поднялся в небо, сказав:

— ....Но если я скажу что-нибудь, что конунгу будет не по нраву, и он вынудит тебя 
выстрелить в меня, тогда целься в мою левую подмышку. Я привязал там пузырь. 
В нём кровь сыновей конунга Нидунга. Ты можешь так нацелить выстрел, что вреда 
мне не будет.

(Сага о Тидреке Бернском) 



с
е
в
е
р
н
ы
й

в
е
т
е
р
№35
2021

21` ` `

Исследования

Кто такие германцы?

Олег ГУЦУЛЯК
кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии 

и социологии, президент 
Ассоциации мифологов и атлан-

тологов Украины (АМАУ), 
администратор группы 

«Мифология» в Фейсбуке

Ирминсул – «столб душ» германского религиозного братства

В германской языческой традиции известен 
Ирминсул (Irminsuli, Irminsûl) – у древних саксов так 
назывался посвященный богу Ирмину столб (нем. 
Saule «столб», дв.-англ. swir «столб, шея», swerian 
«давать клятву», руск. «сулить» – «предсказывать, 
пророчить, наводить», ирл. suil «глаз») из дерева, 
представлявший собой особую статую. 

В «Житии Карла Великого» авторства Эйнхар-
да ирминсул указывается как «Columna Universalis 
Sustenans Omni». На иллюстрациях он существо-
вал во многих разновидностях, но всегда с мощным 
стволом, от которого наверху отходят две ветви 
(иногда загибающиеся вниз или закручивающиеся).

Один Ирминсул находился в священной 
роще у Эресберга в Вестфалии, где в 772 г. он 
был разрушен Карлом Великим, другой – на реке 
Унштрут в Тюрингии.

Поскольку древнескандинавским вариантом 
слова Irmin (ст.-верх.нем. Ermen, ст.-англ. Eormen) 
является Jörmunr, «могучий», которое так же, как 

Yggr, было одним из имен бога Одина, в ирминсулах видят изображение мирового 
дерева Иггдрасиля («конь Игга (Ужаса)»; тис или ясень), на котором Один принес 
сам себя себе в жертву и получил вследствие этого подвижничества «тайну рун». 

Очень похожа на начертание навершия Ирминсула германская руна Ear 
(двадцать девятая из англосаксонского нортумбрийского футарка), которая 
фонетически передает звук «eа» и обозначает прах, из которого создано тело че-
ловека и в который оно вернется после его смерти. На «мирском уровне» руна Ear 
служит символом могилы и олицетворяет конец всякой жизни, а на «мистическом 
уровне» Ear можно отнести к группе рун жизни и смерти [Нортумбрийский руни-
ческий строй // http://florell-page.narod.ru/Asatru/futhark/futhark_n.htm]. Также В.А. 
Чудинов заметил сходство этой германской руны с начертанием тюркской руны 
«йер» – «земля» [Чудинов В.А. Были ли германцы прежде тюрками? (к постановке 
проблемы) // http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111041.htm].

Интересно, что до сих пор у населения Туркмении сохранился древний пар-
фянский обряд возведения на могильном столбе (как правило, каменном) чере-
па горного козла с очень большими рогами. Если при этом принять версию Тура 
Хейердала и Владимира Щербакова о том, что боги германцев (асы и ваны) во 
главе с богом-шаманом Одином, пришедшие из некоего южного царства («Сага 

Продолжение. 

Начало в 34 номере «Северного ветра»
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об Инглингах», ІІ-ІІІ, V, VI, VII, VIII, IX), – это именно ираноязычные парфяне, центр 
которых находился в предгорьях туркменского Копет-Дага (а рядом еще и жило 
вышеупомянутое иранское племя германиев) [Щербаков В.И. Где жили герои 
эддических мифов?  – М. : Знание, 1989. – 48 с. ; Щербаков В. Асгард – город богов. 
История открытия. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 368 с.], тогда можно предположить, 
что именно скифо-парфянские мигранты (после падения Парфянского царства в III 
в. н. э.) во главе с вождем Отаном (перс. Утана; парф. wd’n / widan «шатер», wd’nm’n 
/ widanman «обитающий в шатре» > «кочевник») принесли в Северную Европу идею 
воинско-шаманистического союза, базировавшегося на культе наркотического на-
питка (хаомы).

«Единство змеи, древа и камня»

Якоб Гримм соединяет имя Irmin с др.-сканд. iörmungrund («большая земля», 
то есть Земля) или iörmungandr («большой змей», то есть змея Мидгарда; где «змей» 
– сканд. ormr). 

Когда святой Барбатус стал епископом Беневенто в Ломбардии в 688 г., он 
обнаружил, что некоторые из жителей, которые были лангобардами, поклонялись 
золотой змее и дереву, на которое вешали шкуры диких зверей: «… Он запретил 
этот культ, срубил дерево и расплавил золотую змею, чтобы сделать из нее свя-
щенный потир (чашу для причастия)». Также на знамени правителя итальянской 
Кампании изображался змей, и соседи обзывали их «змеиными» («opici»). Вандалы 
поклонялись своему главному божеству в облике летящего дракона. Датчане поме-
щали священного дракона на королевском штандарте. Оттуда он попал во Фран-
цию, и он был знаком норманнского герцога, например, один из членов семейства 
Бертран имел право носить «штандарт с драконом». Вандалы и лангобарды, по-
добно прочим северным германцам, держали домашних змей. Олаф Магнус со-
общает, что змеи считались на крайнем севере Европы духами-хранителями дома 
(«пенатами»); их кормили молоком коровы или овцы вместе с детьми. Они свобод-
но перемещались в жилищах, и причинить им вред считалось самым ужасным про-
ступком [Дин Д.Б. Культ змея / пер. с англ. // http://www.liveinternet.ru/users/juss1/
post253973800]. 

Видимо, почитание змея (дракона) – это общеиндоевропейская традиция. 
Можно смело утверждать, что данный мотив единства змея и дерева присутствует в 
мифологических воззрениях практически у каждого народа Европы и Средиземно-
морья. На нагруднике и перевязи Агамемнона, вождя ахейцев в троянской войне и 
царя Аргоса, было изображение трехглавой змеи. У его брата Менелая, царя Спар-
ты, был подобный отличительный знак – змея на щите. Спартанцы верили в то, что 
происходили от змей и называли себя ophiogenæ («рожденные змеей») [Дин Д.Б. 
Культ змея / пер. с англ. // http://www.liveinternet.ru/users/juss1/post250974527/]. 
Изображения змей и деревьев соединены на погребальных памятниках греков и 
римлян, на монетах финикийского Тира и среди фракийских барельефов с изобра-
жениями всадника возле дерева или алтаря, на которых находился змей. Парфяне, 
ставшие родоначальниками средневекового европейского рыцарства, на древках 
своих знамен и бунчуков помещали изображения змей или драконов. Немецкие 
рыцари и монахи, уничтожая языческие рощи пруссов и ливов, находили живущих 
там в соломе больших змей и сжигали их. Также владыками-пророками змей и де-
ревьев почитались кельтские друиды. Европейских сарматов (под которыми, веро-
ятно, следует понимать и балтов, и славян) средневековые христиане упрекали в 
нечестивости из-за того, что они поклонялись змеям и деревьям.

По Элиану и Проперцию, переселившись из Кампании в Лациум, змеепо-
клонники основали свой священный центр в Ланувии в великой пещере рядом с 
храмом Юноны Аргосской в находящейся там священной роще. К этой роще еже-
годно приводили дев Лация, чтобы подтвердить их целомудрие, которое «указывал» 
некий большой змей. Проперций, описывая этот ежегодный ритуал, говорит сле-
дующее: «… Узнайте же, что изобильными водами Эсквилина бежала этой ночью, 
когда толпа пошла новыми полями, дракона древнего Ланувий старинный страж, 
здесь, это столь редко, и не погибает в час отдыха, где священная пропасть слепой 
бездной влечет к себе, где входят (дева, путем этим бди!) почести оказать змею 
голодному, ежегодно он пищи требует, из глубин с шипением извивается, девы, 
спускаясь к святыне, бледнеют, когда край руки касается змея, она девами пред-
ложенную добычу берет, девы в руках же корзину несут, если были они освящены, 
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возвращаются, и кричат земледельцы: «Год будет плодородным!». У Элиана (Hist. 
Anim. lib. XI. 2) есть рассказ, из которого мы узнаем, что земледельцы страны каж-
дый год шествовали в храм, где держали живых змей, их вопрошали нагие жрицы. 
Если змеи принимали предложенную пищу, это было добрым знаком, и наоборот. 

Известно знаменитое гадание жреца Аполлона Калхаса в Авлиде в Беотии, 
перед тем как корабли союзников высадились для осады Трои. Когда военачальники 
собрались под деревом, принеся богам гекатомбу, чтобы предприятие увенчалось 
успехом, неожиданно явилось великое знамение (megasema): змей, соскользнув-
ший с основания алтаря, заполз на дерево и проглотил воробья и восемь птенцов, 
снова спустился и превратился в камень. Знак был истолкован таким образом, что 
война продлится девять лет, на десятом году она окончится победой. 

На греческом острове Серифос верили, что находящиеся на нем скалы – это 
превращенные в камень змеи из свиты того дракона, которого также превратил в 
камень аргосский герой Персей с помощью взгляда отрубленной головы горгоны 
Медузы. Вергилий упоминает эти скалы на острове как «змеиные» – «serpentifera». 

Также знаменитый британский Стоунхендж называли  «Chorea Gigantum», 
считая, что в каменные столбы были превращены великаны, а друидический круг в 
Камберленде – это «Длинная Мэг и ее дочери», потому что верили, что, соответст-
венно, великаны и феи окаменели во время танца в хороводе вокруг нарисованного 
на земле «змеиного лабиринта». 

Считалось, что в иллирийской Энхилее греческий герой Кадм и его жена 
были превращены в змей. В память об этом был построен первый каменный храм в 
половине пути плавания от реки Арион. Кадм – финикиец, брат Европы. Но прежде 
ему пришлось вести отчаянный бой с огромным змеем (драконом), посвящённым 
богу войны Аресу. Кадм убил его камнем. Зубы побеждённого им чудовища он по-
садил в землю, и из них выросли воины, которые состояли в охране Кадма и в его 
армии. После этого Афина предоставила ему царскую власть, а Зевс дал в жены 
Гармонию, дочь Ареса и Афродиты. Он основал беотийскую столицу – великий го-
род Фивы, дал гражданам законы и устроил своё государство. Кадм стал одним 
из могущественных правителей Греции. Он – изобретатель эллинских письмен и 
изготовления меди. Но не только одно счастье послали ему боги. Его дочери Ино и 
Семела погибли на его глазах, а внук-охотник Актеон пал жертвой гнева Артемиды. 
Оставив Фивы, Кадм и Гармония отправились в Иллирию к энхелейцам. Те избрали 
их своими предводителями в войне с соседями и одержали победу. Кадм воцарился 
у иллирийцев. Здесь же, в Иллирии, на старости лет удручённый своим горем Кадм 
с горечью воскликнул: «Не наказывают ли меня боги за убийство того змея? Если 
за его гибель меня карают боги так тяжко, не лучше ли мне самому превратиться в 
змея!» Только выговорил он эти слова, как тело его покрылось чешуёй, а вместо ног 
вырос хвост. Его жена Гармония, увидев преображение своего любимого супруга, 
пожелала тоже превратиться в змею. И её просьбу боги исполнили. Затем змеи 
превратились в скалы в Иллирии (Нонн. Деяния Диониса XLIV 115; XLVI 366).

Житель основанных Кадмом Фив Геракл носил на щите священный знак, от-
личительный для семейства Кадма, – в круге были два дракона, которые подняли 
головы.

«Геркулесовы столбы»

Якобы в ознаменование своих побед Геракл (Геркулес; Мелькарт) водружал 
в разных местах тогдашней известной Ойкумены т. наз. «Геракловы столбы (ко-
лонны)». Очевидно, что идея колонн как ориентиров применялась финикийцами 
и греками в сфере коммуникаций. Позже эту традицию заимствовали и римские 
легионеры при передвижениях из Рима к периферии. Начиная с главных дорог, 
выходящих из города, через каждую 1000 парных шагов (время остановки, когда 
ноги человека, носящего тяжелые вооружения и доспехи, нуждаются в отдыхе) 
выставлялись колонны «Миллиарии» (лат. milliarium – «тысячники») как мера длины 
в римскую милю (1,4835 км). Позже в точке Форума, откуда вёлся отсчёт, Август 
Октавиан (63 до н. э. – 14 н. э.) приказал поставить позолоченную колонну – «золотой 
Миллиарий». В IV в. при Константине Великом был установлен «золотой Миллиа-
рий» в Константинополе и обычные миллиарии на исходящих от него дорогах. Таким 
образом, эти колонны одновременно помогали легионерам ориентироваться как 
по направлениям по четырем сторонам света, так и по времени суток для остановки 
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на отдых (принцип солнечных часов по ориентиру на падающую от колонны тень). 
Система колонн помогала римской армии четко рассчитывать свои передвижения 
и контролировать время, становясь таким образом мобильной и непобедимой, 
самой пунктуальной и организованной армией в мире. Эти колонны играли 
величайшую стратегическую роль при создании самой организованной империи 
в мире Рима. Позже, естественно, с доминированием на территории империи 
варварских королевств, данная традиция возведения колонн не поддерживалась, 
забылась, а миллиарии стали рассматриваться по аналогии с римскими идолами 
богу Терминусу (т. наз. «терминусы») для разметки земельных участков и считались 
за «идолы Геркулесу».

Интересно совпадение: между приблизительно 170 и 240 гг. н. э. в Северной 
Галлии на берегу Рейна напротив германских земель появилось несколько т. наз. 
«столпов Юпитера», на которых Юпитер был иногда представлен конным и держа-
щим молнии, с изображениями вокруг четырёх сезонов, дней недели или различных 
других божеств. Несомненно, это указывает, по крайней мере отчасти, на то, что в 
Северной Галлии изображение римского бога небес на колонне могло испытывать 
влияние использования среди германских племён колонн для почитания древнего 
германского небесного бога, неверно отождествленного римлянами с Геркулесом 
(поэтому Тацит называет эти германские колонны «столбами Геркулеса»).  Собст-
венно германскими Ирминсулами ученые считают упомянутые Тацитом («О проис-
хождении германцев и местоположении Германии», 3; 34) т. наз. «Столбы Геркуле-
са», находившиеся в стране фризов (на побережье Северного моря, занимающей 
участок от нидерландского озера Эйсселмер примерно до побережья Дании).

«Фризский след»

Именно фризам принадлежит знаменитая «Хроника Ура Линда», где указы-
вается, что исторические события, описываемые в ней, происходили очень давно, 
и приводится даже дата: «в 3449 году после затопления страны Алдланд», а сама 
она – «Алдланд, которую мореплаватели называют Атлан, исчезла, а рассвирепев-
шие волны так высоко поднялись над горами, что тех, кто спасся от огня, поглотила 
морская бездна». В этой хронике говорится о народе с белой кожей и голубыми 
глазами, верующем в единого бога, о народе, у которого господствовал матриар-
хат и большую роль играла жрица Бургтмаад, называемая также Мин-Эрва. Она 
была предводительницей Ордена дев. Там же мы встречаем и имя короля фризов 
Минно. Мин-Эрва напоминает римскую богиню Минерву, а Минно – критского царя 
Миноса, известного из греческой мифологии. Говорится там и о торговых отноше-
ниях фризов с финикийцами, а также о мореходе-страннике по имени Нээф-Туна и 
его родственнике по имени Инка. 

Сами фризы вместе с англами, ютами и саксами относились к группе 
германцев, называемой «ингевоны» (лат. Ing(u)aevones, др.-герм. Ingwiaiwen). 
Уже в IV в. до н. э. греческий путешественник Пифей рассказывал об ингевонах 
как о жителях побережья Северного моря. Родоначальник ингевонов Инге (др.-
герм. Ýnglîngr – «юный») считается предком класса богов, известных как «ваны», 
– отцом бога морей Ньёрда (у Тацита известна богиня Нерта) и дедом богов-ванов 
Фрейи и Фрейра. Последний имел также имя Ингви («господин») и сам являлся 
родоначальником династии северогерманских конунгов Инглингов.  О.Н. Трубачев 
при этом приводит догадку В.М. Иллич-Свитыча о том, что отражением германского 
названия «ингевоны» является латышское именование эстонцев «igauni» [Трубачев 
О.Н. Заметки по этимологии и ономастике (на материале балто-германских от-
ношений) // Питання ономастики (матеріали ІІ Республіканської наради з питань 
ономастики) / відп.ред. К.К. Цілуйко. – К. : Наук.думка, 1965. – С.19]) и что вначале 
этот термин обозначал не-германские и соседствующие на востоке с германцами 
племена. 

Тут также следует добавить еще и другие данные О.Н. Трубачева, говоря-
щие о том, что вследствие ассимиляции в низовьях Вислы пришлыми западно-
балтскими племенами местных ингевонских германцев-фризов (лат. Frisii; др.-исл. 
Frisir, фриз. Fresan, англ. Frysan < общ.-герм. *Frūsa-/*Frūsja-; старое название Вис-
ленского залива – Frisches Haff, «Свежий, Прохладный залив») возникает новый 
этноним – «пруссы» (*prūsa-) [Трубачев О.Н. Заметки по этимологии и ономастике 
(на материале балто-германских отношений) // Питання ономастики (матеріали 
ІІ Республіканської наради з питань ономастики) / відп.ред. К.К. Цілуйко. – К. : 
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Наук.думка, 1965. – С.17-19]. Вероятно, что германский субстрат пруссов частью 
сближал их с германцами в области языческой духовной культуры. В отличие от 
западных балтов, восточные балты ассимилировали в Прибалтике местные племе-
на культуры штрихованной керамики (родственные иллирийцам и фракийцам), что 
тем самым также отдалило восточно-балтские племена от западно-балтских.

Аналогично термин «истевоны» (Istaevones, Istaeones, Iscaevones; к ним 
относят франков) вначале обозначал не-германские племена, с которыми германцы 
соседствовали на юго-востоке, известные у Птолемея (ІІ в. н.э.) как «ставаны» 
(Σταυανοί, Stavanoi), т.е. собственно племена зарубинецкой культуры (памятники 
типов Лютеж и Картамышево-Терновка) – праславян: «… а ниже венедов – галин-
ды и судины, и ставаны до аланов» (Ptol. Geogr. III, V, 9; где голинды и судины – это 
впоследствии упоминаемые около 1326 г. хронистом Тевтонского ордена Петром 
из Дусбурга балтские Галиндия и Судавия, населенные голядью и ятвягами). Пра-
славянские зарубинецкие племена Полесья вторгаются в земли пракельто-герма-
но-венетской пшеворской культуры и образуют симбиотические варианты культур 
– зубрицкая, типа Рахны, типа Гриневиче Вельке – Черничин. «…Все это разно-
шерстное население, видимо, перешло на язык наиболее активного компонента – 
праславянского, притом этот язык мог претерпеть довольно серьезную трансфор-
мацию» [Носевич В. Выход венетов на авансцену // http://vln.by/node/178]. Вместе 
с языком перенимается как духовная культура, так и самоназвание. О.Н. Трубачев 
выводит этноним «ставаны» от индоиранского (аланского) обозначения праславян: 
др.-инд. sta’vāna-или иран., авест. stavana- «хвалимый» (причастие от глагола др.-
инд.*stauti, авест. staoiti «хвалить, славить»; передача славянского *slověne «люди 
(одной) речи» с субституцией st- вместо затруднительной группы sl-). [Трубачев О. 
Н. Indo-Arica в Северном Причерноморье. – М. : Наука, 1999. – С. 116-117].

Факт существования двух вариантов названия: «истевоны» и «искевоны», – 
дает основания сблизить это явление с аналогичным вариантом определения сла-
вян в письменных источниках как «ставаны» и «склавины» и видеть в этом общую 
для определенного времени тенденцию чередования «ст-//ск-». Компонент «ван-/
вон-/вин-» может рассматриваться как тождественный герм. vanir «ваны» (группа 
богов плодородия, живущих в Ванахейме, который, согласно «Саге об Инглингах», 
располагался в Северном Причерноморье к западу от реки Дон (Ванаквисль). Неко-
торые имена ванов имеют славянское происхождение (Квасир/Квас, Фрейя/Прия, 
Ньёрд/Нурт), а само имя ванов сближается с относимым в письменных источни-
ках к славянам этнонимом «венеды», финским названием русских как Venelainen, а 
также с упомянутым в хазаро-иудейских источниках топонимом Вантит, в котором 
видят славянское племя вятичей. 

В собственно германских мифах повествуется о том, что живущие на бере-
гах Дона боги-ваны враждовали с пришлыми с юга богами-асами. Но поскольку 
победа не наступала ни для одной из сторон,  они заключили мирный договор и об-
менялись друг с другом заложниками. С тех пор некоторые ваны (Фрейр, Фрейя и 
Ньёрд) поселились в Асгарде, а асы Хёнир и Мимир живут с ванами (в Ванахейме). 
Впоследствии ас Хёнир (др.-исл. Hœnir, или Hönir ~ слав. Ярый), сотрапезник и со-
беседник Одина, стал вождем ванов и, согласно «Прорицанию вёльвы», останется 
жить в возрождённом мире после Рагнарёка вместе с асами Бальдром и Хёдом, 
тогда как асу Мимиру ваны отрубили голову и сделали из нее оракул. Один поручил 
голове Мимира стеречь волшебный источник под корнями мирового древа Иггдра-
силь. Затем, желая получить часть знаний Мимира, Один отдал ему один глаз за 
разрешение испить из источника мудрости. Перед последней битвой богов и чу-
довищ, Рагнарёк, Один должен пойти к источнику и там испросить совета у головы 
Мимира.

Продолжение следует… 
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Исследования

Мария КОРОВКИНА
(Vanamær EYVARSDÓTTIR)

Страничка автора 

https://t.me/asatru_community

Мифы о Торе 
в обрядах саамов

«Тора, Тордена, или Громовержца, они считают живым существом, гремящим в 
небесах. Он же известен у них и под другим именем — Айке (Aijeke), что по-лопарски 
значит «дед, прадед, предок». (Иоанн Шеффер, Лаппония)

Саамы и скандинавы, живя рядом друг с другом, естественным образом влияли 
на мифологию соседей. Это выражалось как в заимствовании скандинавами 
саамских божеств (Скади, Тьяцци и Улль, если брать версию Ю. К. Кузьменко), так 
и в заимствовании саамами богов у викингов (Веральден-Ольмай, Горагаллес). 
Если предположить, что вместе с богом лопари могли заимствовать и некоторый 
обрядовый комплекс или создать свой в соответствии с тем, как они понимали 
дошедшие до них мифы, то в обрядовых действиях, которые совершались в 
святилищах громовника, можно заметить некоторые интересные детали.

О спасении Тора, супруге Горагаллеса и деревьях.
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Тор переходит разлившуюся реку

Об этом можно более подробно прочитать в статье о рябине1. В мифе о поездке 
к Гейрреду Тор, едва не снесенный разъярённой великаншей рекой, ухватился за 
ветви рябины и с ее помощью выбрался на берег. 

«В тот же миг он очутился у берега и, ухватившись за деревцо рябины, выбрался из 
потока. Отсюда пошла поговорка: «Рябина — спасение Тора». 

(Младшая Эдда, перевод О. А. Смирницкой).

Рябина, не встречаясь больше нигде в скандинавских мифах, дала название 
Равдне, жене саамского Горагаллеса, чье имя Thora Galles («старик Тор»), скорее 
всего, было заимствовано у соседей-скандинавов. Возможно, что в именах богов 
отразился понятый таким необычным образом миф о поездке Тора к Гейррёду. 

Я не нашла упоминания о Равдне или рябинах в этнографических материалах по 
русским саамам. Если они и считали какое-то дерево священным для Айеке-Го-
рагаллеса, то, скорее, всего это была или береза, поскольку именно из ее ствола 
делалось изображение Айеке и ею украшалось капище летом, или сосна, ветвями 
которой украшалось капище зимой. 

Саамское капище

1  https://telegra.ph/Ryabina---zashchita-Tora-08-16
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«Место, на котором поклоняются Тору или Тирму, обыкновенно бывает расположено 
позади шалаша того лопаря, который предан этому суеверию, на довольно 
значительном расстоянии, которое можно определить как дальность полета 
дротика. На этом месте воздвигается нечто, напоминающее большой постамент 
на ножках, на котором расставляются идолы. Этот постамент служит чем-то вроде 
алтаря и бывает окружен ветками деревьев, березы и сосны.

Точно так же лопари украшают и дорожку от шалаша к этому капищу Тора, устилая 
ее ветвями, листьями и хвоей деревьев. «Позади своего жилища, — пишет Самуил 
Реен, — они строят стол вышиною около трех локтей, который кругом украшают 
березовыми и сосновыми ветвями, точно так же и дорожку к нему устилают 
березовыми ветками». Таким образом, стол этот служит им алтарем, ветви же, 
воткнутые вокруг него, образуют как бы храм, в котором стоит идол Тора.

Почти так же описывает капище Сейта торнеоских и кемских лопарей Иоанн Торней. 
Там все устроено так же, за исключением постамента. Не возникает сомнений, что 
это тот же самый бог, отличающийся именем. «Своих богов, называемых Сейтами, 
— пишет он, — они помещают в определенных местах около озер или болот. 
При этом заботятся о том, чтобы это место было красиво покрыто зеленеющей 
травой. Летом все вокруг украшается зелеными ветвями деревьев, а зимой мелко 
искрошенными сосновыми ветвями. Когда хвоя поблекнет и пожелтеет, она тотчас 
же заменяется свежей».

(Иоанн Шеффер, Лаппония)

Гвоздь и точило

Тор побеждает Хрунгнира

В Младшей Эдде есть миф о каменном точиле, засевшем в голове у Тора после 
битвы с  великаном Хрунгниром. Об этом говорит сам Снорри и приводит в качестве 
иллюстрации часть поэмы «В течение осени». 

Скандинавы, памятуя об этом событии, остерегались бросать точило поперек пола, 
чтобы осколок в голове у Тора не шевелился и не тревожил его. Саамы же, если 
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верить свидетельствам этнографов, могли использовать этот сюжет при создании 
идола Айеке.

Здесь я приведу цитату из Николая Харузина:

Жертвоприношение Айеке

«Обыкновенно лопари ограничивались лишь изображением двух божеств — Айеке 
и Сторьюнкаре. Изображение первого всегда было сделано из дерева, вследствие 
чего и самому идолу лопари придавали имя муора-юмбел — деревянный бог. Для 
изображения Айеке употреблялась всегда береза, причем туловище делалось из 
ее ствола, а голова из корней. Знак, по которому можно было узнать, что данный 
идол изображает бога-грома — это молоток в его правой руке; в голову ему вбивали 
железный гвоздь или кусок кремня, которые, по словам Шеффера, должны были 
служить символом того, что Айеке выбивает огонь. 

По-видимому, этот атрибут изображения Айеке истолкован Шеффером не совсем 
правильно: можно скорее думать, что изображение бога грома с куском камня 
и гвоздём в голове имеет в своей основе занесенное, быть может, к лопарям 
скандинавское предание о Торе, у которого застрял каменный осколок в голове. Во 
время битвы с Гругниром, повествует Эдда, Тор с такой силой бросил свой молот в 
Гругнира, что камень (Schleifstein), который служил последнему орудием, от удара 
молота разбился на две части: одна часть упала на землю, и от этого произошли 
скалы, а другая часть попала Тору в голову. Камень остался в голове, и когда при 
помощи волшебных песен хотели извлечь камень из головы Тора, то вследствие 
неосторожности Тора (который поспешил обрадовать Гроу, извлекавшую из его 
головы камень, тем, что ее муж Эрвандилль скоро вернётся, благодаря чему Гроа 
от радости забыла свои волшебные песни) камень остался у него в голове.

Нет ничего невероятного, что это предание было занесено и к лопарям, и что часть 
их представлений об Айеке сложилась под влиянием скандинавской мифологии, 
тем более что следы такого влияния на верования лопарей мы встречали уже не раз 
при описании их божеств». 

(Н. Н. Харузин, Русские лопари)
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Впрочем, независимо от того, является ли обычай забивать каменный осколок 
местной особенностью или же заимствованной у скандинавов, он может также 
представлять из себя отголосок архаичного обычая, по которому в голову идолу 
вбивался гвоздь, служащий своего рода наказанием за глухоту к просьбам. 

«Með dreyrgum hamri...»

Саам перед святилищем Айеке

«Так как идол должен изображать Тора, то его снабжают еще молотом. Этим 
признаком Тор отличается от прочих».

(Иоанн Шеффер, Лаппония)

«Связанного таким образом оленя закалывают, вонзая ему в сердце острие 
отточенного ножа, затем тщательно собирают кровь, вытекшую из сердца, в особый 
сосуд, чтобы тотчас же вымазать ею идола. Поставив идола, которого заготовляют 
к этому случаю, как и вообще при каждом таком жертвоприношении, обмазывают 
ему кровью голову и спину, а на груди его проводят кровью же отдельные 
пересекающиеся линии наподобие крестов.

Позади жертвенника кладут рога убитого оленя и главнейшие кости черепа, а 
также ноги, перед ним — в берестовой посудине — куски мяса от всех частей тела 
животного, залитые жиром. «Рога и главные кости кладут на алтарь Тору», — кратко 
замечает автор анонимной рукописи. Все остальное мясо убитого оленя идет в 
пищу семье лопаря. Таков обряд жертвоприношения Тору».

(Иоанн Шеффер, Лаппония)

«Образ Айеке и прочих ипостасей грома сложился под влиянием представлений 
об эстонском громовнике Эйке и мифов о скандинавском громовержце Торе. Как 
и Тор, Горагаллес одновременно был покровителем плодородия и даровал победу 
в битвах. В голубой одежде он ездит по облакам и, когда сердится или преследует 
троллей, громом и молнией раскалывает скалы. Чтобы усмирить ярость громовника, 
ему приносили в жертву оленя-самца, а также молот, смоченный жертвенной 
кровью». 

(В. Я. Петрухин, Мифы финно-угров)
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Олаф Трюггвасон в храме Тора

Айеке-громовник изображался с молотом, и в жертву ему приносили молот, 
смоченный жертвенный кровью. Это тоже может быть отражением скандинавских 
представлений о Торе, но дошедших к нам не в виде мифа, а в виде кеннинга из 
поэмы «Хвалебная песнь Тору», повествующей о поездке Тора к Гейрреду.

Сюжет о поездке Тора к Гейрреду заключается в следующем: Локи, пойманный 
великаном Гейрредом в ловушку, обещает ему хитростью привести к нему Тора без 
его могучего молота. К счастью, по пути Тор заночевал у великанши Грид, которая 
одолжила ему свой посох в качестве оружия. Этот же посох он использовал в битве 
с йотунами.

Однако, несмотря на отсутствие молота у бога, в самый разгар боя с великанами 
скальд называет Тора «gramr með dreyrgum hamr» — «правитель с окровавленным 
молотом». 

Вряд ли такое внезапное появление молота в песне можно списать на забывчивость 
скальда, тем более что дальше он рассказывает о том, как Тор бьет великанов 
посохом. Вернее будет предположить, что это атрибут, который характеризует Тора 
вне зависимости от того, есть ли у него молот на данный момент или нет. 

То, что молот обагрен кровью, на мой взгляд, также может быть важной деталью. В 
Эддах есть множество эпизодов, в которых Тор использует Мьёльнир для освяще-
ния: 
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«Ее положили на костер и зажгли его. Тор встал рядом и освятил костер молотом 
Мьёлльнир».

(Младшая Эдда, перевод О. А. Смирницкой).

«Тор заночевал там, а спозаранку встал, оделся и, подняв молот свой, Мьёлльнир, 
освятил им шкуры».

(Младшая Эдда, перевод О. А. Смирницкой).

«Трюм сказал,

турсов владыка:

«Священный несите

невесте молот,

Пусть положат его

на колени деве

И Вар десница

нас освятит».

(Песнь о Трюме, перевод О. А. Смирницкой).

Силу освящения Тору приписывают не только мифы, но и многочисленные надписи 
на камнях, призывающие бога освятить руны или могилу. Возможно, что эта сила 
проистекает как раз из того, что молот Тора был омыт священной жертвенной кро-
вью, что давало ему силу освящать, а может, и силу бороться с троллихами и вели-
канами.

Саамский обычай жертвовать окровавленный молот может быть либо заимство-
ванием похожего скандинавского обряда, либо переосмыслением какого-нибудь 
мифа, как в случае с точилом в голове у идола. 

Заключение

Неизвестно, заимствовали ли саамы эти обычаи прямо от скандинавов, переос-
мыслили ли мифы через свою обрядовую деятельность, или же это всего лишь 
любопытное совпадение... В любом случае, мне кажется довольно интересным то, 
как культ саамских Айеке и Горагаллеса пересекается с мифами о скандинавском 
Торе. Возможно, эта информация поможет обогатить наши собственные обряды 
или хотя бы покажется интересной нашим читателям.

Источники:

1. Н. Н. Харузин, Русские лопари.

2. В. Я. Петрухин, Мифы финно-угров.
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Исследования

Рассуждение об 
альвах, лебедях 
и мифологических сущностях

Василий БАРИНЦЕВ
(преподаватель

древнеисландского
языка в Школе

Средневековых Искусств
и Северной Академии)

 
 Начиная разговор об альвах, нужно 
разобраться с названиями: 
dökkr — тёмный; 
hvítr — белый; 
ljóss — светлый, ясный, явный, очевидный, 
блестящий, сияющий, сверкающий; 
myrkr — тёмный, 
мрачный,неясный,непонятный; 
svartr — чёрный, тёмный. 
 
Итак, мы видим, что тут явно две пары 
антонимов: hvítr-svartr (белый-чёрный) 
и ljóss-myrkr (светлый/ясный-тёмный/
неясный). dökkr явно выпадает выпадает в 
том смысле, что не составляет пары с любым 
другим из этих слов. 
 
hvítr — «белый», поэтому как антоним нахо-
дится в паре со словом svartr — «чёрный, 
тёмный». 
ljóss — «светлый, ясный», поэтому как антоним находится в паре со словом myrkr 
— «тёмный, неясный». 
dökkr — «тёмный» — по значению близко к слову myrkr, но не совсем, так как не 
имеет дополнительного значения «неясный». 
 
Получается, ошибочно противопоставлять, например, льосальвов и свартальвов, 
так как они из разных пар. Есть только одно слово, однокоренное слову álfr, и это 
слово álft. Оно означает «лебедь». 
 
Причем, что характерно, этимологическая цепочка от прагерманского к 
древнескандинавскому выглядит следующим образом: 
 
albaz → albz → alfz → alfr → álfr 
albats → albts → albt → alft → álft 
 
Но в датском альв пишется как elv. Это объясняется существованием в 
прагерманском языке дублета слова albaz, который относился к склонению на i и 
потому выглядел как albiz. И точно так же слово álft имело вариант elft. Вероятно, 
для южной Скандинавии было более характерно использование этих корней в 
склонении на i. Аналогично этимологическая цепочка в этом склонении выглядит 
так: 
albiz → ælbz → ælfz → ælfr → elfr 
albits → ælbts → ælbt → ælft → elft 
 
Интересно, что когнатом прагерманского albats в праславянском языке является 
слово олбѫдь, откуда, собственно, и наше «лебедь». 
 
А дальше — ещё интереснее! Слово álft всегда только женского рода и не 
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имеет формы мужского рода. Для обозначения собственно лебедя-самца 
использовалось слово svanr (оно родственно слову «звон», т.к. это именно ле-
бедь-кликун), однако обычно слово svanr встречается только в поэзии, тогда 
как álft — это именно общепринятое слово. Во всех топонимах, связанных с 
лебедями, используется álft, а не svanr: Álfta-fjörðr, -nes. Названия типа Svans-
hóll происходят от личного имени Svanr, что тоже весьма показательно, т.к. 
поэтические слова чаще использовались в качестве личных имён, чем обычные 
общепринятые. 
 
Так вот, я предлагаю пойти дальше и предположить следующее: слово svanr, имея 
первоначальное значение «лебедь», стало поэтическим и практически перестало 
использоваться как общепринятое название лебедя. Могло ли слово álfr быть еще 
более древним названием лебедя-самца, которое было сначала обычным, затем 
стало поэтическим, а затем и вовсе мифологическим и стало обозначать уже от-
дельное мифологическое существо? 
 
Вполне возможно, что прагерманские albaz и albats были просто названиями 
лебедей обоих полов. Это логично, т.к. слово albats явно образовано от albaz 
путем добавления суффикса -t- и перенесения слова из склонения на -a- 
мужского рода в корневое склонение женского рода, причем произошло это ещё 
в пра-германо-балто-славянском языке, о чём свидетельствует наличие слова 
олбѫдь с этим суффиксом в праславянском языке. 
 
Итак, я предлагаю в качестве рабочей гипотезы то, что álfr и álft первоначально 
были названиями лебедя-самца и лебедя-самки. 
 
Можно попробовать порассуждать дальше: если álfr — это лебедь, то кто же тогда 
svartálfr? Очень просто — это вон тот красавчик, который сейчас по-исландски 
называется svartsvanr. Правда, с ним очень большая проблема: черные лебеди 
живут в Австралии и на Тасмании, а европейцы узнали о них только в XVII веке! 
 
Так что придётся отказаться от предположения, что свартальвы — это 
чёрные лебеди. Однако это не противоречит тому, что слово álfr могло быть 
первоначально названием лебедя, т.к. деление альвов на белых/светлых и 
чёрных/тёмных могло появиться уже потом, после мифологизации самого слова. 
 
Все-таки очень уж показательно то, что álft («лебедь») всегда женского рода, а 
слово álfr - мужского, и при этом все альвы носят исключительно мужские имена и 
предстают в мужском облике, альвов-женщин в германо-скандинавской мифоло-
гии и фольклоре просто не существует. 
 
Какой интересный можно из этого сделать вывод, расскажем в следующем 
номере!
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Пластинчатые
амулетыАнтон ПЛАТОВ

Продолжение. Начало в 30, 33, 34 номерах 

«Северного ветра».

Исследования

Из цикла «Воплощенное могущество:
рунические артефакты в магии»

P22

Тарнборг, о-в 
Зеландия, Дания 
Свинец

XII – XIV века

Амулет представляет собой 
пластинку шириной 2 см, сложенную 
втрое.

Надписи на сторонах 
пластинки, выполненные в две 
линии, транслитерируются 
следующим образом:

A: andres … ba : abaka(l)
aba |

| (a)bakala … rariu(s)

B: liber(a) … fa + al(f)a + |

| andres o +

Андрес abracadabra(?) 
abracadabra(?)

liberate ... Альфа Андрес 
О[мега]

Амулет явно является именным 
и изготовлен для некого мужчины по 
имени Андрес, чье имя включается 
в надписи дважды: в самом начале и 
в конце, символически заключенное 
между  «Α» и «Ω».

Действенным элементом 
заклинания является также 
знаменитая Аbracadabra.

Амулет из Тарнборга 
(Р22), разворот

P23

Когегаард, о-в 
Зеландия, Дания 
Свинец

XII – XIV века

В надписи использованы 
вязаные руны и, вероятно, 
руноподобные символы. Очень 
предположительное прочтение    
отдельных знаков:

A: ly fr … 
(или: lny fr …) 
В: b þy …

Амулет из 
Когегаарда
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P24

Стокгольм, Швеция. Свинец

Амулет потерян последним владельцем во второй половине XIV века; время из-
готовления точно неопределимо; вероятно, — не старше начала XIII века.

Читаются только отдельные руны; интерпретации не существует.

Амулет из Стокгольма (Р24)

P25

Калюндборг, Дания. Свинец

XII – XIV вв.

В надписи использованы очень разнообразные символы; ни прочтения, ни ин-
терпретации не существует.

Амулет из Калюндборга

P26

Вокслев, Дания. Свинец

XII – начало XV вв. Руны не читаются.

Амулет из Вокслева
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P27

Эбельхольт, Зеландия, Дания. Свинец, 3 х 2 см

XIII век

Вероятно, артефакт представляет собой обло-
мок более крупного амулета.

А: im | onho | nmhmþ | ohilsh

В: noro | hlþoh | horþ(l)

Амулет из Эбельхольта

 

P28

Арнас, Швеция. Свинец

XIII век

Вырезанный на амулете рунический текст явно 
имеет характер магической формулы, однако, 
предназначение его неясно.

A: _rnrornrror | raþrsra_rn

B: … r … | … rn

Амулет из Арнаса 

(сторона А)

P29 

Рандерс, Дания. Свинец

XIII – XIV века

Пластинка амулета сложена наподобие конверта; 

надпись интерпретации не поддается.

Амулет из Рандерса



с
е
в
е
р
н
ы
й

в
е
т
е
р
№35
2021

` ` `38

P30

Торкельсбю, Норвегия. Свинец

Раннее Средневековье

Текст на амулете (изначально сложенном вчетверо) не интерпретируется.

Тем не менее сам характер надписи и употребление рун свидетельствует о том, 
что надпись представляет собой магическую формулу. Особенно интересно посто- 
янное повторение руны þ, Thurs, и, более того, присутствие отдельной строки, со- 
держащей 13 данных рун (ср. поздние исландские магические формулы).

P31

Весле Хьеркин, Норвегия. 

Свинец

Раннее Средневековье

Руны на амулете читаются предельно четко, однако  текстовой  интерпретации 
не существует; судя по всему, надпись представляет собой руническую формулу 
без лексического значения.

Амулет из Весле Хьеркин. 

Фото и прорисовка сторон

Продолжение следует…
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Предвестники викингов: 
Образ птицы в искусстве Севера

Исследования

А. А. ХЛЕВОВ

Главы из книги 

«Предвестники викингов. Северная Европа в I-VIII веках». 

Печатается с разрешения автора

 Многообразная галерея изображений животных представлена разными 
видами. Однако наиболее интересны и значимы птицы и дикие вепри. «Кабанья 
тема» рассматривалась в главе об оружии и войне. Отметим здесь, что образ 
дикого вепря, блестяще исследованный в скандинавской и немецкой науке (1), 
явлен в двух основных ипостасях – как важнейший элемент шлейного декора 
и как главный герой, хотя и до неузнаваемости измененный стилизацией, – в 
многообразных полуорнаментальных изображениях плетенок с присутствующим в 
них териоморфным началом.

 Образ птицы в самых разнообразных иконографических проявлениях 
является весьма характерной особенностью декоративно-прикладного искусства 
Миллениума Северной Европы. Разумеется, с течением времени и под влиянием 
обстоятельств этот образ претерпевал весьма существенные трансформации. 
В зависимости от господствовавшего стиля искусства и «канонических» догм, от 
материала, на котором осуществлялась фиксация, наконец, от содержания сюжета 
изображения, птица изменяла свои очертания, размер и, что особенно существенно 
и интересно для нас, свою видовую принадлежность.

 При всем этом сам образ пернатого существа, безотносительно к 
дифференциации его конкретных черт, несомненно, оставался одним из 
доминирующих в череде образов живых существ (включая и человека) от 
германского римского времени до завершающей фазы эпохи викингов, уступая 
по частоте своего появления на материальных объектах, вероятно, только вепрю. 
Хотя конкретная статистика – при постоянно прирастающем фонде артефактов 
и очевидной спорности атрибуции и идентификации многих изображений – вряд 
ли может иметь право на существование, все же рискнем предположить, что с 
количеством птиц или «псевдоптиц» почетное второе место может делить только 
антропоморфная фигура. Все это заставляет с особенным вниманием подойти к 
вопросам, связанным с «птичьими проблемами». К тому же птицы искусства Севера 
как таковые в историографии подверглись гораздо менее детальному и зачастую 
чрезвычайно непрофессиональному рассмотрению.
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Пряжки в виде хищных птиц (Центральная Европа, эпоха Темных веков)

              В фонде изобразительных источников Севера первого тысячелетия 
при всем изобилии и разнообразии птичьих образов все же можно выделить 
четыре основных типа, отличающихся с точки зрения композиции, а также 
функциональной и смысловой нагрузки, в них заключенной.

 1. Парные изображения птиц или же видоопределяющих частей их тел (пре-
имущественно головы), как правило, симметрично сопровождающие другой пер-
сонаж, каковым чаще всего является антропоморфное существо. Наиболее яркие 
примеры – многочисленные изображения «Одина и воронов» (наконечники ножен, 
кресала и т. д.), птицевидные завершения рогов на шлемах воинов (Вальсъерде, 
Вендель, Саттон-Ху, Старая Ладога), а также композиции на штампованных пла-
стинках из декоративного набора шлема в погребении Вендель I.

 2. Охотящаяся птица, когтящая добычу (чаще всего другую птицу). Украше-
ния клапана кошелька из погребения Саттон-Ху, рог из Галлехус.

 3. Птица со сложенными (или, что терминологически более точно, слегка 
разведенными в стороны) крыльями и повернутой в сторону головой. Частый эле-
мент бляшек из поясных наборов, часть декоративного убранства наверший ножен 
мечей. Образ, весьма распространенный на монетах датских конунгов в Британии, 
трансформирующийся позднее на Руси в знак Рюриковичей.

 4. Птица, украшающая гребень шлема воина. Важно отметить, что чаще 
встречается даже не само украшение на шлеме – это достаточно четко фиксирует-
ся, пожалуй, только на гребне из Вендель XIV, – а соответствующее изображение 
на пластинках фриза шлема, где птица является частью декора защитного воору-
жения процессий пеших воинов. Это, по сути, «образ образа», вторичная фиксация 
профильного изображения птицы, уже играющей декоративную роль «внутри» са-
мой вещи.

 Количественно эти группы существенно различаются между собой. Так, 
например, если первая и третья весьма многочисленны, то вторая, напротив, 
представлена единичными экземплярами.

 Птиц в мифологии Севера в общем-то довольно много. По крайней мере, на 
фоне остальных животных они занимают вполне достойное место. Хрестоматийны 
и очевидны Хугин и Мунин – вороны Одина, его вестники, информаторы и 
неизменные спутники. «Два ворона сидят у него на плечах и шепчут на ухо обо всем, 
что видят или слышат… Он шлет их на рассвете летать над всем миром, а к завтраку 
они возвращаются. От них-то и узнает он все, что творится на свете. Поэтому его 
называют Богом Воронов» (2; 59).

 Столь же очевидно присутствие птиц в мире магии древних германцев – 
Тацит фиксирует развитую систему гадания по их полету и голосам (3; 10).
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        Ворон-орел вендельского времени

 Погребения вендельской знати демонстрируют 
нам картину, свидетельствующую о важном месте, 
отводимом птице в ритуале, сопровождавшем 
переход человека в иной мир. Достаточно часто 
в них встречаются останки птиц – как диких, так и 
домашних (Вендель I , Вендель XII и др.) (4; 32-35, 

43). Погребение же Вендель III ставит своеобразный рекорд – здесь одновременно 
присутствуют гусь, утка, сова, журавль и останки еще одной «неизвестной птицы» 
(4; 37). Причины присутствия в этом захоронении столь различных и отчасти 
неожиданных птиц оставляют чрезвычайно обширное место для фантазий, 
рассуждений и построений, ни одно из которых, однако, на сегодняшний день не 
поддается проверке. Впрочем, количество жертвенных животных вообще, в том 
числе и птиц в частности, существенно сокращается в последующую эпоху викингов 
(5; 169) (6; 45). Разумеется, рассматривать это явление следует в контексте обще-
го кризиса представлений о «должном» сопровождении усопшего в его путешест-
вии в мир иной.

 Нарративным подтверждением подобной ритуальной практики служит 
описываемый Ибн Фадданом процесс принесения в жертву курицы и петуха при 
погребении купца на Волжском пути (7; 71). Показательно, что здесь подчеркнута 
конкретная видовая принадлежность птицы. Петухи присутствуют и в мифологиче-
ской системе Эдды, занимая в ней весьма существенное место – подавая своим 
пением один из сигналов к грядущей Гибели Богов:

Сидел на холме,

на арфе играл

пастух великанши,

Эггер веселый;

над ним распевал

на деревьях лесных

кочет багряный

по имени Фьялар.

Запел над асами

Гуллинкамби,

он будит героев

Отца Дружин;

другой под землей

первому вторит

петух черно-красный

у Хель чертога.
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(Прорицание Вельвы, 41-42)

 Весьма заметное место занимает в мифологических сюжетах хищная 
птица. Один, крадущий мед поэзии, и Суттунг, пытающийся его догнать, – оба они 
принимают облик орлов (2; 105). В орла превращается великан Тьяцци, сперва уно-
сящий с собой Локи, а затем, после его очередного предательства, крадущий из 
окрестностей Асгарда Идунн (2; 98-99). Сам Локи, исправляя содеянное, облачает-
ся в принадлежащее Фрейе соколиное оперенье (2; 98-99).

В эсхатологической части мифа вновь присутствует орел – как в эпизодах, связанных 
с последней битвой богов и хтонических чудовищ:

клекочет орел,

павших терзает.

(Прорицание Вельвы, 50), –

так и в картинах возрождающегося после Рагнарекк мира:

падают воды,

орел пролетает,

рыбу из волн

хочет он выловить.

(Прорицание Вельвы, 59)

     

                  Накладка со шлема из погребения в Вальсъерде 8

  Причем, отметим, функция его здесь типична для обыденного 
поведения некоторых пернатых хищников: рыболовство является привычным 
способом пропитания для орлана-белохвоста, коршуна (охотно ныряющего за 
снулой рыбой) и скопы, для которой рыба вообще основной вид пищи (8; 18-22, 
28-29). В этом контексте чрезвычайно интересна тема, практически не затронутая 
в историографии, – не слишком многочисленная, но совершенно однозначно вы-
деляемая группа разновременных изображений птицы, когтящей рыбу. Хрестома-
тийный вариант сюжета с крупным хищным представителем пернатых, держащим в 
когтях относительно небольшую птицу, практически без сомнений идентифицируе-
мую как утка, представлен на клапане кошелька из Саттон-Ху. Фонд же упомянутых 



с
е
в
е
р
н
ы
й

в
е
т
е
р
№35
2021

43` ` `

изображений достаточно многочислен. Среди них стоит выделить прежде всего 
сюжет на поверхности знаменитого рога из Галлехус (Дания), несущего на себе, в 
частности, одну из самых ранних рунических надписей. Изображенная здесь птица 
с поднятыми крыльями держит в когтях достаточно крупную (сопоставимую по 
размерам с самой птицей) рыбу. Рог этот традиционно датируется временем около 
середины III в. н. э.

 Кроме него необходимо отметить парные (как чаще всего и бывало) 
бронзовые накладки, происходящие из Маршлепо (деп. Сомма, ок. 520 г.) и 
хранящиеся в Берлине. Присутствующая здесь хищная птица опять же сопоставима 
в размерах со своей добычей – рыбой. Стоит отметить, что стиль исполнения 
практически тождествен господствующему стилю аналогичного свойства 
вендельских украшений из Скандинавии и Британии.

 Наконец, в числе упомянутых неизменно должны оказаться элементы 
шлемов, содержащие совершенно тождественные с сюжетной точки зрения 
изображения. Относимые по преимуществу к VI-VII вв., эти шлемы, типологически 
практически неотличимые, распространены чрезвычайно широко – от Норвегии 
до Северной Африки и от Британских островов до Византии. Примечательно, что 
несколько раз повторяющийся сюжет с птицей, когтящей рыбу, встречается на 
различных участках этого пространства. В качестве наиболее примечательных 
примеров приведем шлемы из Крефельд Гелип (Германия) и Монтепагано (Италия).

Один, скачущий на Слейпнира (рисунок королевы Дании Маргреты II)

             Истолкование этого сюжета может быть, естественно, вариативно. Особый 
оттенок  придает  тот факт, что во многих случаях, например, на шлеме из 
Монтепагано или роге из Галлехус, интересующая нас сцена вплетена в контекст, 
соседствуя с изображениями других птиц, животных, растений и человека. Вполне 
возможно, что это некий жанровый сюжет, изображение конкретного события 
из жизни владельца оружия или рога либо иллюстрация неизвестного нам 
мифологического сюжета.

 Однако устойчивая повторяемость этого сочетания живых существ, 
высокая степень опознаваемости сцены в ряду прочих заставляют отнестись к 
ее истолкованию с определенной долей обоснованной предвзятости. Видовая 
принадлежность птицы, как и в случае с другими изображениями вендельского 
времени, может быть оспорена. Особенности анатомического строения, 
усматриваемые в этом и других типах изображений птиц в северном искусстве, 
особенности, связанные прежде всего с достаточно массивным загнутым 
клювом, заставляют идентифицировать данную птицу как достаточно крупного 
представителя хищных сухопутных птиц (по классификации орнитологов) – орел, 
коршун и т. д.

 Однако более весомым основанием для подобного утверждения служит 
вышеприведенный фрагмент эддического стиха, посвященный миру, который 
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возникает на новой, возродившейся земле после Гибели Богов.

 Разумеется, сопровождающие этот сюжет сцены охоты и фигура человека 
с явно христианским крестом в руках (шлем из Монтепагано) или недоступные 
адекватному истолкованию сцены с людьми, животными и растениями (как на 
роге из Gallehus), могут быть поводом к совершенно другим выводам. Однако ни 
христианские мотивы, ни тем более практически универсальные охотничьи сюжеты 
не исключают параллельного бытования языческих сцен и символики – история 
раннего Средневековья пестрит подобными примерами.

 Без сомнения, утверждение о том, что вышеупомянутые артефакты 
априорно должны быть расценены нами как своего рода иллюстрации к 
эддическому мифу, достаточно категорично. Однако сбрасывать со счетов такую 
версию было бы столь же безосновательно. Тем более что в нашем распоряжении 
нет пока более убедительного примера истолкования данного изобразительного 
сюжета. Появление же эсхатологического по сути своей сюжета на такой категории 
объектов, как шлемы, сопровождавшие своих хозяев в критические, пограничные 
моменты их жизни – в бою, выглядит вполне оправданным.

 Мир птиц в скальдической поэзии представлен прежде всего морскими и 
водоплавающими видами, которые часто являются элементом в составе кеннингов 
(2; 122, 157), в том числе и лебедями (2; 123).

 Что касается саг, то эпизодически появляющиеся в них по ходу повествования 
птицы не могут служить для нас сколько-нибудь приемлемым ориентиром, так 
как не обнаруживают системы. Они не связаны с мифом напрямую, полностью 
подчинены реалистической манере повествования, а в силу этого не могли 
послужить источником сюжетов для интересующих нас изображений. Отметим 
лишь, что и здесь птицам зачастую присущ ореол вестничества.

 Некоторое исключение в жанровом плане представляет «Сага об Инглингах» 
– наиболее «мифологическое» из произведений цикла королевских саг. Так, вещий 
воробей конунга Дага Дюггвасона, выполнявший, по сути, функции воронов Одина, 
был убит в Рейдготаланде (9; 18). Подтверждая свою вестническую функцию пти-
цы из мифа, он вместе с тем является «переходной ступенью» от мифа к реальной 
жизни – как и сами конунги «Инглингаталя». Налицо явное снижение статуса птицы 
в видовом смысле (ворон > воробей) и смысле функциональном (воробья убивает 
камнем хозяин разоряемого поля, что не слишком вязалось бы с образами Хугина 
и Мунина).

 Один  из  наиболее интересных и лаконичных и вместе с тем загадочных 
образов  в  декоративно-прикладном   искусстве  эпохи  Вендель – тяжеловоо-
руженный копейщик, едущий верхом в сопровождении летящих птиц. Он является 
составной частью декора шлема из погребения Вендель I. Неоднократно повто-
ренный на пластинках, покрывающих фриз шлема, мотив обнаруживает себя в двух 
иконографических типах. В одном случае всадник несет на шлеме изображение 
птицы, под копытами коня извивается змея, копье свободно опущено (походное 
положение при движении «на марше»?). Во втором случае копье сжато в воздетой 
к плечу руке всадника, вместо змеи появляется фигура «оруженосца», на шлеме 
появляется изображение вепря, а птицы приобретают совершенно иные очертания 
и меняется их местоположение. Плохая сохранность двух имеющихся пластинок 
со вторым типом изображения (10; 2) позволяет оспорить реконструкцию с тремя 
птицами (166; 58, 47, b), однако наличие двух не вызывает сомнений.

 Интерпретация весьма многочисленных образов всадников с помогающими 
им антропоморфными фигурами основывается большинством авторов на анализе 
мотива божественной помощи в бою (11; 30-31, 42-44, etc.). Что касается «птичьей 
проблемы», то Арне решал ее в пользу воронов Одина, сопровождающих своего 
хозяина, едущего верхом (10; 13). В блестящей работе Г. Ф. Корзухиной этот вывод 
подвергнут сомнению и отвергнут: всадник молод, конь под ним четвероног (сле-
довательно, не Слейпнир), орнаментальный фриз с многократным повторением 
всадника не соответствует высокому положению Одина в иерархии (12; 137-138). 
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Взамен этого предлагается толкование, при котором в череде всадников, сопро-
вождаемых птицами, видятся просто некие воины, отправляющиеся «на какое-то 
опасное и трудное дело» – по аналогии с эпизодом из «Саги о Ньяле», где Хагни 
Гуннарсона и Скарпхедина, едущих мстить за смерть Гуннара, сопровождают два 
ворона, всю дорогу летящих за ними (13; 574).

 Интерпретация представляется очень убедительной и адекватной. Однако 
заметим, что принадлежность птиц Одину (и «вороньему племени» вообще) Г.Ф. 
Корзухиной ни в коей мере не ставится под сомнение. Не отвергая предложенного 
решения, присмотримся к изображению. Очевидна разница во внешнем виде 
птиц не только на разных пластинках, но и в пределах одной и той же пластинки. 
Разнятся формы клюва, проработка оперения, положение крыльев. Причем 
разница невольно наводит на мысль о том, что изображались вообще разные виды 
птиц.

 Возможность сопровождения всадника, которому предстоит вступить в 
битву, птицами, традиционно рассматривавшимися в качестве пожирателей трупов 
или терзающих добычу существ, очевидна. Люди той эпохи (как, впрочем, и любой 
иной) частенько предоставляли им такую «роскошь» – об этом свидетельствует в том 
числе несколько горделивый идиоматический оборот «кормить воронов (орлов)», 
весьма характерный для скальдической поэзии. В этом контексте, думается, нет 
настоятельной нужды видеть в летящих вслед за всадником птицах (вороны ли это 
вообще?) именно Хугина и Мунина, тем более что появление их здесь носит – с точки 
зрения вестнической функции – несколько необязательный характер. В самом деле, 
если замысел воина, едущего на битву, ясен, то его следует немедленно донести 
до Одина, чтобы тот отреагировал и «принял меры» в предстоящем бою; тогда 
птиц здесь быть уже не должно. Вторичное же их появление уместно в ходе или на 
завершающей стадии битвы – для того, чтобы донести до хозяина информацию об 
ее итогах.

 В контексте вышесказанного уместно напомнить о предлагавшейся 
интерпретации образа данного всадника как Сигурда (Зигфрида) (14; 16-19, 40-
45). Не отвергая предположения Корзухиной, все же хочется высказаться в пользу 
этой последней версии. Несмотря на то, что образы, несомненно навеянные вен-
дельскими всадниками, продолжают интерпретироваться в современном созна-
нии в контексте мифологемы Одина, разъезжающий с целью совершения подви-
гов Сигурд (9) представляется весьма вероятным претендентом на роль прототипа 
этого изображения.

 Симптоматичен сам факт смешения понятий «ворон» и «хищная птица». 
С точки зрения орнитологии, лишь наиболее крупные виды из 130, входящих в 
семейство Corvidae (вороновых или врановых), являются «наполовину хищными» 
(15; 3), причем хищность эта не простирается далее мелкой добычи на уровне гры-
зунов и небольших птичек или их птенцов. Образу ворона (Corvus corax – настоящий 
ворон, Corvus corone – черная ворона и др.) присуща, на фоне всеядности, 
приверженность к питанию падалью. Это вполне согласуется с образом пожирателя 
трупов из эпоса и мифа.

 Но наиболее важным является соотнесение особенностей иконографического 
воплощения образа птицы с данными естественнонаучного анализа. Не вызывает 
сомнения принципиальная разница как в форме клюва, так и в очертаниях силуэта 
летящей птицы. Заметим, что в многочисленных изображениях птиц в северной 
традиции ощутимо наличие четкого и недвусмысленного канона, выраженного, в 
первую очередь, в особенностях передачи клюва, лап, крыльев, а также в общей 
подчиненности линий тела птицы некой воображаемой дугообразной кривой: 
подобный прием, несомненно, восходит к германским канонам, присущим стилю 
I, II и III (16; 206-290) (17; 3-7). Причем распространен этот канон по всему ареа-
лу – от Британских островов до Балтики. Сравнение внешности реальных птиц и 
их «декоративно-прикладных собратьев» со всей очевидностью свидетельствует 
в пользу весьма категоричного мнения Б. Амброзиани, видящего в птицах с 
вендельских щитов орлов (18; 26-27). Убедительными подтверждениями этого яв-
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ляются: форма клюва, которая – даже при удерживаемой во внимании каноничности 
изображения – не вяжется с таковой у ворона; «ласточкин хвост», противоречащий 
клинообразной, закругленной или ступенчатой форме хвоста у вороновых птиц; 
наконец, сжимаемая когтями хищника утка на клапане кошелька из Сатон-Ху вопиет 
о серьезности своего противника – трудно представить пусть и самого крупного 
ворона, так непринужденно расправляющегося со столь большой добычей.

 Второй момент, весьма любопытный в данном контексте, – это интерпретация 
чрезвычайно популярного и, судя по всему, этноопределяющего для германцев 
сюжета одиночной птицы с наполовину распростертыми крыльями и повернутой 
в сторону головой, к которой восходит, по всей вероятности, знак Рюриковичей. 
Опознать в ней ворона, как это делается в статье В. И. Кулакова (19; 54-56), не пред-
ставляется возможным все по той же причине несоответствия изображенных видо-
вых признаков (хищного загнутого клюва и согнутых под прямым углом крыльев с 
заостренными концами) виду и манере держаться реального ворона. Представля-
ется более вероятным длительное вызревание этого образа в недрах германского 
мира из образа пикирующего на добычу представителя семейства дневных хищных 
птиц, предпочтительно сокола, к чему подталкивает заостренная форма концов 
крыльев и общая «тактика» подобной атаки. Другим источником этого образа, не-
сомненно, допустимо признать орла Юпитера, сидящего на шаре (19; 57). Герман-
цы в процессе методичного многовекового разрушения Римской империи имели 
массу едва ли не повседневных возможностей лицезреть подобные изображения. 
Однако нет никакой нужды привязывать к этому контексту совершенно непричаст-
ных, как представляется, воронов Одина.

          Весьма важным и априорно, казалось бы, решенным является вопрос о рогатом 
антропоморфном существе, завершения рогов коего в большинстве случаев несут 
птичьи головы. Похоже, ни у кого не вызывает сомнения, что этим существом 
является Один, а птицы на его рогах – вещие вороны. В том, что это именно Один, 
сомневаться не приходится. Более всего в этом убеждают те случаи, когда подобный 
персонаж изображается помогающим всаднику – находясь за спиной последнего, 
он поддерживает и направляет его копье. Столь явное вмешательство в судьбу 
поединка допустимо только для бога, отвечающего за воинскую удачу в бою, 
каковым Один и является. Птицы же – в силу приведенных выше морфологических 
особенностей, а именно, формы хищного клюва – не могут (по крайней мере 
однозначно и безапелляционно) идентифицироваться как вороны, тяготея по 
своим внешним признакам скорее к орлам или иным видам крупных хищных птиц. 
Учитывая же, что орел в той же самой степени, что и ворон, может претендовать на 
роль «птицы Одина» (18; 26), представляется наиболее разумным, ни в коей мере 
не покушаясь на персону самого «рогоносца», отказаться от однозначной и апри-
орной интерпретации птиц как воронов в пользу орлов либо же, по крайней мере, 
ограничиться термином «птица» без видовой расшифровки.

 Таким образом, рассмотрение темы птицы в искусстве Скандинавии 
приводит к достаточно убедительным и далеко идущим выводам. Общегерманский 
символ, просуществовав в эпоху Великого переселения народов в относительно 
устойчивом иконографическом воплощении, в середине тысячелетия испытал 
отчетливое тяготение к распаду. Итогом его явилось вызревание определенных 
обособляющих черт, окончательно разведших изначально недифференцированный 
образ «хищной птицы» на несколько самостоятельно развивающихся образов. 
Результат, проявленный в искусстве, обнаружил визуальное закрепление в 
вендельскую эпоху окончательного формирования образа Одина, дополненного 
образами вещих воронов.
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Исследования

Море, звезды и сияниеМария КОРОВКИНА
(Vanamær EYVARSDÓTTIR)

Честно говоря, мне всегда хотелось посмотреть на образ Фрейи под несколько 
необычным углом, рассказать о ней как о Мардёлль, неуловимой и нежной дочери 
рассветного моря. Если у Ванадис, богини-каменных-кораблей, имеется некото-
рая претензия на научную обоснованность, то здесь все непостоянно, словно ве-
черний туман. Большинство из предположений, высказанных в этой статье, это 
только предположения, местами слишком смелые. Тем не менее, мне бы все же 
хотелось передать свои ассоциации, связанные с этим именем.

О Мардёлль

Имя Mardöll состоит из márr- (море), и -döll или - þöll. Рудольф Зимек считает, 
что - þöll означает что-то вроде «вздымающая море», а частица -döll близка к -dalr в 
имени Хеймдалля и Dell- в имени Деллинга и означает что-то вроде «светить» или 
«сиять». 

Если принять второй вариант, то все три божества так или иначе получаются 
связанными со светом. Хеймдалль - бог, сияющий над миром. Мардёлль - богиня, 
сияющая над морем. Деллинг - сияющий, кроме того, он - отец Дня. Несколько раз 
встречающийся в эддах кеннинг «двери Деллинга» означает рассвет. 

Возможно, хейти Мардёлль означает солнце, сияющее на морской глади, или 
лучи рассвета над морем. Возможно, тут имеется в виду путеводная звезда, как у 
Исиды, или Stella Maris, или свет Солнца. Мне нравятся эти варианты, но я не могу 
не упомянуть третий, наиболее вероятный.

Когда асы пришли на пир к Эгиру, золото освещало его палаты вместо огня. Из 
этого мифа рождается кеннинг золота: огонь моря. Фрейя плачет красным золотом, 
имена ее дочерей используются как синонимы богатства. Может ли быть так, что 
Мардёлль, которое скальды обычно употребляли в связке с упоминанием золота, 
это имя-кеннинг, и сияние моря означает огонь моря, т.е. золото?
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 Согласно Исландско-
Английскому словарю, Mardöll позже стало означать a mermaid, морскую деву. Как 
тут не вспомнить о девяти дочерях Ньёрда из Песни о Солнце, которые напоминают 
о девах-волнах и о матерях Хеймдалля, родивших его на краю земли...

О небесных колесницах

Несмотря на то, что Фрейя - довольно многогранное божество, сейчас ее часто 
воспринимают как северную богиню любви. А самое связанное с богинями любви 
светило это, разумеется, Венера, она же Утренняя и Вечерняя звезда. Спешу вас 
разочаровать: никаких свидетельств о том, что викинги как-то ассоциировали 
Фрейю с явлением Венеры на небосводе у нас нет. Впрочем, есть вероятность ее 
связи с другой звездой, вернее, группой звезд. 

Когда скандинавы смотрели на Большую и Малую Медведицу, они видели не 
медведей, а повозки, как и некоторые их соседи. Большая Медведица называлась 
«Karlsvagn» - повозка Карла, где Карл, скорее всего, означает просто человека 
мужского пола, поскольку Малая Медведица имела схожее название «Kvennavagn», 
то есть «женская повозка». 

Есть предположение, что «мужская повозка» принадлежит Тору. Одно из его имен 
- это Karla-Þórr, что может быть связано с названием астеризма. Во втором томе 
Германской мифологии Гримм упоминает, что в одной старошведской хронике 
название Karlwagen связывается с Тором, всходящим на повозку: «Тор стоял на 
Повозке Карла (...) с семью звездами в руке».

Также существует множество находок фигурок, предположительно изображающих 
Тора в сидячей позе. Кроме того, сюжеты, в которых Тор едет на колеснице, 
встречаются в скальдической поэзии. Что интересно, у славян также встречались 
представления о Большой Медведице как о возе или телеге. Белорусы считали, что 
на ней разъезжает по небу Илья Пророк и на ней же перевозят на тот свет души 
усопших.

Впрочем, существует версия, по которой колесница принадлежит Одину. Несмотря 
на то, что в мифах он ходит пешим или скачет на коне, в голландском языке до 15 века 
дожило выражение о «семи звездах повозки Вотана», а скальдическая поэзия знает 
такие кеннинги, относящиеся к Одину, как «бог повозки» или «повозка Гримнира».

Если «мужской повозкой» управляет Тор, то женская может принадлежать Фрейе, 
которая, как известно, едет по полю боя на колеснице, запряженной котами. Может 
ли быть так, что под «сиянием моря» имеется ввиду Полярная звезда? Кроме того, 
повозки в принципе являются довольно характерным для культа ванов атрибутом: 
Фрейя путешествует на колеснице по страницам мифов, а повозками Фрейра и 
Нерты правят на земле их жрецы. Тем не менее, нельзя наверняка сказать, кому 
принадлежат звездные колесницы, мы можем лишь строить предположения.
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                                                                                       О зарницах и урожае 

В провинции Смоланд в 16-17 веках среди крестьян ходило поверье, согласно 
которому зарницы возникают на небе, когда Фрейя разжигает огонь кресалом, 
чтобы посмотреть, как растет рожь. В отличие от Тора, который мог поразить 
молнией до смерти, Фрейя зажигала свои зарницы в качестве доброй службы. Это 
одно из моих любимых представлений о Фрейе, поскольку оно связывает ее однов-
ременно и с землей, и с небом.

Зарница - это вспышки грозы, которая находится достаточно далеко от 
наблюдателя, чтобы тот не смог услышать звука грома. Но здесь важна не гроза, а 
то, что богиня смотрит за тем, как зреют колосья. Зарницы возникают на небосводе 
ближе к концу лета, когда наступает пора собирать хлеб, а потому тесно связаны в 
народном сознании с урожаем. У нас их даже называли «хлебозарами», считалось, 
что чем больше зарниц на небе, тем урожаи будут обильнее. Европейцы также име-
ли представление о том, что «sheet lightning» - зарницы – посланы, чтобы помочь 
созреванию хлеба или кукурузы. 

Если богинь-громовниц на индоевропейском пространстве не встречается, 
то зарница-заря напротив воспринимается именно как девушка, богиня зари, 
открывающая двери Солнцу, встречающая и провожающая его. Славяне называли 
зарницами также утреннюю и вечернюю зарю и звезду Венеру. В Европе, по всей 
видимости, такой связи не видели, да и у славян зарница-молния и заря-заряница 
это разные вещи. 

Конечно, в нашей мифологии уже есть и Соль, и Остара, однако интересно, что у 
того же Фрейра есть некоторые солярные черты: он управляет солнечным светом, 
и он же управляет Альвхеймом, а солнце - это Альврёдуль, колесо альвов. Кроме 
того, интересные моменты, связанные с солнцем и оленями, можно найти в Песни 
о Солнце, но это уже тема для отдельной статьи. В любом случае, Фрейр, управля-
ющий светом солнца, и Фрейя, управляющая светом зарниц, помогающие, таким 
образом, созреванию зерновых, неплохо вписываются в праздники августа. 

О морском ожерелье
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Сейчас Брисингамен - ожерелье Фрейи - зачастую ассоциируется с прядью о Сёрли 
и четырьмя двергами. Современные авторы иногда называют его артефактом, сов-
мещающим четыре стихии. Но скандинавы знали только три стихии: огонь, ветер и 
море1 и, скорее всего, Брисингамен олицетворяет собой именно последнюю.

В Языке Поэзии Снорри пишет, что один из кеннингов Хеймдалля - это «тот, 
кто добыл ожерелье Фрейи», и сам он «побывал на острове Вагаскер и у камня 
Сингастейн: тогда у них с Локи была распря из-за ожерелья Брисингов». 

Там же, в «Драпе о доме», есть эпизод, в котором Хеймдалль отнимает у Локи 
украденную им таинственную «почку моря» - буквально «hafnýra». В поэме «Длиною 
в осень» Локи называют «похитителем пояса Брисинга», а в Беовульфе говорится о 
Хаме, завладевшем ожерельем Бросинга. 

О том, что из себя представляет эта морская почка, есть несколько предположений. 
Большинство исследователей сходятся на том, что почка моря может быть 
кеннингом камня, так же как «сердце воды» или «яблоко фьордов». Однако, что 
именно подразумевается под камнем? 

Некоторые ученые придерживаются мнения о том, что под камнем подразумевается 
остров в океане, что подходит под сцену с дракой двух тюленей. Другие, 
основываясь на вышеприведённых отрывках из поэзии, предполагают, что имеется 
ввиду драгоценный камень, например янтарь, под которым подразумевается 
Брисингамен. 

Еще одно предположение основывается на отождествлении морской почки с 
дрейфующим семенем, которое называли «морскими бобами» и использовали 
в качестве оберегов, приносящих удачу и спасающих от сглаза. Кроме того, их 
использовали как амулет для беременных женщин и называли «родовыми камнями». 
А как мы помним, в плаче Одрунн роженица благодарит сестру Атли за то, что та 
помогла ей разродится такими словами:

«Пусть тебе Фригг

и Фрейя помогут

и боги другие,

благо дающие,

как ты отвела

от меня погибель!»

Возможно, Брисингамен как раз представляет из себя такой «морской» амулет, что 
может объяснить его превращения из пояса в ожерелье. 

Источники:

1  Весьма спорное утверждение с точки зрения редакции. 
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Мойры, Парки и Норны: 
Архетип Прядильщицы судьбы 
в мифологии разных культур

Исследования

Артём ЭВИГИЛАВИ

Данное исследование посвящено Архетипу Прядильщицы. Автор не претендует 
на звание носителя объективной истины в последней инстанции, апеллируя к мифу, 
факта и собственному опыту. Всем Ищущим и Читающим желаю приятного прочте-
ния. 

Глава 1. 

Мойры, Парки и Норны: Архетип Прядильщицы судьбы в мифологии 
разных культур 

Образ трех прядильщиц судьбы возник ещё у древних греков, выражаясь в лице 
богинь Мойр (Μοῖραι от μοῖρα, мойра, букв. «часть», «доля», отсюда «участь», кото-
рую получает каждый при рождении). Три прядильщицы символизировали начало, 
жизнь и конец жизни, что, в свою очередь, символизируют их имена:

Клото, Пряха - та, что прядет нить жизни. Прослеживается аналогия с определе-
нием возможности жизни, определением начальной точки отсчёта судьбы, скрыва-
ющей тайну рождения сознания из небытия утробы несуществования. Спокойное 
движение судьбы. 

Лахесис (Лахеса), Судьба - та, что определяет судьбу, дает жребий. Тут, скорее 
всего, идёт речь о целой нити жизненного пути со своими взлетами, падениями и 
ударами судьбы, определение качества жизненного опыта. Игривость и неопреде-
ленность судьбы. 

Атропос (Атропа), Неотвратимая, или же Айса, Неумолимая участь - та, что пере-
резает нить, оканчивает жизненный путь. Самая очевидная трактовка - это смерть, 
неотвратимость конечности бытия. Жесткость и неумолимость судьбы. 

Мойры прядут на веретене богини Ананке (Богиня рока и судьбы, считающая-
ся по одной из версий их матерью), каждая из них при этом поет свою песнь. По 
версии Платона в его произведении «Государство», Клото поет о настоящем, Ла-
хеса - о прошлом, а Атропа - о будущем, сопровождая своим пением музыку сфер; 
они одеты в белые одеяния и с венками на головах. Таким образом, сидя среди бо-
гов, Клото сплетает нить судьбы из всего, что попадёт ей в руки. Лахесис, не глядя, 
сплетает нити судеб разных людей между собой, а третья – Атропос, расстригает 
нити судьбы, таким образом убивая их. 

Образ этих сестер прослеживался и у римлян, выражаясь в богинях Парках с 
именами Нона, Децима и Морта. Заслуживает внимание и стихотворение Генриха 
Гейне, где он описывает их как трех злобных старух:

Три старухи, одна с другой схожи,

У дороги сидят,

И прядут, и сурово глядят…

Все такие противные рожи!

Прялка в пальцах у первой старухи.
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Ей приходится нитки сучить,

Нитку каждую надо смочить —

Оттого у ней губы отвислые сухи.

Под руками второй всё быстрее, быстрее

Пляшет веретено —

Как-то странно смешно…

Глаза у старухи сандала краснее.

Держит ножницы третья Парка;

И, зловеще мрачна,

Miserere мурлычет она…

Острый нос у неё, на носу бородавка.

О, не медли! Не мучь моего ожиданья!

Перережь поскорей

Эту нить злополучную жизни моей,

Чтоб покончились страшные эти страданья!

(пер. П. И. Вейнберг)

Образ, созданный немецким поэтом, говорит о том, что у судьбы был и такой 
лик, не столько игриво-потворствующий человеку в его начинаниях, (как напри-
мер Фортуна, от которой просили успеха), сколько пессимистично-неотвратимый, 
формирующий экзистенциальное переживание смерти. 

Глава 2. 

Судьба и символизм неотвратимости в мифологии: отношение к судьбе 
греков, власть над богами, прообраз монотеистического бога в образе 

троицы

Скандинавская традиция содержит свою грань архетипа - норн Урд, Веранди и 
Скульд. Все ближе приближаясь к образу Триединой богини из Викканства (об этом 
позже), мы видим все тот же миф о трех женщинах, к которым боги и герои обраща-
ются за советом, пытаясь обхитрить судьбу. Особенно интересна одна параллель, 
которая, извиняюсь за каламбур, красной нитью ведет нас сквозь все мифологии. 
Власть Судьбы над Богами сохранилась во всем политеистическом многообразии 
различных культур, предвосхищая в античности идею, которая даст о себе знать 
только на ее руинах, - идею о превосходстве причинности, а, соответственно, и 
времени над человеком и силами природы, выраженную при зарождении ранне-
го христианства в идее единого Бога, превосходящего и отрицающего языческие 
силы античных эллинов. 

Глава 3. 

Нить судьбы и Уроборос: отражение нити как цепочки происходящих со-
бытий в романе Пелевина «Смотритель»

Символизм нити в руках таинственных прядильщиц достаточно глубок. Стоит 
вспомнить выражения «нить судьбы», «нить смысла», «нить разговора», как сразу 
же возникает образ единого потока процесса, происходящего во времени. Это на-
водит нас на образ как, в частности, змеи, так и Змея Уробороса, символизирую-
щего не только нить, но и цикличность времени. Змей - это символ мудрости, по-
знания, древности. В романе Пелевина «Смотритель» была сцена, в котором герои 
вышли в метафизическое пространство храма, предвосхищенные пророчеством 



с
е
в
е
р
н
ы
й

в
е
т
е
р
№35
2021

` ` `54

об Уроборосе. Увидев длинный ряд статуй одного и того же человека, вышедшего 
к вратам в символический Абсолют, они поняли, о каком именно змее шла речь: 
через символическую метафору автор показал совокупность мгновений, растяну-
тую и застывшую в ее ретроспективе, отдалении от осознающего себя я. В романе, 
осознав себя как миллионы мгновений на нити реальности, героиня приобретает 
божественную искру. Это приводит нас к идее магического восприятия времени 
уже у Кастанеды, где суть объяснений Дона Хуана сводилась к тому, что обычный 
человек видит жизнь через призму прошлого, но, осознав такой трансперсональ-
ный опыт, может развернуться «лицом в будущее», получая возможность его фор-
мировать. Нить в руках Прядильщиц - суть линия жизни, овеществленная в матери-
альном понятии, суть Уроборос в романе Пелевина. 

Не могу не упомянуть и о научном принципе, в котором все события как бы уже 
случились, приводя человека к парадоксу свободы выбора, что в научном дискурсе 
если является не аналогом развития мифа о Мойрах, то как минимум попыткой ос-
мыслить влияние судьбы на человека с научной точки зрения.

Глава 4. 

Викка и триединая богиня: альтернативный способ использования 
Архетипа внутри традиции 

Влияние образа тройственной женственности определенно оставило отпечаток 
на живой оккультной традиции - Викканстве. Его создатель, Джеральд Гарднер, 
несмотря на заявления о корнях, тянущихся в глубь язычества Англии (да простят 
меня все читающие виккане), на деле состоял в А.А., имел тесную связь с Алисте-
ром Кроули и в какой-то момент попросил его создать вариант «облегчённой Теле-
мы», с чем Кроули справился великолепно, написав Книгу Теней, которую Гарднер 
издал как свою, чем положил начало одной из самых красивых традиций современ-
ного эзотерического дискурса. 

Однако речь идёт об образе Триединой Богини, которая в трех ипостасях: девы, 
матери и старухи - представляет персонификацию трех стадий луны и женской 
жизни. Перспектива поклонения Богине как развитому образу с живой традицией, 
ритуалами и сообществом самоочевидна, и если вдруг возникнет интерес по из-
учению, то советую прочесть книги Скотта Каннигема. 

Глава 5. 

Видение Трех Матрон как субъективное доказательство существования 
Архетипа

И все же Мойры видятся мне скорее как темное божество, нежели белая Три-
единая богиня, на что у меня есть субъективные причины. В этот момент в текст 
влезает опыт автора и просит отнестись к нему непредвзято. В моей жизни был 
опыт видений, отчасти сформировавший мое стремление к оккультному. Сны в этот 
период походили на видения, в реальности которых я сомневался до недавних вре-
мен, и, возможно, одну из этих жемчужин я хранил как раз для такого случая, о чем 
не могу не поведать. 

Описание:

«Я летел среди серости неба и панельных домов, понимая, что я вхожу в опасное 
для меня пространство. Липкое черное чувство неприязни в этом царстве хвори 
цеплялось за меня грубыми старушечьими пальцами, ведя за собой вглубь про-
странства многоэтажек. Несчастный младенец, которого вынули из колыбели Три 
Матроны, плакал у них на руках. Они сунули его в котёл, в котором были толстые 
длинные трубки, и я отчётливо понимал, что они делают что-то очень неправиль-
ное, но не был в состоянии это поменять. Я понял, что они специально показали 
мне это, и они смеялись черными впадинами ввалившихся ртов. Затем я очнулся, и 
воспоминание об этом оставило тягостный след в моей душе».

Анализ: 

Архетип трех старух проявлен во всей красе. Котёл с толстыми трубками, оче-
видно,  аллюзия на комок пряжи; младенец, опущенный в котел, - это новая жизнь, 
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опущенная в объятия Судьбы. Образы соответствуют мифу, что являет нам доказа-
тельство существования Архетипа и его потенциальной возможности реализации. 
И только образ панельных многоэтажек говорит нам о судьбе русского человека, 
вызывая в памяти героев Чехова и Достоевского... 

И все же я напомню о бинарности бытия. Все переходяще, и сам архетип может 
иметь как светлую, так и темную сторону, все зависит лишь от того, как персональ-
ное переживание проявит его через личность Мага. 

Глава 6. 

Прясть и колдовать: возможные способы использования Архетипа 
Прядильщицы для сотворения магического акта

Если бы я создавал на этом архетипе ритуальную основу, то обратил бы в пер-
вую очередь внимание на символизм трансформации, обзавелся атрибутикой бо-
жества и медитировал на образ перед ритуальной работой. За основу могут быть 
взяты планетарные ритуалы Сатурна, а в создании сигилла поможет его планетар-
ный знак и имена Прядильщиц на древнегреческом. Уделив внимание каждой из 
богинь, можно учредить каждой свою сферу воздействия согласно ее природе, 
получив возможность призывать и удачу, и деструктив. Атрибут веретена Ананке 
может сыграть большую роль в качестве проводника Магии, а изготавливаемое из-
делие - иметь символическую ценность для цели ритуала. К примеру, связав куклу 
человека под благословением Лахесис, можно даровать ему удачу, а связав ее под 
проклятия Атропы, к примеру, убить (чего я делать настоятельно не рекомендую). 
Простор для фантазии велик, и при отклике божества в сердце обязательно сни-
зойдет должное вдохновение. 

Желаю удачи на магическом Пути. 

С уважением, Артём Эвигилави 

https://vk.com/bezprobuddhnost
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Переводы

Начало Зимы 
(Vetrarkoma)

Ауртни БЬЁРНССОН

Перевод с английского: 

Тим СТРИДМАНН

Источник: книга Ауртни Бьёрнссона 

“High Days and Holidays in Iceland / Saga Daganna”

Согласно древнеисландскому календарю, зима начиналась в субботу после 
26-й недели лета, 21–27 октября (11–17 октября до 1700 года). Так как лето на-
чинается в четверг, и, соответственно, заканчивается в среду, то до официаль-
ного начала зимы остаётся два дня. Они известны как Зимние Ночи (vetrarnætur). 
Выражение «Зимние Ночи» также использовалось, менее конкретно, для обозначе-
ния периода в начале зимы.

По старой северной традиции, начало зимы было временем празднова-
ний, так как на зиму забивался скот и было в изобилии свежей пищи и напитков. 
Празднования, пиршества и игры, проводимые во время Зимних Ночей, упомина-
ются во многих исландских сагах.

Наверное, принятие христианства уменьшило роль этих языческих празднеств, 
и в сагах XII–XIV веков собрания в Зимние Ночи не упоминаются. Однако это было 
любимое время для проведения свадеб — изобилие свежей еды позволяло легко 
прокормить множество гостей.

Церковь постоянно пыталась избавиться от старых языческих праздников и за-
менить их христианскими. В случае Зимних Ночей, скорее всего, языческие празд-
нества в начале зимы заменил День Всех Святых (1 ноября).

В различных фольклорных публикациях с конца XIX века упоминается так назы-
ваемый День Овечьих Голов (sviðamessa). Этот праздник проводился в конце вре-
мени забоя скота; мясо вместе с потрохами, кровяной колбасой и т. д., приготов-
ляли первыми, а овечьи головы оставляли напоследок, потому что они хранились 
лучше. Когда кладовая была уже полна солёными, копчёными и маринованными 
продуктами на зиму, овечьи головы обжигали, затем варили и подавали на стол 
в праздник овечьих голов. Головы, которые не съедали свежими, мариновали или 
коптили, чтобы съесть позже, зимой.

День Овечьих Голов проводился в Первый День Зимы или позже, на День Всех 
Святых (1 ноября); обычай, похоже, отличался в разных регионах.

В некоторых районах страны начало зимы отмечалось таким небольшим удо-
вольствием, как кофе и пирожные; иногда в Последний День Лета устраивали 
танцы. В епархии хоуларского епископа на севере народ праздновал Первый День 
Зимы, пока это не было запрещено королевским указом в 1744 году.

Самым важным обычаем, привязанным к началу зимы, было предсказание по-
годы на зиму. Известно много способов предсказания погоды, некоторые из них 
связаны с поведением животных.

Если полевые мыши начинали рано рыть свои норы для зимовки или искать при-
бежища на хуторе, это указывало, что зима будет суровой. Также, по общему мне-
нию, мыши рыли норы со входом, направленным от грядущих преобладающих ве-
тров.

Другие приметы суровой зимы включали: ранее отбытие мигрирующих птиц, 
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снежные овсянки, собирающиеся вокруг хуторов, и куропатка в белом зимнем опе-
рении в начале осени. Если мигрирующая золотая ржанка оставалась на осень, 
можно было ожидать тёплую зиму.

Хорошо известно искусство чтения погоды по Млечному Пути, хотя оно и по-
крыто тайной и суевериями. Один из источников Национального Музея сообщает:

Были старики, утверждающие, что умеют читать по Млечному Пути. Выйдут 
они, бывало, в звёздную ночь, предпочтительно после Зимних Ночей, посмотрят на 
небо, мудро и важно, но скажут очень мало, так что люди почти ничего не узнавали.

Как сообщают, лучше всего читать по Млечному Пути в октябре, между 
Михайловым Днём и Днём Всех Святых. Читать следовало с востока на запад: свет-
лые пятна означали сильные снегопады или суровую погоду, тёмные — хорошую, 
тёплую погоду.

Чтение предзнаменований по селезёнке овцы, похоже, было относительно ши-
роко распространённым обычаем. Конкретные способы различались. Иногда в се-
лезёнке делали некоторое количество разрезов, и потом оставляли её на сутки. 
Если разрезы раскрывались, это было признаком хорошей погоды. В других об-
ластях, некоторые члены семьи с завязанными глазами разрезали селезёнку на че-
тыре или шесть кусочков, которые означали различные периоды зимы. Чем больше 
кусок, тем сложнее должен быть соответствующий период зимы.

Использование селезёнки для чтения предзнаменований интересно в свете 
того, что это — один из немногих органов овцы, у которого нет практического 
применения; тем не менее, применение было найдено. Подобные способы чте-
ния предзнаменований по селезёнке также существовали на Шетландских 
и Оркнейских островах.

Предзнаменования также читались по внутренностям первой убитой осенью 
овцы: наполненные участки кишок указывали на хорошую погоду, пустые означали 
суровые условия.
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Джозеф ХОПКИНС (c)

Перевод:  Анна БЛЕЙЗ (с) 

Заговор девяти трав, 
или Гальдор 
девяти растений

Переводы

Страничка переводчика

https://northern.thesaurusdeorum.com/ 

«Заговор девяти трав» (Nigon Wyrta Galdor) — древнеанглийское лечебное заклина-
ние («гальдор»), предназначенное для исцеления ран. Текст заговора сохранился 
в единственном варианте — в составе рукописи Harley 585 (ff 160r—163r), более 
известной в наши дни под названием «Lacnunga» (др.-англ. «Лекарства») и датиру-
емой, согласно информации из Британского музея, IX или началом X века. Темы и 
персонажи этого заговора — анимистические воззрения, акцент на числе 9 и дру-
гих производных числа 3, а также обращение к германскому божеству Одину (др.-
англ. Wōden) — восходят к дохристианским верованиям древних англов.

 

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris). Рим Битик, 2020

1. Метод «тройного перевода»

Для работы с «Заговором девяти трав» переводчик выбрал метод «тройного 
перевода», предполагающий два типа перевода как такового и нормализацию 
рукописного древнеанглийского текста:

А) стилизованный перевод на современный английский: версия, максимально 
доступная для читательского восприятия и содержащая «стилизованные», 
«живописные» и «поэтические» элементы. В этой версии переводчик сглаживает 
все сомнительные и проблемные места оригинала, приберегая их анализ до этапа 
сравнения между нормализованным древнеанглийским текстом (Б) и подстрочным 
переводом на современный английский язык (В);

Б) нормализованная древнеанглийская версия: транскрипция рукописного 
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оригинала, дополненная знаками препинания и некоторыми уместными или 
необходимыми, по мнению переводчика, поправками. Переводчик сохраняет 
некоторые грамматические показатели, символы и украшения, встречающиеся в 
древнеанглийской рукописи, а также использованную писцом древнеанглийскую 
букву вюн (Ƿ, ƿ). Вюн происходит от руны ᚹ и обозначает фонему /w/, которая в 
современном английском алфавите передается буквой W, w;

В) подстрочный перевод на современный английский: версия, максимально точно 
следующая синтаксису и содержанию оригинала и акцентирующая сомнительные 
и проблемные места. Выделения полужирным шрифтом в нормализованной 
версии и подстрочнике добавлены переводчиком в помощь читателю — чтобы 
проще было находить названия растений, упомянутых в тексте. Многие проблемы, 
отмеченные в этом переводе, рассматриваются ниже в дополнительных разделах. 
Ни в стилизованном переводе, ни в подстрочнике переводчик не ставил своей 
задачей в точности воспроизвести аллитерации и стихотворный размер оригинала. 
Эти особенности текста, наряду с другими темами, обсуждаются в комментарии, 
аналитических материалах и таблицах, прилагаемых к переводу.

Комментарий переводчика на русский язык

При переводе «Заговора девяти трав» на русский язык был использован аналогич-
ный подход: стилизованная, «поэтическая» версия дополнена нормализованным 
текстом (в редакции Дж. Хопкинса) и подстрочным переводом, в котором сохра-
нены все комментарии автора статьи (в квадратных скобках), а также добавлены 
примечания переводчика на русский язык и приблизительные транскрипции древ-
неанглийских ботанических названий (в фигурных скобках).

А. Стилизованный перевод

Помни, Полынь, о том, что некогда ты возвестила, 
О том, что свершила ты когда-то при Регенмельде!

Уна — имя твое, старейшая из растений, 
Сильная против трех и тридцати супротив, 
Сильная против отравы и перелетной хвори, 
Сильная против напасти, что рыщет по всей земле.

Ты же, Дорожный Хлеб, ты же, о матерь трав, 
Открыта с востока ты, но в себе ты сильна-могуча! 
Скрипят по тебе телеги, по тебе королевы едут, 
Кричат над тобой невесты, храпят быки над тобою, —

Но ты претерпела все, ты против всех устояла, 
Так же стой против яда и перелетной хвори, 
И против жестокой напасти, что рыщет по всей земле.

Стуне — имя траве сей, что вырастает на камне, 
Она побеждает яды, она сокрушает боль.

Стиде ее называют, встает она против яда, 
Она отвращает лихо, она изгоняет яд.

Это трава, что смело выходит на битву со змеем, 
Сильна она против отравы и против летучей хвори, 
Сильна она против напасти, что рыщет по всей земле.

Гони, Ненавистник Отравы, 
Большие и малые яды, 
Пока не излечишь от всех, что больше тебя и меньше.

Помни, Ромашка, о том, что некогда ты возвестила, 
О том, что свершила ты когда-то при Алорфорде, 
Дабы уже никого хворь не лишила жизни, 
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Если ему приготовят в пищу тебя, Ромашка.

И вот, наконец, растенье, что носит имя Вергулу: 
Его через кряжи волн принес тюлень из-за моря 
На помощь всем остальным, что борются против отравы.

Эта девятка сильна против девятки ядов!

Червь на брюхе приполз, но никого не сгубил он, 
Ибо премудрый Воден взял девять славных ветвей — 
И от удара змей на девять частей распался! 
Так одержала верх яблоня над отравой, 
Так уж вовеки червь себе не сыщет приюта.

Филле и Фенхель, вы — трав пресильная пара! 
Премудрый владыка их создал, 
Святой в небесах сотворил их, покуда висел он, 
На семь миров разослал их, семи возрастам человека, 
Убогим равно и богатым — лекарство всем без изъятья.

Стоит она против боли, стоит она против яда, 
Сильна она против трех и тридцати супротив, 
Против руки врага, против великих козней, 
Против злобы и чар, что от тварей живых и от духов. 

Воюйте же, девять трав, с девяткой бегущих славы: 
Против девятки ядов, девятки хворей летучих, 
Против красного яда, против текучего яда, 
Против белого яда, против синего яда, 
Против желтого яда, против зеленого яда, 
Против черного яда, против багряного яда, 
Против нарыва червя, против нарыва воды, 
Против нарыва шипа, против нарыва репья, 
Против нарыва льда, против нарыва яда!

Какой бы летучий яд ни нашел на людей с востока, 
С севера или с юга, 
С запада ль ни нагрянул!

Христос побеждал когда-то хвори всякого рода, 
Но знаю один лишь я, где вода протекает 
И стерегутся ее девять змей ядовитых.

Да прорастут все травы порослью новых всходов, 
Да разойдутся моря и все соленые воды, 
Как из тебя этот яд выдую и развею!

Состав: полынь, подорожник, открытый с востока, горький кресс, ненавистник от-
равы, ромашка, крапива, лесное яблоко-кислица, филле и фенхель. Старое мыло.

Приготовление и применение мази: истолки травы в порошок, смешай их с мылом 
и яблочной кашицей. Приготовь мазь на воде с золой. Возьми фенхель и добавь его 
в мазь, кипящую на огне. Облей рану яичной смесью и до того, как больной нанесет 
мазь, и после. 

Пропой этот гальдор над каждым из девяти растений. Пропой гальдор трижды пе-
ред тем, как больной нанесет мазь на рану собственной рукой, и трижды пропой 
гальдор над яблоком. Пропой гальдор больному в рот, пропой гальдор больному в 
каждое ухо, а перед тем, как больной нанесет мазь, пропой гальдор над его раной.

Б. Нормализованный текст В. Подстрочный перевод
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Gemyne ðu mugƿyrt, 
hƿæt þu ameldodest 
hƿæt þu renadest æt Regenmelde

Ты, mugwyrt {мугвюрт}, помни, 
что ты открыла, 
что ты приготовила при Регенмельде 
[по-видимому, топоним].

Una þu hattest yldost ƿyrta. 
þu miht ƿið * III * & ƿið XXX * 
þu miht ƿiþ attre & ƿið onflyge, 
þu miht ƿiþ þa[m] laþan ðe geond lond færð

«Уна» тебя называли, старейшая из 
трав, 
ты сильна против * III * и против XXX * 
ты сильна против яда и против налетчи-
ков [onflyge]; 
ты сильна против мерзостного, что бро-
дит по земле.

+ Ond þu ƿegbrade ƿyrta modor 
east[a]n op[e]ne, innan mihtigu 
ofer ðe crætu curran ofer ðe cƿene reodan 
ofer ðe bryde bryodedon ofer þe fearras fnærdon.

+ И ты, wegbrade {вегбраде}, матерь 
трав, 
открытая с востока — внутри могучая, 
над тобой скрипели телеги, над тобой 
ехали женщины {cwene: королевы}, 
над тобой кричали невесты, над тобой 
храпели быки.

Eallum þu þon ƿiðstode and ƿiðstunedest 
swa ðu ƿiðstonde attre and onflyge 
and þæm laðan þe geond lond fereð:

Ты выдержала все и против всего усто-
яла, 
так же стой против яда и налетчиков 
и против мерзостного, что бродит по 
земле.

Stune hætte þeos ƿyrt, heo on stane geƿeox * 
stond heo ƿið attre, stunað heo ƿærce 
Stiðe heo hatte, ƿiðstunað heo attre 
ƿreceð heo ƿraðan, ƿeorpeð ut attor

Stune {стуне} зовется эта трава, та, что 
растет на камне, 
она стоит против яда, она сокрушает 
боль. 
Stiðe {стиде} ее называют, она противо-
стоит яду, 
она отводит вред, она изгоняет яд.

+ Þis is seo ƿyrt seo ƿiþ ƿyrm gefeaht 
þeos mæg ƿið attre, heo mæg ƿið onflyge 
heo mæg ƿið ða[m] laþan ðe geond lond fereþ

+ Это трава, что сражалась против червя, 
она могуча против яда; 
она могуча против налетчиков; 
она могуча против мерзостного, что 
бродит по земле.

Fleoh þu nu attorlaðe, seo læsse ða maran 
seo mare þa læssan, oððæt him beigra bot sy

Теперь ты, attorlaðe {атторладе}, беги, 
меньшее — от большего, 
большее — от меньшего, пока для него 
не найдется лекарства [bōt] от того и 
другого.

Gemyne þu, mægðe, 
hƿæt þu ameldodest 
hƿæt ðu geændadest æt Alorforda 
þæt næfre for gefloge feorh ne gesealde 
syþðan him mon mægðan to mete gegyrede

Ты, mægðe {мэгде}, помни, что ты от-
крыла, 
что ты совершила при Алорфорде 
[по-видимому, тоже топоним, как и 
Регенмельд], 
дабы никто больше не лишился жизни 
из-за болезни [geflog], 
если в пищу ему приготовят mægðan.

Þis is seo ƿyrt ðe wergulu hatte 
ðas onsænde seolh ofer sæs hrygc 
ondan attres oþres to bote

Это трава, что зовется wergulu [вергулу], 
тюлень прислал ее из-за хребтов моря, 
чтобы она врачевала ужас другого яда.

Ðas VIIII [m]agon ƿið nygon attrum. Эти VIIII [девять] сильны против девяти 
ядов.
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+ Ƿyrm com snican, toslat he nan 
ða genam Ƿoden * VIIII * ƿuldortanas 
sloh ða þa næddran þæt heo on VIIII * tofleah 
Þær geændade æppel and attor 
þæt heo næfre ne ƿolde on hus bugan

+ Червь [wyrm] пришел тайком. Он ни-
кого не убил. 
Тогда Воден взял VIIII [девять] ветвей 
славы [wuldortānas], 
ударил змея 
так, что она [«он», змей?] распалась на 
VIIII [девять], 
так яблоня победила яд, 
так что она [снова «он»?] никогда боль-
ше не поселится в доме.

+ Fille and finule, felamihtigu twa 
þa ƿyrte gesceop ƿitig drihten 
halig on heofonum, þa he hongode 
sette and sænde on VII ƿorulde 
earmum and eadigum eallum to bote

+ Fille {филле} и finule {финуле}, весьма 
могучие двое, 
эти травы сотворил мудрый господь, 
святой в небесах, пока он висел, 
назначил и послал их VII [семи] мирам 
[worulde: «возрастам человека»?], 
бедным и богатым, как лекарство для 
всех.

Stond heo ƿið ƿærce, stunað heo ƿið attre 
seo mæg ƿið * III & wið XXX 
ƿið [feondes] hond and ƿið frea b[r]egde 
ƿið malscrunge m[a]nra wihta

Она стоит против боли, она стоит против 
яда, 
она сильна против III [трех] и против 
XXX [тридцати], 
против руки врага, против великого ко-
варства, 
против злобных и колдовских созданий 
[wihta: тварей и духов].

+ Nu magon þas * VIIII * ƿyrta ƿið nygon 
ƿuldorgeflogenum 
ƿið VIIII attrum and ƿið nygon onflygnum 
ƿið ðy readan attre, ƿið ð[y] runlan attre 
ƿið ðy hƿitan attre, ƿið ðy [hæƿe]nan attre 
ƿið ðy geolwan attre, ƿið ðy grenan attre 
ƿið ðy ƿonnan attre, ƿið ðy ƿedenan attre 
ƿið ðy brunan attre, ƿið ðy baseƿan attre 
ƿið ƿyrmgeblæd, ƿið ƿætergeblæd 
ƿið þorngeblæd, ƿið þystelgeblæd 
ƿið ysgeblæd, ƿið attorgeblæd

+ Пусть ныне VIIII [девять] трав сража-
ются против девяти бегущих от славы 
[wuldorgeflogenum], 
против VIIII ядов и против девяти налет-
чиков; 
против красного яда, против текущего 
яда, 
против белого яда, против синего яда, 
против желтого яда, против зеленого 
яда, 
против черного яда, против синего яда, 
против бурого яда, против багряного 
яда, 
против нарыва червя, против нарыва 
воды, 
против нарыва шипа, против нарыва 
репья, 
против нарыва льда, против нарыва 
яда.

Gif ænig attor cume eastan fleogan 
oððe ænig norðan cume 
oððe ænig westan ofer ƿerðeode

Если любой из этих ядов придет, нале-
тев с востока, 
или придет с севера 
или с запада на людей.

+ Crist stod ofer a[dl]e ængan cundes 
Ic ana ƿat ea rinnende 
þær þa nygon nædran behealdað

+ Христос стоял над болезнью [ádle] вся-
кого рода. 
Только я один знаю бегущую воду, 
которой стерегутся девять змеев.

Motan ealle weoda nu ƿyrtum aspringan 
sæs toslupan, eal sealt ƿæter 
ðonne ic þis attor of ðe geblaƿe

Пусть теперь прорастут стеблями все 
травы, 
{пусть} отхлынут моря, все соленые 
воды, 
когда я выдую этот яд из тебя.
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Mucgƿyrt, ƿegbrade þe eastan open sy, 
lombescyrse, attorlaðan, mageðan, netelan, 
ƿudusuræppel, fille & finul, ealde sapan. Geƿyrc 
ða ƿyrta to duste, mængc ƿiþ þa sapan and ƿiþ þæs 
æpples gor.

Mucgwyrt, wegbrade, открытый с вос-
тока, lombescyrse, āttorlāðan, mageðan, 
netelan, лесное яблоко-кислица [wu-
dusūræppel], fille и finul, старое мыло; 
разотри растения в порошок, смешай с 
мылом и яблочной кашицей [gor].

Ƿyrc slypan of ƿætere and of axsan, genim finol, ƿyl 
on þære slyppan and beþe mid æggemongc, þonne 
he þa sealfe on do, ge ær ge æfter.

Приготовь мазь на воде и пепле. 
Возьми finol и прокипяти его с мазью 
[добавь фенхель в кипящую мазь?]. 
Омой [рану?] яичной смесью, [когда] он 
{больной} будет применять мазь, — и 
до, и после.

* Sing þæt galdor on æcre þara ƿyrta, :III: ær he hy 
ƿyrce and on þone æppel ealsƿa; ond singe þon 
men in þone muð and in þa earan buta and on ða 
ƿunde þæt ilce gealdor, ær he þa sealfe on do :.

Пропой этот galdor [заговор] над ка-
ждой из трав по :III: [три] раза, прежде 
чем он {больной} сам применит к себе 
мазь [sealf], и над яблоком также. И 
пропой его в рот тому человеку, и в оба 
уха, и над раной — тот же galdor, пре-
жде чем он применит мазь.

2. Содержание заговора

Интерпретировать этот заговор можно по-разному, но с компаративистской точки 
зрения наиболее вероятной представляется следующая интерпретация: заговор 
предназначен для того, чтобы излечить (или, в более точной формулировке, 
победить) некую рану, связанную с инфекционной болезнью (geflog), приходящей 
с воздуха (onflyge, букв. «налетчики») и по земле (в буквальном переводе — 
«мерзостное, что бродит по земле»). Врачеватель — певец гальдора — призывает 
на помощь воинство, состоящее из девяти могучих растений, или «трав» (worts). Он 
называет эти растения одно за другим и обращается к каждому как к опытному и 
закаленному воину.

Проведя эту «перекличку в войсках», врачеватель описывает врага (то «мерзостное», 
что упоминалось выше) как свирепого «червя», а точнее, вюрма (wyrm) — 
змеевидное существо, которое фигурирует и в других древнегерманских текстах и 
сопоставимо с современным образом дракона. Затем он призывает бога Водена, 
чтобы тот встал во главе войска из девяти трав. Во всем корпусе древнегерманской 
литературы Воден предстает как великий врачеватель и военный вождь. Верный 
своей натуре, он наносит удар первым и побеждает чудовище, пока то еще никому 
не причинило вреда. При помощи своих «ветвей славы» (вероятно, имеются в виду 
целебные рунические надписи; см. ниже) он разбивает «червя» на девять частей. 
Эти части становятся девятью «налетчиками»: каждая несет в себе яд особого 
цвета. Девять растений выступают против этих девяти частей и уничтожают их. 

После победы над «червем» и его частями растения дают новую поросль, и на этом 
гальдор (стихотворный раздел) завершается. За ним следует прозаический раздел 
с указаниями о том, как приготовить и применять целебную мазь.

Некоторые темы, затронутые в гальдоре, остаются неясными (например, роль 
тюленя), но в целом заговор, как отмечали и другие комментаторы, производит 
гипнотическое и даже трансогенное воздействие. По всей вероятности, это один 
из древнейших текстов древнеанглийского корпуса, приоткрывающий окно в тот 
исторический период, сведений о котором сохранилось прискорбно мало.

3. «Что значит имя?..»: особенности текста

Внимательный читатель наверняка уже отметил, что рукописный оригинал этого 
заговора не имеет названия. В наши дни его обычно называют «Заговором девяти 
трав» (англ. Nine Herbs Charm); первым это название, по-видимому, использовал 
Генри Бредли (ср. Bradley 1904). Однако оно не вполне точно, и с его рассмотрения 
удобно будет начать анализ многочисленных сложностей, которые таит в себе этот 
гальдор. 
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* Девять. В этом заговоре, как и во многих других древнегерманских текстах, 
числу девять придается особое значение (девять растений, девять wuldortānas — 
«славных ветвей», девять частей «червя» и девять ядов разного цвета), так что в 
качестве элемента названия оно, пожалуй, не вызывает вопросов. Число три (ср. 
выражение «три и тридцать» и условные обозначения в виде трех точек, замененных 
в нормализованной версии астерисками) тоже играет в тексте важную роль, но все 
же не настолько важную, как девять — три, помноженное на три.

* Травы (herbs). Это неточный термин: в заговоре фигурируют и такие растения, 
которые нельзя причислить к травянистым. Например, как отмечали различные 
исследователи, в тексте неоднократно упоминаются плоды лесной яблони (в связи 
с чем Говард Морани отмечает, что употребление термина «травы» применительно 
к растениям, перечисленным в заговоре, «противоречит основам ботаники»; 
Maroney 1944, 160; ср. Payne 1904, 138 и Watkins 1995, 425).

Переводчики текста на современный английский нередко используют 
заимствованное из латыни слово herb для передачи древнеанглийского wyrt. Wyrt — 
это предок элемента wort, встречающегося в современных английских ботанических 
названиях, таких как St. John’s Wort (зверобой, букв. «растение святого Иоанна», 
растения рода Hypericum) и mugwort (полынь обыкновенная, Artemisia vulgaris). 
Древнеанглийское wyrt означает, по существу, то же самое, что и современное 
английское plant, «растение». Это последнее слово, происходящее от латинского 
planta, «саженец, рассада», в заговоре не встречается: в историю английского 
языка оно вошло еще в древнеанглийский период, но имело тогда другие значения 
— «саженец, молодое деревце, новая поросль». И лишь впоследствии его значение 
расширилось, и словом plant стали обозначать растения, а исконное wyrt вышло 
из употребления, не считая редких случаев, в которых по-прежнему употребляется 
его производное wort.

Имя существительное herb вошло в английский язык значительно позже (впервые 
оно зафиксировано в XIV веке, в среднеанглийский период) и в настоящее время 
имеет довольно узкое значение: тип растений с неодревесневающими побегами, — 
хотя в прошлом к числу herbs относили все растения, листья которых использовались 
в медицинских целях. Но и с учетом этого факта термин herb остается не вполне 
уместным применительно к группе растений, перечисленных в заговоре.

* Заговор (charm). Значение английского слова charm значительно шире, чем просто 
«заговор». В современной фольклористике это большая категория, охватывающая 
не только всевозможные устные и письменные тексты, но и предметы разного 
рода. Рассматриваемый текст, несомненно, относится к этой категории, но термин 
charm слишком широк для него. Вдобавок в самом тексте содержатся несомненные 
указания на то, что он предназначен для пения; более того, этого песнопение 
особого рода — так называемый гальдор (galdor).

Гальдор — это род заклинаний, известный многим древнегерманским народам, 
обладающий своей спецификой, нюансами и историей и стоящий вне современных 
классификаций. Процесс развития этого жанра, как и многие связанные с 
ним подробности, остается неясным, но на основании данных сравнительной 
лингвистики можно предполагать, что само понятие «гальдор» в той или иной 
форме зародилось в глубокой древности (ср. др.-англ. galdor с др.-сканд. galdr и 
др.-верх.-нем. galtar; все эти слова восходят к протогерманскому *galđran. — Orel 
2003, 124).

Читатели, знакомые с памятниками древнескандинавской письменности, наверняка 
вспомнят, что именно с этим типом заклинаний тесно ассоциируется бог Один — 
скандинавский эквивалент древнеанглийского Водена (см.: Simek 1996, 97—98).

По всем этим причинам некоторые исследователи отдают предпочтение 
древнеанглийскому варианту названия — Nigon Wyrta Galdor, «Гальдор девяти 
растений». Разумеется, оно требует пояснений, но позволяет избежать 
вышеописанных проблем. Предлагались и другие названия — например, «Песнь о 
свойствах трав» (A Lay of the Virtues of Worts; Payne 1904, 137), но мы в дальнейшем 
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будем пользоваться аббревиатурой NWG (от Nigon Wyrta Galdor).

Кислица, или лесная яблоня (Malus sylvestris). Рим Битик, 2020

4. Фантомные слова и растения-призраки

В NWG упоминается по меньшей мере девять растений. Носители древнеанглий-
ского языка, без сомнения, классифицировали растения по-своему, и эта класси-
фикация отличалась от современной, восходящей к таксономии Линнея. Так что 
привести четкие и однозначные определения для каждого из растений, перечи-
сленных в NWG, нам не удастся: идентифицировать их можно лишь предположи-
тельно.

Еще одно серьезное препятствие, возникающее при попытках отождествить 
древнеанглийские ботанические названия с известными растениями, — скудость 
письменных памятников, дошедших до нас от древнеанглийского периода. Зачастую 
исследователям просто не хватает материалов для сравнения. Среди названий 
растений в NWG встречаются очевидные этимологические предшественники 
современных ботанических терминов, но некоторые наименования остаются 
неясными. В их числе — так называемые гапаксы (hapax legomena), т.е. слова, 
встречающиеся в данном контексте (в нашем случае — во всем корпусе 
древнеанглийской литературы) лишь однажды.

Кроме того, между перечнями растений в поэтической и прозаической частях 

гальдора наблюдаются некоторые расхождения:

А. Прозаическая часть NWG Б. Поэтическая часть NWG
1. Mucgcwyrt 1. Mucgcwyrt
2. Wegbrade 2. Wegbrade
3. Lombescyrse 3. Потенциального эквивалента в 

поэтической части не находится, 

но см. ниже анализ 

растения №6.
4. Attorlaðe 4. Attorlaðe
5. Mageðan 5. Mægðe
6. Netelan 6. Stune, stiðe [?]
7. Wudusuræppel 7. Wergulu [?]
8. Fille 8. Fille 
9. Finul 9. Finul
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В. Анализ

В тексте прямо утверждается, что на борьбу с врагом врачеватель призывает де-
вять растений, однако в поэтической части перечислены только восемь из них — 
если только названия stune и stiðe не относятся к разным растениям. Порядок, в 
котором перечисляются растения в поэтической и прозаической частях, во многом 
одинаков, но есть несколько исключений, отмеченных ниже. 

1. Mucgcwyrt:

Полынь обыкновенная (англ. mugwort; лат. Artemisia vulgaris). По-видимому, это же 
самое растение обозначается словом una, которое не встречается в других источ-
никах и буквальное значение которого неизвестно. В строках, относящихся к этому 
растению, упомянут Регенмельд (Regenmeld) — судя по всему, некий топоним, не 
известный по другим источникам.

2. Wegbrade:

Букв. «дорожный хлеб»; подорожник (англ. waybread; plantain; лат. Plantago major). 

3. Lombescyrse:

Букв. «ягнячий кресс»; горький кресс, или сердечник шершавый (англ. Lamb’s cress, 
лат. Cardamine hirsuta). Это растение упоминается в прозаической части; очевидно-
го эквивалента в поэтической части нет. 

4. Attorlaðe:

Букв. «ненавистник яда»; отождествить его с известными растениями не удается.

5. Mageðan & Mægðe:

Ромашка (англ. chamomile; род растений семейства Сложноцветные). В строках, 
относящихся к этому растению, упоминается Алорфорд (Alorford) — судя по всему, 
некий топоним, не известный по другим источникам.

6. Netelan и stune, stiðe:

* Netelan: крапива двудомная (англ. nettle; лат Urtica dioica).

* Stune, stiðe: эти слова не встречаются в других источниках, и значение их утраче-
но. С учетом места в общей последовательности и на основе сравнения со списком 
из прозаической части можно предположить, что оба названия относятся к крапиве 
или что одно из них обозначает горький кресс (Lombescyrse, №3).

7. Wudusuræppel и wergulu:

* Wudusuræppel: букв. «лесное кислое яблоко»; кислица, лесная яблоня (англ. crab-
apple; лат. Malus sylvestris).

* Wergulu: это слово не встречается в других источниках. С учетом места в общей 
последовательности и на основе сравнения со списком из прозаической части 
можно предположить, что это другое название кислицы. 

8. Fille:

Это растение не поддается точной идентификации, но, возможно, имеется в виду 
кервель ажурный (англ. chervil; др.-англ. cerfille; лат. Anthriscus cerefolium). Во всем 
корпусе древнеанглийских текстов слово fille встречается лишь дважды. 

9. Finul:

Фенхель обыкновенный (англ. fennel; лат. Foeniculum vulgare).

5. Структура и форма
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М.Л. Кэмерон отмечает, что текст NWG «сильно испорчен, содержит много пропу-
сков и перестановок… из-за искажений в рукописи любой перевод этого заговора 
неизбежно будет носить условный, предположительный характер». Впрочем, до-
бавляет Кэмерон, «общий смысл текста ясен… всякому, кто усомнится в психоло-
гической эффективности [этого заговора], стоит попробовать пропеть его вслух; 
[он оказывает] чудесное заклинательное воздействие» (Cameron 1993, 144).

Не все важнейшие составляющие NWG поддаются переводу. Один из ключевых эле-
ментов, который невозможно сохранить в неизменности при передаче на другие 
языки, — аллитерационный стих. (В древнегерманской поэзии этот прием широко 
распространен, и сам NWG — лишь один из десятка с лишним аллитерационных 
заклинательных текстов, дошедших до наших дней, — так называемых англосак-
сонских/древнеанглийских метрических заговоров. В этих текстах упоминаются 
различные мифические существа, известные и в фольклоре других германских на-
родов, в том числе карлики, др.-англ. dweorg и эльфы, др.-англ. ælf.)

Чтобы составить представление о том, какую важную роль играет аллитерационный 
стих в NWG, обратите внимание на строфу, в которой перечисляются яды разно-
го цвета. Читателю наверняка уже бросилось в глаза, что одно из прилагательных, 
обозначающих цвет (а именно — синий), употреблено дважды — wedenan. Это не 
ошибка, а преднамеренный повтор, обеспечивающий аллитерацию с двумя други-
ми названиями цветов: hwītan/wēdenan и wonnan/wēdenan. Поэт искусно сохраняет 
аллитерационный строй и в то же время соблюдает числовую символику: общее 
число различных ядов, перечисленных в строфе, остается равным девяти (не воз-
растая до десяти, как можно было бы ожидать с учетом структуры этой строфы, где 
на каждую строку приходится по два яда).

Подорожник (Plantago). Рим Битик, 2020

6. Ведические параллели: германские «заговоры от червя», Древняя Индия 
и индоевропейцы

«Гальдор девяти растений» — не единственный древнеанглийский заговор, в ко-
тором упоминаются болезнетворные черви-вюрмы. Подобные заговоры известны 
и у других древнегерманских народов как на континенте, так и в Скандинавии; это 
лишь один из примеров жанра так называемых «заговоров от червя». Но явные па-
раллели ему находятся не только в европейской культуре, но и в гораздо более да-
леком с географической точки зрения источнике, а именно в индийских Ведах.

Веды — обширный свод религиозных текстов, складывавшийся приблизительно с 
середины II тысячелетия до н.э., — отражают многие верования, на основе кото-
рых сформировался современный индуизм. Как давно уже продемонстрировали 
филологи, в ведических текстах нередко упоминаются божества, имена которых 
происходят от тех же корней, что и некоторые древнегерманские теонимы; корни 
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эти относятся к протоиндоевропейскому языку — общему лингвистическому пред-
ку многих языков современной Европы. Исследователи издавна отмечали близкие 
аналогии между различными лингвистическими и культурными наследниками про-
тоиндоевропейцев, говорившими на древних индоевропейских языках.

Подобно тому как древнеанглийский заклинатель обращается за помощью к Одину, 
в ведических текстах для победы над болезнетворными «червями» иногда призыва-
ется на помощь Индра. Современные научные представления о таких параллелях 
кратко излагает исследователь Кеннет Зиск из Копенгагенского университета:

«Черви считались серьезной причиной болезней не только среди народов Древней 
Индии. В германской традиции черви и «гады» тоже рассматривались как угроза 
для здоровья людей и животных. [Немецкий филолог] А. Кун исследовал загово-
ры, относящиеся к обеим этим традициям и подметил интересные черты сходства 
между ними: 1) в обеих традициях червь отождествлялся с болезнью; 2) в обеих 
традициях черви представлялись разноцветными; 3) в обеих […] зафиксировано 
представление о зубном черве». (Zysk 2018 [1992], 68)

Кун пришел к выводу, что эти черты сходства не могут объясняться простым сов-
падением. И действительно, нельзя исключать, что вера в болезнетворных червей 
восходит к протоиндоевропейскому периоду, хотя диффузия верований, тем бо-
лее на промежутке в нескольких тысячелетий, — явление достаточно сложное. К 
сожалению, примеры «заговоров от червя», которые могли бы дать более полную 
картину этих представлений и окончательно подтвердить их протоиндоевропей-
ское происхождение, не встречаются на других материалах кроме ведического и 
древнегерманского. Схожим образом дело обстоит и с так называемыми «заго-
ворами крови», которые тоже были известны древнегерманским народам и кото-
рым находятся яркие параллели в ведических текстах (ср. Второе Мерзебургское 
заклинание).

7. Повешенные божества: мотив виселицы, страдания и синкретизм 

NWG привлекает к себе много внимания как один из двух дошедших до нас древ-
неанглийских текстов (не считая родословных), в которых упоминается бог Во-
ден. Его появление в родословных может быть следствием эвгемеризма (рацио-
нального переосмысления богов как людей), но такие традиционные нарративы, 
как древнескандинавская «Сага о Вёльсунгах» свидетельствуют, что, по крайней 
мере, у скандинавских германцев многие герои и вожди действительно считались 
потомками этого бога. Так или иначе, несмотря на скудость письменных данных, 
остается очевидным, что англосаксам этот бог был известен с глубокой древности: 
на это указывают и сохранившиеся тексты, и название среды в английском языке 
(Wednesday, т.е. Wōden’s day, «день Водена»), и другие свидетельства.

Др.-англ. Wōden и др.-сканд. Óðinn восходят к общему протогерманскому божеству 
по имени *wōđanaz; в исследовательской литературе совокупность этих вариаций 
обычно фигурирует под именем «Один». Как известно всем, кто знаком со сканди-
навскими мифами, Один тесно ассоциируется с повешением, смертью и виселица-
ми (ср. имена Одина Hangaguð, «повешенный бог», Hangatýr, «повешенный бог» и 
Hangi, «висящий»; см. Simek 2007 [1993], 129—130, а также 58—59 — о повешении 
как способе казни). Эти ассоциации распространяются и на эпизод повешения са-
мого Одина на древе. Пронзенный собственным копьем, повешенный бог страдал 
девять дней и девять ночей, чтобы добыть рунический алфавит (дар письменно-
сти), который он впоследствии передал людям. (Древо, на котором висел Один, 
обычно отождествляется с Иггдрасилем, но стоит отметить, что деревья вообще 
играли важнейшую роль в религии древних германцев, — примерами тому и свя-
щенные рощи, и отдельные священные деревья, и многочисленные связи и срав-
нения человека с деревом, типичные для древнегерманского мировосприятия. С 
анимистической точки зрения логично предположить, что руны — буквы, предназ-
наченные для вырезывания на дереве, — Один получил от самого древа.) 

Мотив повешенного, скованного или связанного божества — довольно древний. Он 
известен у многих народов и в самых разнообразных контекстах. Страдания бо-
жества могут быть следствием или предпосылкой какого-либо дара, который этот 
бог вручил человечеству. Пример тому — история греческого божества Прометея, 
изложенная в трагедии Эсхила «Прометей прикованный» (рубеж VI—V вв. до н.э.): 
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страдающий титан прикован на вершине скалы и предан во власть бушующих сти-
хий. Эту ужасную участь он навлек на себя тем, что спас человеческий род и пре-
поднес людям множество даров, включая письменность и огонь, скрытый в полой 
тростинке. Помогая человечеству, Прометей уберег его от полного истребления 
(как повествует Гесиод в поэме «Труды и дни», Зевс периодически уничтожал лю-
дей, обеспечивая смену «веков» — последовательное движение от «золотого века» 
к «железному»).

Вдобавок, Прометей страдает от раны: согласно Гесиоду, печень титана ежеднев-
но пожирает орел, после чего она вновь отрастает. В трагедии Эсхила хор океа-
нид, морских нимф, выражает жалость и сочувствие к титану. (Следует отметить, 
что первоначально «Прометей прикованный» был лишь первой частью тетралогии, 
остальные пьесы из которой ныне утрачены.) В мифах о Прометее присутствует 
ряд мотивов, во многом схожих с теми, которые прослеживаются в сюжете о по-
вешении Одина. В обоих случаях божество подвергается мучительной казни, что 
становится либо следствием, либо необходимым условием некоего важного дара, 
который это божество вручает людям и тем самым помогает им выжить. Пейзаж 
древнегреческого мифа коррелирует с выжженными солнцем островами Среди-
земного моря, но в культуре, сосредоточенной на теме деревьев, более подходя-
щим местом для страданий повешенного божества оказывается древо.

Современный читатель без труда распознает этот комплексный мотив «повеше-
ния» и в мифе о смерти Христа, повешенного на кресте (виселице особой фор-
мы, которую древние римляне использовали как орудие смертной казни) во имя 
спасения человечества от гнева Яхве. В NWG прямо упоминается «повешенный 
господь», обитающий в небе; здесь может подразумеваться как Один, так и Хри-
стос. Не исключено, что автор намеренно выбрал формулировку, допускающую 
двоякое толкование. Аналогичные примеры синкретизма встречаются и в других 
древнегерманских текстах: автор или составитель воспринимает обоих богов как 
небесных врачевателей, а потому призывает на помощь и того, и другого. Схожая 
ситуация обнаруживается в древнеанглийской поэме «Видение креста», тоже со-
держащей анимистические элементы и настолько загадочной, что некоторые уче-
ные предлагают ее дохристианскую реконструкцию (ср. Cusack 2011, 129—130). 
Древнеанглийское слово rood, которым здесь обозначается орудие казни Христа, 
буквально переводится как «древо». В связи с этим нельзя исключать, что сущест-
вовала и более ранняя версия NWG, в которой христианские персонажи не упоми-
наются вовсе (эту возможность, в частности, упоминает Роберт Кей Гордон; см.: 
Gordon 1957 [1922], 92—93).

Один выступает как врачеватель и в других древнегерманских текстах. В сканди-
навской «Саге об Инглингах» он оживляет и бальзамирует отрубленную голову Ми-
мира, а в древневерхненемецком тексте, известном как Второе Мерзебургское 
заклинание, с помощью других божеств исцеляет коня, повредившего ногу по до-
роге в лес (возможно, к месту божественных собраний под древом Иггдрасиль). 
По-видимому, представление об Одине как врачевателе было общепринятым сре-
ди древних германцев.

Упоминание о «славных ветвях» (wuldortānas) Одина открывает еще одно на-
правление для интерпретации. Во-первых, что представляют собой эти ветви? В 
скандинавских источниках, как было сказано выше, Один обретает руны, претер-
пев повешение на древе. Рунический алфавит был известен уже носителям про-
тогерманского языка (которые, предположительно, его и создали), а буквы этого 
алфавита изначально были приспособлены для вырезывания на дереве. В этно-
графическом трактате римского сенатора Тацита «О происхождении германцев и 
местоположении Германии» (I век н.э.) упоминаются деревянные плашки, исполь-
зовавшиеся у древних германцев для гадания. Многие исследователи интерпрети-
ровали wuldortānas как рунические надписи, сопоставимые с теми, в которых к бо-
жествам обращались с просьбой об исцелении от болезни. (О «славных ветвях» как 
деревянных плашках с руническими надписями см.: Storms 1948, 195 и MacLeod & 
Mees, 2006, 32 и 127.) Один из примеров таких целительных надписей — руниче-
ский Кентерберийский заговор (DR 419), содержащий обращение к Тору с прось-
бой победить недуг:

…скандинавский рунический заговор от яда в крови, содержащийся в руко-
писи из Кентербери, в котором сущность, вызывающая болезнь и описан-
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ная как «нанесший рану», […] названа по имени, содержит также прямое об-
ращение к языческому богу Тору. Кентерберийский заговор был найден на 
полях древнеанглийской рукописи, завершенной в 1073 году, и выглядит так:

Gyril sārðvara, far þū nū! Fundinn es-tū. Þōrr vīgi þik, 
þursa drōttinn! Gyril sārðvara. Viðr æðravari.

Гюрил, нанесший рану, ступай прочь! Ты обнаружен. Да благословит тебя Тор, по-
велитель турсов! Гюрил, нанесший рану. Против гноя в кровеносных сосудах.

Этот заговор, направленный против конкретного заболевания («гноя в кровенос-
ных сосудах»), следует описанному выше образцу: обнаружение («ты обнаружен») 
и изгнание («ступай прочь!») поименованной сущности, вызывающей болезнь (имя 
Gyril, вероятно, связано с gor, «запекшаяся кровь; гной». Тора не почитали как бога-
врачевателя, но он был прославленным врагом великанов и защитником человече-
ства… (MacLeod & Mees 2006, 120)

В NWG роль Водена как предводителя войска целебных растений согласуется с 
воинственным характером этого божества, неоднократно отмеченным в древне-
скандинавских текстах и отраженным в таких именах, как Херьян (Herjan, «воин»), 
Херьяфёдр (Herjafǫðr, «отец войска»), Херас и Хертюр (Heráss, Hertýr, «бог войска»); 
см.:  Simek 2007, 142—143, 145, и в гипотетических более древних вариантах, таких 
как протогерманское имя Харигаст (Harigast, «дух войска, свирепый дух-спутник»; 
Simek 2007, 132). В NWG Воден выступает одновременно и как врачеватель, и как 
военачальник. Любопытно, что в древнескандинавской «Саге о Вёльсунгах» Один 
тоже ассоциируется с яблоком: вместе с богиней Фригг он посылает этот плод ко-
ролевской чете как лекарство от бесплодия.

Еще одна примечательная деталь заговора — упоминание о семи мирах (seofun 
worulde). Современное английское слово world означает «мир, земной шар, миро-
здание» и т.п., но древнеанглийское слово worulde, от которого оно происходит, со-
стоит из двух корней и буквально переводится как «возраст человека». Этот термин 
и обозначаемое им понятие существовали не только в древнеанглийской тради-
ции, но и в других германских культурах (ср. также совр. нем. Welt). Все его вариа-
ции восходят к протогерманскому *wira-alđiz (реконструкция по Orel 2003, 462), не 
имеющему аналогов за пределами германских языков.  

Возникает соблазн соотнести это понятие, например, с «веками» (эпохами) ми-
фологической истории человечества, изложенной в «Трудах и днях» Гесиода. Нео-
жиданное и единственное в своем роде появление числа семь вместо девяти или 
иных производных от числа три тоже вызывает вопросы. Не исключено, что подра-
зумеваются не «возрасты» и не эпохи, а некие состояния бытия, схожие с «девятью 
мирами» (Níu Heimar) из древнескандинавских текстов. Учитывая, что все осталь-
ные числа, упомянутые в тексте, кратны трем, резонно будет предположить, что 
существовала более ранняя версия этого заговора, в которой речь шла именно о 
девяти мирах.

И наконец, тщательному осмыслению подлежат тема растений как таковых и их 
восприятие с анимистической точки зрения, типичной для древних германцев. 
Основное положение анимизма заключается в том, что все вещи в некотором смы-
сле живые, включая и те, которые мы сегодня причисляем к «неодушевленным 
предметам», — такие как камень или вода. Разумеется, люди — лишь один из мно-
жества видов живых существ на нашей планете, и по современным представлени-
ям растения тоже наделены жизнью. Но древние германцы, по-видимому, воспри-
нимали растения иначе, чем мы: они считали, что люди произошли от деревьев, а 
средоточием их верований и культовых практик были священные деревья и рощи. 
Рассказывая о том, что пережили и претерпели различные растения, с кем им до-
водилось сражаться и так далее, автор NWG говорит о них так, как мы бы сегодня 
говорили о людях или животных. И перед нами открывается мир, совершенно не-
похожий на наш: растительная жизнь в этом мире видится чем-то большим, нежели 
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потенциальная пища, ресурс или просто органическая материя.
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рун, — то есть девять ветвей, на каждой из которых обозначена руной первая бук-
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Переводы

Эдред ТОРССОН

Перевод: Дмитрий ДАММЕР

A Book of Troth 
Глава IX
Священный год

Мы продолжаем печать перевода 
исследования Эдреда Торссона «Книга Трота». 
Предыдущие главы можно найти в 29-34 
номерах «Северного ветра»

              Солнце, друг месяца, 
 правую руку 
 до края небес 
 простирало с юга; 
 солнце не ведало, 
 где его дом, 
 звезды не ведали, 
 где им сиять, 
 месяц не ведал 
 мощи своей. 

 Тогда сели боги 
 на троны могущества 
 и совещаться 
 стали священные, 
 ночь назвали 
 и отпрыскам ночи - 
 вечеру, утру 
 и дня середине - 
 прозвище дали, 
 чтоб время исчислить.

 (Прорицание Вёльвы, стих 5-6).

Всякой культуре свойственно упорядочивать время, и способ, которым она это 
делает, позволяет проникнуть в душу народа. Сегодня мы обычно делим наше время 
на дни и недели согласно рабочему распорядку: с девяти до пяти, пять дней в неделю 
с двумя выходными — неделя сменяет неделю. Для древних германцев год и месяц 
были гораздо важнее дня и недели. Более того, их деление времени управлялось 
священными принципами, когда символические процессы происходили и в душе, 
и в природе.

То, что мы называем временем, реально увидеть, наблюдая за движением небесных 
тел — Солнца, Луны, Земли и звезд. Перемены в природе, такие как первые фиалки 
или долгожданное пение малиновки, происходят параллельно с движением 
небесных тел — солнце встает над священным местом — и в это же время молодые 
люди влюбляются (или уходят на войну). Эти три аспекта — на земле, небесах и в 
душе — являются значимыми и священными. Отсюда берет свое начало сакральный 
год и потому все это важно учитывать, практикуя трот.
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В былые дни германские племена по-разному смотрели на время и на то, как делить 
его. Одни пользовались сложным комплексом наблюдений за небом, другие больше 
полагались на земные события. К примеру, одна формула определения времени для 
празднования Пасхи учитывает первое полнолуние после весеннего равноденствия, 
а другая соотносит его с первым полнолунием после появления первых весенних 
ростков на священном поле. Первая формула имеет астрономическую привязку, но 
в некоторых  широтах может не соответствовать реальным природным явлениям. 
Другая формула астрономически несущественна, но убеждает, что естественные 
события на Пасху на самом деле происходят. Обе формулы приведут к одной и той 
же дате празднования весны. Основную роль в обоих случаях играет полнолуние 
– так как «Луна» означает «измеритель», тот, кто встречает время фазами и 
движениями. Месяц же буквально означает «измеряющий луну».

Точно так же, как наши древние предки соотносили названия своих годичных и 
лунных фаз с социоэкономическими реалиями своего мира, делая их сакральными 
и наполняя смыслом, так же поступаем и мы. Иногда хотелось бы учитывать 
стандартную схему рабочих дней / выходных, планируя дни священных праздников. 
Но  на  самом деле лучше и полезнее выделить свободное время, которое мы 
посвятим празднованию и общению с соратниками, чем в спешке перед очередным 
рабочим днем с минимумом отдачи праздновать святость праздника и узы 
братства. В то же время мы должны помнить, что в древнем делении священного 
года заключался особый священный смысл, который и в нашем современном 
мире продолжает играть свою роль. Почему мы  отмечаем наши самые важные 
праздники осенью (День Благодарения) и зимой (Йоль), почему Хеллоуин и День 
Святого Валентина снова стали так популярны? Потому что это бледные, но от того 
не менее важные отражения древнего деления годового круга.

В германской картине мира на самом деле было всего два «сезона»: зима и лето. 
Они отмечены празднованием двух величайших благословений — Йоля, зимнего 
солнцестояния (который начинался приблизительно 21 декабря, продолжаясь 12 
ночей) и Летнего Солнцестояния (в районе 21 июня).

В моменты переходов от одного времени года к другому, от лета к зиме и от зимы к 
лету, праздновалось еще два великих праздника. Они не были сезонами в строгом 
смысле слова, а, скорее, краткими периодами, отмечающими важность самого 
момента перехода. Все это отражено в языке, где слово «весна» характеризует 
момент, когда природа вновь «распускается». После этого периода наступает 
лето. Осень (fall) — время, когда листья начинают опадать (fall) с деревьев, и затем 
наступает зима. Тот факт, что эти события происходят в разное время в разных 
местах, подчеркивает традицию считать праздники подвижными, непривязанными 
к регулярным «механическим событиям» в  небесных сферах. Праздник весны 
отсчитывается, как уже сказано выше, от первого полнолуния после весеннего 
равноденствия или Summer Finding. Осенний праздник Жатвы также отсчитывается 
от первого полнолуния после осеннего равноденствия.
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Остальные праздники примерно попадают в промежуток между этими событиями. 
Одно из Великих Благословений в троте происходит между Winter Finding и Йолем и 
называется Зимними Ночами (Winter Nights). На древнем Севере его праздновали 
примерно 14 октября. Между Йолем и Пасхой празднуется так называемый Disting, 
когда народ собирается на массовые гуляния и проводятся ярмарки. Между Пасхой 
и Летним Солнцестоянием празднуется Канун Мая (May Eve). После него, между 
Летним Солнцестоянием и Winter Finding, проводятся народные собрания. Все 
упомянутые здесь священные праздники, кроме Йоля и Летнего Солнцестояния, 
приходятся на полнолуние и длятся три ночи. Таким образом, священный календарь 
трота выглядит так:

Германцы разделяли небо на восемь частей или сторон света. Год делился  
священными днями и месяцами или лунами. В древности каждое племя делало это 
в соответствии со своими традициями, в том числе и по-разному называя каждый 
месяц. 

Здесь важно понимать, что год представляет цикл, вечное обращение колеса 
времени, в которое вписаны все великие события. Но от человечества требуется 
совместная работа с богами и в гармонии с природой, чтобы поддерживать 
правильное положение вещей в мире. Вновь мы видим необходимость в 
сбалансированной совместной работе людей, богов и природы.

Проходя по колесу года, мы выделяем священное пространство для общения с 
богами. У каждого праздника своя особенная задача, и в эти священные периоды 
человек погружается в сакральное состояние бытия. Поэтому в это время между 
враждующими племенами заключался мир (frith). Восемь спиц колеса года дают 
нам базовую схему ритуального календаря трота. Внутри этой общей схемы, од-
нако, возможны разные вариации. Кроме перечисленных, есть множество дру-
гих праздников и священных дней, здесь не упомянутых. Одни традиционны, 
другие созданы в рамках современных групп асатру. В текущей практике стало 
общепринятым сдвигать празднование священных дней на выходные, чтобы 
полноценно их отпраздновать.
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Внутренний смысл колеса года столь же глубок и реален, каким он был в древности, 
направляя деяния наших предков в их повседневной работе фермеров или 
пастухов. Цикл представляет истинное положение дел. Гармонизируя себя с ним 
и принося в нужное время дары, люди возвращали себе положенное по праву от 
богов и природы. Колесо года — это цикл вечного роста, становления, эволюции, 
если угодно. Поняв и пережив этот цикл, мы сможем понять и все остальные.
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Переводы

Трине ХЁРЛИК БЕК,

Уффе БРЕГЕНДАЛЬ

Перевод с датского:

Анастасия ТИШУНИНА

Золотой клад 
мирового значения

В течение восьми месяцев музей Вайле и Национальный музей Дании хранили 
золотой секрет.

В конце декабря 2020 года начинающий археолог-любитель обнаружил золотую 
находку общим весом 945 граммов в поле возле камней города Еллинг1.

С тех пор специалисты музея внимательно изучали многочисленные золотые 
предметы, которые, как считается, таились под землёй в южной Ютландии в 
течение 1500 лет. И экспертам трудно найти подходящие слова, чтобы описать 
переполняющий их восторг.

«По шкале от 1 до 10 ценность этой находки - 12! По значимости она может 
сравниться с Золотыми рогами2», - говорит Мортен Аксбё, куратор Национального 
музея.

Его коллега Петер Ванг Петерсен, специалист по археологическим находкам  
в Национальном музее, тоже не может поверить своим глазам: «Это самые 
красивые золотые изделия, которые я видел за все годы работы со средневековой 
материальной культурой. Это клад мирового значения. Просто находка мечты!» - 
говорит он.

Но что именно делает эти золотые украшения такими «совершенно уникальными»? 
и чем они могут нам послужить? Выясним же.

В общей сложности на краю поля неподалёку от города Еллинг было обнаружено 22 

1  (примечание переводчика) Речь идёт о рунных камнях, расположенных в городе и внесённых 
в список Всемирного наследия.

2  (прим.пер.) Имеются в виду, конечно же, знаменитые Золотые рога из Галлехуса.



с
е
в
е
р
н
ы
й

в
е
т
е
р
№35
2021

77` ` `

золотых предмета. В целом всё найденное золото весит почти килограмм, что позво-
ляет считать клад довольно большим. Но истинная значимость клада раскрывается, 
когда эксперты рассматривают вблизи и подробно изучают отдельные маленькие 
детали. Например, исследователей удивляет размер изделий.

Большинство найденных золотых 
предметов - это так называемые 
брактеаты. Брактеат - это маленький 
круглый предмет, похожий на амулет, 
в данном случае необычны ширина и 
объём этих брактеатов.

«Некоторые брактеаты размером не 
больше спичечных коробок, а сделаны 
они из золота высшего качества. 
Очень волнительно держать их в 
руках», - говорит   Мадс Равн, глава 

исследовательского отдела музея города Вайле.

Но не только размер золотых пластин является 
исключительным. Уникальны также украшения на 
них. «Узоры выполнены с невероятным мастерством. 
Перед нами ювелирная работа высшего класса!» - 
рассказывает Петер Ванг Петерсен из Национального 
музея.

На некоторых брактеатах есть рунические надписи, 
а также изображения богов и мифологических 

персонажей.

Примером является этот экземпляр:

Если присмотреться, на пластине 
можно разглядеть очертания 
большого мужского лица в 
профиль. Руническая надпись на 
брактеате подсказывает, кого, 
вероятно, может символизировать 
человек с длинной косой. Там 
написано «houaʀ» - датское «Den 
høje» (Высокий).

Согласно Мортену Аксбё, который 
изучает брактеаты с 1972 года, 
этот мотив может быть отсылкой 
к классическому мифу о богах из 
Асгарда.

В нижней части золотой пластины 
угадывается существо, похожее 
на лошадь.

Миф гласит, что Один 
единственный смог исцелить 
лошадь Бальдра после того, как та 

повредила  ногу и была при смерти3. Говорится, что Один заново приставил ногу к 
телу лошади, а затем некими заклинаниями соединил кровь с кровью, сухожилия с 
сухожилиями и суставы с суставами. После этого лошадь исцелилась.

Некоторые из брактеатов в золотом кладе украшены различными мотивами, 

3  (прим. пер.) Речь идёт о сюжете из Второго Мерзебургского заклинания.
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каждый из которых даёт представление о том, каким божествам поклонялись и в 
какие мифы верили люди в 450-500-х годах - времени, когда, по оценкам Мортена 
Аксбё, и были изготовлены брактеаты.

Есть также одна деталь, которую Аксбё хотел бы похвалить отдельно.

Это так называемые люверсы, которые находятся сверху на брактеатах, и через 
которые вы можете продеть шнурок, если хотите носить их в качестве украшения.

«Необычайно много этих великолепных 
элементов, которыми просто облеплены 
украшения. Это большая редкость», - 
объясняет он, осторожно проводя пальцем 
по одному из самых изысканных. Помимо 
богатства деталей в декоре, экспертов 
также восхищает, насколько разные 
предметы отличаются друг от друга.

Часто, когда археологи находят клад 
с большим количеством золотых 
предметов, кажется, что украшения 
немного напоминают друг друга. Изделия 
воспринимаются как одна «серия».

Но изучая эту находку из Южной Ютландии, 

исследователи мыслят совершенно иначе. «Я 
не видел подобного разнообразия размеров и 
форм, какие есть в этом кладе. Поистине большое 
удовольствие работать с такой уникальной 
находкой», - говорит Петер Ван Петерсен.

Но помимо восхищения тем, что люди могли 
создавать подобную красоту 1500 лет назад, для чего ещё мы можем использовать 
эти археологические открытия?

Краткий ответ заключается в том, что находки немного проливают свет на то, кем 
были наши предки.

Как уже упоминалось, Мортен Аксбё считает, что недавно найденным брактеатам 
около полутора тысяч лет. Это означает, что они были созданы во второй половине 
железного века.

Письменных источников той поры у нас почти не осталось. Поэтому весьма 
интересны брактеаты, главным персонажем которых, скорее всего, является Один.

Вера в него, а также во Фрейю, Тора и других северных богов стала по-настоящему 
широко распространённой только в эпоху викингов, которая длилась примерно с 
800 по 1050 годы.

Но когда голова северного божества увековечивается на предметах, датируемых 
железным веком, это позволяет предполагать, что мифы и легенды о нём 
зародились уже в то время.

Кроме того, предположения о том, почему золото сохранилось в почве Южной 
Ютландии, помогают составить представление о том, какой была жизнь в ту эпоху.
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Теория Мортена Аксбё состоит в том, что эти золотые брактеаты были вотивным 
даром, который призван был заставить солнце светить снова.

В 536 году случилась климатическая катастрофа. В немногочисленных письменных 
источниках того времени описано, что в тот год солнце потеряло свою силу. 
Итальянские источники сообщали, что оно приобрело голубоватый оттенок и даже 
в середине дня не могло сиять достаточно ярко, чтобы отбрасывать свет на землю. 
В Китае в летние месяцы были морозы.

Исследования годичных колец деревьев той поры показали, что деревья очень 
плохо росли в период около 536 года. Слабая активность солнца лишала людей 
урожая. Зерно не созревало. Это привело к голоду в нескольких регионах.

Гипотеза Аксбё заключается в том, что наши предки жертвовали всё своё золото в 
отчаянной попытке вернуть себе солнечный свет.

«И оно вернулось», - заявляет он с торжествующей улыбкой.

После того, как в декабре археолог-любитель обнаружил 22 золотых предмета, ар-
хеологи из музея Вайле начали масштабные раскопки, в ходе которых они перерыли 
всё поле, и выяснилось, что в поле было ещё несколько захороненных золотых 
предметов. Это подтверждает теорию о том, что местные жители могли принести 
всё имевшееся у них золото как одну великую жертву. Возможно, именно для того, 
чтобы получить помощь богов и изменить сложившуюся в 536 году климатическую 
ситуацию.

Однако, по словам Мадса Равна, его могли пожертвовать и по другим причинам.

Но так специалисты интерпретируют данную золотую находку. Это что-то вроде 
детективного расследования. Один фрагмент истины, который учёные затем 
пытаются присоединить к другим имеющимся свидетельствам, которые у них есть 
о нашем прошлом - например, уже существующим археологическим находкам и 
древним письменным источникам. Таким образом, они восстанавливают картину 
прошлого по частям и иногда приводят убедительные доказательства того, какой 
была жизнь много сотен лет назад.

И это золотое сокровище - одно из самых значительных доказательств!

Следующим шагом будет аккуратное распрямление и полировка каждого брактеата.

В феврале коллекцию брактеатов можно будет увидеть в витринах Художественного 
музея Вайле. Именно этому музею вручил свою находку Уле Шютц, который в 
свободное время занимается археологией как любитель. 
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ветер странствий

Рынок викингов 
в Старой УппсалеАнастасия ТИШУНИНА

Шведская часть нашей ре-
дакции побывала на йольском 
рынке викингов у курганов 
Старой Уппсалы, который по 
причине закрытия здания му-
зея на ремонт и сложной эпи-
демиологической обстановки 
в этом году получился совсем 
маленьким, даже можно ска-
зать, камерным. Было совсем 
немного и гостей, и умельцев-
реконструкторов, однако те, 
кто был, всячески старались 
создать праздничное настрое-
ние. 

На рыночке можно было понаблюдать за работой кузнеца и послушать его рас-
сказы, приобрести подвески и другие ювелирные украшения, а также встретить пи-
сательницу и журналистку Кристину Экеру Эрикссон и подписать её новую книгу 
Vikingatidens vagga (шв. «Колыбель эпохи викингов»).
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Музыка

Беседовали: 
Маша ЮЛИНА (РАНХИЛЬД), 

Дмитрий ДАММЕР Blakylle 

СВ
Ребята, привет! Большое спасибо, что согласились заглянуть к нам в гости 

в эти темные Йольские вечера. Ваша музыка может стать прекрасным саун-
дтреком для этой поры года. Пожалуйста, расскажите нашим читателям не-
сколько слов о вашей группе.

Привет, спасибо, за приглашение! Меня зовут Сандро, я являюсь основателем 
и гитаристом pagan black metal группы Blakylle. Местом рождения нашей группы 
является город Фульда, расположенный в центральной Германии.

 Моей главной мотивацией для создания Blakylle стало понимание того, что 
я больше не могу отождествлять себя с тематическими элементами моей предыду-
щей, более традиционной black metal группы. Это осознание и вдохновило меня на 
создание немецкой pagan metal группы, в основе которой лежит все тот же black. 
В Германии не так много групп, играющих в этом направлении, и большинство из 
них описывают свою музыку как pagan, но на самом деле им больше подходит опре-
деление folk. 

 Нашим источником вдохновения в основном служит стилистика, типичная 
для норвежского black metal. Сильное влияние на нас оказали и оказывают такие 
группы, как Enslaved, Helheim, Moonsorrow и ранний Amon Amarth. 

По иронии судьбы, язычество не является важной частью истории нашего род-
ного города. Фактически, католическая епархия города по-прежнему является 
весьма влиятельной, а христианский миссионер Бонифатий всегда пользовался 
большим уважением в этом районе. Бонифатий приобрел свою известность тем, 
что срубил дуб под названием Donareiche, который почитался как германское свя-
тилище, посвященное Донару, германскому богу грома - более известному как Тор. 
Католики очень любят рассказывать эту историю, однако при этом всякий раз «не-
нароком» опускают тот факт, что во время этой операции за ним стояла и прикры-
вала ему спину целая армия.

 Однако это совсем не означает, что нашей области совсем не чем гордиться. 
У нас достаточно достопримечательностей, представляющих собой историческую 
ценность. Кроме того, что на нашей территории расположено значительное коли-
чество древних германских курганов, еще интересен тот факт, что данная область 
находилась за пределами римской цивилизации. Со временем, она стала погра-
ничным регионом германских, кельтских и славянских племен.
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СВ
Согласно Энциклопедии металла, Blakylle – это богиня моря в мифологии 

кимвров, древнегерманского или кельтского племени, которое было побе-
ждено римлянами в 101 г. до н.э. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали 
такое название для своей группы?
Я случайно наткнулся на это имя в списке немецких богов и богинь, когда искал 

название для группы. И знаете, мне оно показалось интересным и достойным вни-
мания. Образ морской богини сразу нашел горячий отклик в моей душе. К сожале-
нию, о Blakylle известно не так много, но, с другой стороны, именно это окутывает 
ее тайной и оставляет простор для воображения. Однако несколько фактов мне все 
же удалось раскопать. На нашем сайте можно ознакомиться с небольшим отрывком 
из книги 1702 года о языческих религиях. В нем рассказывается, что Blakylle, веро-
ятнее всего, была местной богиней из горного региона Кулле в Шонене. Второй 
источник утверждает, что ее имя могло произойти от английских слов black and kill, 
намекая на довольно злобный персонаж. Повторюсь, информации об этой богине 
крайне мало, но именно это и делает ее образ настолько привлекательным, чтобы 
назвать в ее честь группу.

СВ
Почему вы выбрали такое музы-

кальное направление как Pagan Metal? 
Относите ли Вы свое мировоззрение 
к язычеству? 

Я бы описал нас как атеистов, увлека-
ющихся историей. С одной стороны, меня 
всегда интересовала история германских 
племен и викингов, а с другой - мне всегда 
нравились группы, играющие концептуаль-
ную музыку. Таким образом, такое направле-

ние как pagan metal для нашей группы показалась мне как автору песен естествен-
ной. В немецких и сходных им скандинавских мифах можно бесконечно черпать 
вдохновение. Кроме того, крайне интересным материалом для песен являются 
и сами исторические события, описание которых хорошо ложится на black metal 
музыку. Все участники нашей группы очень интересуются историей. Наш басист 
в прошлом даже был  реконструктором. И, конечно же, все мы металлисты! К слову, 
наш басист Альберт был основателем одной из первых black metal групп нашего 
города в 90-х годах. 

        С чем вы связываете растущую популярность pagan/folk музыки в наше 
время?     Как вы думаете, это возрождение древних традиций или дань ми-
молетной моде?

На мой взгляд, за этой новой тенденцией стоят три основных двигателя: 
группы Wardruna и Heilung, а также сериал Vikings. И у нас довольно смешанные 
чувства по этому поводу: безусловно, нам нравятся обе группы и сериал. Однако 
при этом мы считаем, что такая тенденция способствует распространению пред-
взятого представления об этом историческом периоде среди широкой аудитории. 
Зачастую в сериале присутствует дикая смесь эзотеризма с романтизированными 
и часто довольно поверхностными историческими знаниями. Многие люди пред-
почитают отполированные голливудские версии «правдивым» историческим фак-
там. Им нужна магия вместо истории, ибо последняя иногда может быть неудобной 
и не всегда красивой.  Доходит до того, что в социальных сетях люди просят кого-
нибудь написать рунами  какие-то глупые фразы, чтобы они могли сделать из них 
татуировку, поскольку они только что открыли для себя викингов по телевизору.

 Безусловно, наряду с негативом, есть также и много положительных приме-
ров. Например, создание исторических сообществ, таких как немецкое сообще-
ство «Эльдаринг», члены которого являются исключительными профессионалами. 
В рамках деятельности этого сообщества можно получить исторически точный 
опыт и знания, связанные с германским язычеством и его традициями. А еще эти 
ребята много занимаются воспитательной работой.

 Кроме того, популярные группы и сериалы, подобные упомянутым ранее, 
служат своеобразными дверями в традицию для новых, заинтересованных людей, 
многие из которых останутся вне шумихи и помогут процветать традиции в буду-

СВ
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щем.

В прошлогоднем йольском выпуске мы составили своеобразный хит-па-
рад для наших читателей «Что послушать на Йоль?».  Среди них были  Bathory  
«Vinterblot»,  Myrkur  «Måneblôt», Skyforger «Night of the Winter Solstice» and many 
more.   Какие бы музыкальные композиции вошли бы в ваш личный список для 
этого времени года?

 Первой композицией, которая немедленно приходит на ум, будет Bathory  
«Wheel of the sun». В ней идет речь не только о Йоле, но и о непрерывном и неиз-
бежном течении времени и круговороте природных циклов. В ней поется о смерти 
и рождении, которые по факту аналогичны временам года.   Это глубоко меланхо-
личная и одна из моих самых любимых песен Bathory. И хотя, на мой взгляд, тексты 
Куортона  часто недооценивают, я считаю, что он блестяще справился с передачей 
атмосферы и настроения. 

 C какой композиции вы бы посоветовали начать знакомство с вашей груп-
пой? 

 На мой взгляд, песня Wanderer станет отличной отправной точкой. Это по-
следний трек в нашем дебютном альбоме и, насколько мы можем судить, он очень 
полюбился нашим слушателям. Эта песня о странствующем охотнике на велика-
нов, которого можно интерпретировать как Одина (или Вотана в германской мифо-
логии).

 Композиция Aesir тоже может стать отличным поводом для знакомства с на-
шим творчеством. Это заглавная композиция альбома. Но, надо признать, мне до-
вольно сложно порекомендовать здесь конкретную песню, так как мои предпоч-
тения часто отличаются от предпочтений публики. Музыка очень индивидуальна. 
Поэтому приглашаю всех читателей вашего журнала к составлению своего собст-
венного мнения о Blakylle. Наш полный альбом доступен на большинстве потоковых 
платформ и YouTube. 

 Какой ваш любимый миф из германской мифологии? Есть ли у вас посвя-
щенная ему песня?

 Мои фавориты время от времени меняются. Из последних это сага о демоне 
ржи Roggenmuhme. Он бродит по полям, поедая рожь и срывая незрелые колоски. 
Если фермер его разозлит, поле тут же засыхает. Сам muhme живет между корней 
и во время сбора урожая прячется в снопах. Мне кажется, разные варианты этой 
истории можно встретить у многих народов. Она тесно связана со славянскими по-
лудницами, потому что демон ржи тоже появляется в полдень.

 Это очень интересные мифы, ведь многие их персонажи основаны на мест-
ных культах и фольклоре жителей региона. В результате мы получаем интригующую 
смесь сельской идиллии и зловещих духов природы. Обычно есть несколько вари-
антов таких историй, которые слегка отличаются друг от друга в зависимости от 
конкретной области.

 Сейчас мы работаем над песней о германском древесном духе Бильвизе, 
который во многом похож на Roggenmuhme. На севере его считают добрым духом 
урожая, а на юге, наоборот, опасаются и недолюбливают.

Что для вас является источником вдохновения?

 О, самые разные вещи — книги по истории, северная проза и даже фэнтези. 
Очень люблю книги австрийского скандинависта Рудольфа Зимека. Он написал не-
сколько отличных учебников, а также занимается анализом древнескандинавской 
поэзии. Еще меня вдохновляют разные местные суеверия и фильмы. Если поко-
паться в истории конкретного персонажа из фильма или фэнтези, можно найти 
много интересного. Герои популярных книг часто имеют мифологическое проис-
хождение. Например, многие идеи для «Властелина колец» Толкиен почерпнул из 

СВ

СВ

СВ

СВ
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Старшей Эдды.

СВ
Как группа, стремительно набираю-

щая признание и популярность, подели-
тесь, пожалуйста, с новичками в обла-
сти folk metal секретами успеха: с чего 
начинать, на что обращать внимание, 
чего не надо делать ни при каких обсто-
ятельствах?

Я бы сказал, что для новичка лучше всего 
сосредоточиться на музыке. Многие моло-
дые группы пытаются делать все одновре-
менно: они думают о продвижении, хотя еще 
не до конца сформировали состав. Для хоро-
шего старта крайне важно набрать крепкую 
команду единомышленников. После этого 
можно заняться написанием песен и вы-
ступать на местных тусовках, прежде чем, 
к примеру, записывать альбом. Все осталь-
ное сложится само собой, если вы как группа 
хорошо ладите друг с другом и понимаете, 
кто вы и чего хотите достичь. Избавьтесь 
от завышенных ожиданий, ни к чему хоро-
шему они не приведут. Веселитесь, экспе-
риментируйте, пусть вами движет страсть 
к написанию музыки, а не желание побыст-
рее прославиться. Добавлю еще, что работа 
в группе - это тяжелый труд, особенно это

касается экстремального металла. Увлеченных новичков, к счастью, это не оста-
навливает.

СВ
Расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах на будущее. Хотели 

бы вы посетить с концертами русскоговорящие страны (Россию, Украину, 
Беларусь)?  И кстати, пьете ли вы водку?

Как поляк, я отлично знаю, что 
значит пить и, конечно, мне нра-
вится водка! Мы бы с радостью сыг-
рали в русскоговорящих странах. Мы 
слышали столько безумных историй 
о восточном метал-сообществе и нам 
любопытно испытать все самим! К со-
жалению, пока большие туры нам не 
по карману, но если нам выпадет 
шанс, вы не пожалеете!

Что бы вы хотели пожелать 
или посоветовать читателям на-
шего журнала на прощание? 

СВ
Прежде всего я хотел бы побла-

годарить вас за то, что мы смогли 
стать частью такого замечательного 
журнала! К сожалению, мы не знаем 
русского языка, но с помощью Google 
Translate я перевел несколько выпу-
сков «Северного Ветра» и мне очень 
понравился выбор тем и то, как вы пи-
шете. Мы уже некоторое время дру-
жим с русской метал-сценой. Сейчас 
стриминговые сервисы вроде Spotify 
предоставляют доступ к андеграунд-
ной музыке, и мы часто открываем 
для себя новую классную музыку из 
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России. Недавно на Spotify я нашел новый альбом Elderwind и сразу заказал его на 
виниле. Мне кажется, это потрясающая работа!

Надеюсь, что пробудил у кого-то из читателей интерес и к нашей музыке тоже. 
На страничке www.blakylle.de есть список линков на все стриминговые платформы, 
где мы присутствуем. Также можете поискать наш альбом Blakylle – Wo uralte Wasser 
fliessen (Full Album) на YouTube.

 Я видел, что некоторые метал-фэны из Санкт-Петербурга уже оценили наш 
альбом и был бы рад, если бы больше российских металхэдов услышало немецкий 
pagan-metal. Если вам интересно и вы пользуетесь Spotify, поищите мой плейлист 
German Pagan Metal, где я собрал разные языческие группы, поющие на немецком 
языке. Это даст вам хорошее представление об этом жанре.

 Огромное спасибо за интервью! 

Нам очень повезло с такими гостями! 

Удачи и новых релизов Blakylle!
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Музыка

FortíðНастасья СЫСОЕВА

 

 

Fortíð — проект родом из Коупавогюра в Исландии, воплощённый 
мультиинструменталистом Эйнаром Торбергом, также известным как Эльдур, 
в 2002 году. В действительности творческая биография музыканта куда более 
обширна и начинается с группы Thule, созданной в 1995 году, которая позднее 
была переименована в Curse и стала сольным проектом Эльдура. Также он успел 
поработать с Potentiam и Kontinuum, Midnattsvrede и Den Saakaldte. Кроме того, в 
2015 году Эйнар стал одним из основателей и солистов группы Katla и продолжает 
писать для проекта музыку и тексты по сей день. 
 Но вернемся к Fortíð. В работе над мощным Black Pagan Metal Эльдуру 
некоторое время помогает барабанщик Кристьян Эйнар Гвюзмундссон. Первые три 
альбома основаны на тексте «Прорицания Вёльвы» из «Старшей Эдды». Дебютный 
альбом носит название «Thor’s Anger». Вступительная песня Into Battle начинается 
со «звуков битвы», столь часто используемых в этом жанре. После несколько 
предсказуемого вступления особенно радостно услышать An Ode to the Raven или 
же Krummavísur — старинную исландскую песню в очень аутентичном исполнении, 
будто двое норманнов у костра с гордостью рассказывают о своём недавнем 
славном набеге. В Ýmir’s Death наконец появляется скриминг и бласт-бит. И в 
этом, и в последующем альбоме, который носит название «The Arrival of Fenris», 
Fortíð умело сочетает эти динамичные приёмы с пассажами, более присущими 
Viking Metal.
 В 2010 году трилогия завершается альбомом Fall of the Ages. К этому мо-
менту Торберг уже два года живет в Норвегии и собирает основной состав груп-
пы Fortíð. Однако это не единственное отличие альбома от предыдущих, уже из 
«вступления» заметно, что исполнение стало более техничным. Бас и барабаны 
наполняют звенящую пустоту «древних залов» и погружают слушателей в атмосферу 
хаоса и надвигающегося Рагнарёка. Не менее примечательны и следующие две 
песни, Ragnarök Army From The East и Fall of the Ages построены на брутальных, 
быстрых инструментальных партиях, но не лишены драматических пауз. Четвертая 
композиция действительно являет собой «восстановленное равновесие», она 
более медленная, с глубоким вокалом Эйнара. Еще сильнее меланхолия сгущается 
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в The Future, этот трек особенно понравится поклонникам первых альбомов Bathory. 
Безусловно, Fall of the Ages — превосходное окончание цикла! Песни хорошо 
аранжированы, музыка, исполнение и текст, сплетённые воедино, действительно 
держат в напряжении.
 Над Pagan Prophecies Эйнар работает уже вместе с группой: басистом 
Рикхардом Йонссоном, гитаристом Ойстейном Хансеном и барабанщиком 
Дэниелом Теобальдом. Альбом выходит 2012 году, вдохновением для него вновь 
служит «Прорицание Вёльвы», но на этот раз лишь несколько песен пишется на 
исландском языке. Во многом Эльдур 

 остаётся верен себе, 
Fortið по-прежнему 
и с п о л н я е т 
н а с ы щ е н н у ю 
многогранную музыку, 
соединяя множество 
элементов и образуя 
при этом целостные 
п р о и з в е д е н и я . 
Переходы между 
пассажами, однако, 
стали более 
естественными и 
плавными, что, по 
моему мнению, 
д е й с т в и т е л ь н о 
отличает данный 
альбом от 

предыдущих. Заглавный трек Pagan Prophecies уводит слушателей всё дальше и 
дальше в царство ритмичного Black Metal, однако это не делает композицию одно-
типной. Здесь — небольшой гитарный отрывок или соло, там — акустическая 
партия или небольшая клавишная пауза. 
 При каждом повторном прослушивании вы найдёте что-то новое. Spirit of 
the North интересен, прежде всего, добавлением акустической гитары, которая 
своим звучанием напоминает, скорее, о чём-то испанском. В остальном хор и 
тяжёлые гитарные рифы приносят ту эпическую атмосферу, которая является 
неотъемлемой частью вселенной Fortíð. Композиция Lesser Sons Of Greater 
Fathers не такая брутальная, как предыдущие, с ярко выраженными фолковыми 
мотивами и чистым вокалом. Endalok — столь же спокойная и сдержанная песня, 
с красивыми фортепианными интерлюдиями и преобладающим хором. А тем, кто 
ищет идеальный баланс между Black Metal и Pagan Metal, больше понравится Ad 
Handan. Удивляет финальный трек, который длится более восемнадцати минут 
и состоит только из звуков грома и ливня. Не все оценят, но в концепцию альбо-
ма вписывается хорошо. Предсказывая события Рагнарёка, Вёльва говорит, что 
«Черным стало Солнце, суша тонет в море». Я думаю, это именно то, что стремился 
показать Эйнар.
 В 2015 году выходит альбом «9». Вдохновением для него служит уже не 
«Прорицание Вёльвы», а путешествия воронов Одина, которые летают по девяти 
мирам и собирают истории. Первый трек, Hrafnar, открывает ворота в Валхаллу 
хорошо проработанными гитарными партиями и захватывающими риффами. Hu-
gur поражает вокалом, при прослушивании даже мурашки по коже, это невероятно! 
Nornir отличается качественными аранжировками и ритмом, который становится 
всё более интенсивным. Следом идёт эпический трек Viska. Звук обширный, ме-
лодичный и мрачный, с леденящим кровь хором под бой барабанов. «9» содержит 
несколько потрясающе красивых моментов в стиле Viking Metal, при этом песня не 
теряет насыщенности, даже когда к середине трека становится более мелодичной. 
Треки Leit и Galdur слегка напоминают норвежцев Enslaved. «9» впечатляет тем, что 
музыка в альбоме не повторяется, скорее, меняется темп, а вокал варьируется от 
скриминга до успокаивающего, но мощного и чистого голоса. Разнообразие эмо-
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ций и атмосфер в этом релизе делает его ещё более запоминающимся.
 В конце 2017 года Эльдур возвращается в Исландию. В интервью Vísir он 
говорит о том, что уже альбом «9» он делал практически в одиночку, в то время как 
остальные «мысленно покинули группу». Тем не менее над первой частью нового 
альбома «World Serpent» работал полный состав, и только летом 2018 года группа 
была расформирована. Эйнар продолжает работу над альбомом в компании уже 
знакомого нам барабанщика Кристьяна Эйнара, и в 2020 году состоится релиз. 
World Serpent кардинально отличается от предыдущих альбомов, прежде всего 
своей атмосферой. Композиционно альбом разделён на две части, первая из 
которых повествует о жадности и коррупции, войнах и саморазрушительном 
поведении людей. Вторая часть, со слов Эльдура из того же интервью, больше 
относится к предчувствиям и, в основном, основана на его снах о происшествиях 
и катастрофах, способных погубить человечество. Музыкальная составляющая 
также сильно отличается от того, что было раньше, теперь это больше Thrash Metal, 
а от фолковых мотивов не только в текстах, но и в музыке почти ничего не осталось. 
Однако есть песня Son of a Barren Land, которая очень в духе прежней Fortíð, а ещё 
есть красивейший клип к ней! Что же касается самой группы, могу сказать одно — с 
нетерпением жду, каким же будет следующий альбом!
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Музыка

Лунату и Ламбер 

                                                                                 Лунату и Ламбер – музыкальный дуэт из Си-
бири, названный в честь древних традиций 
луны, творящий в жанрах neofolk и world с вкра-
плением экспериментального звучания, 
условно названного - western-folk. Желание 
немного сдвинуть фокус внимания слушателей 
с традиционных музыкальных стилей на что-то 
более необычное привело музыку группы к 
способности балансировать  между 
различными стилями и направлениями.  Отсю-
да и родился жанр собирательного типа - 
western-folk. Он вытекает из построения музы-
кальных композиций на  блюзовых гитарных 
риффах,  в  дальнейшем  переложенных в 
акустический инструментарий, который 
оттеняет фолковость аранжировки и вокальных 
партий. Такое странное смешение фолка и 
вестерна вызвано в том числе и определенным 
увлечением разноплановой музыкой: Jack 
White, Led Zeppelin, Pink Floyd, Doro, Jimi 
Hendrix, Metallica, Florence + the Machine, 
Blackmore's night, Wardruna.

В творчестве группы отражено алхимическое странствие по разным культурным 
традициям и наследиям. Присутствует размышление на тему различности и схо-
жести мифологий, религий и верований. Таким образом, первый акустический EP – 
«Дикие Земли», выпущенный в 2020 году, был задуман в духе исторических хожде-
ний по миру: «С запада и на восток… С севера пойду на юг» (с). В нем упоминается 
о целостности «мировой мозаики», несмотря на культурные различия.

 В 2021 году группа представила новый альбом на двух языках – английском 
и норвежском – под названием «Animalia». За музыкальную основу в нем взято со-
четание струнных партий виолончелей и укулеле, а главное место в ритм-секции 
занимает кубинский ударный инструмент – кахон. Это альбом о великих сражени-
ях, дикой природе, тене-
вой стороне человеческо-
го «я» – его неотъемлемой 
животной части. 
Значительное место в нем 
занимает образ Трикстера. 
Во все времена этот 
архетип был противоречив, 
и его замыслы оставались 
тайной, а суть становилась 
яснее только спустя 
время. Но человечеству 
был необходим такой 
«герой», ведь у Вселен-
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ной – свои правила. Пожалуй, наиболее 
узнаваемый образ Трикстера со 
стороны скандинавской мифологии 
– Локи, способный обращаться в 
различных животных, а в англо-аме-
риканской версии эту роль исполняет 
Койот. Отсюда и обложка альбома, где 
человек в зверином обличии держит 
руку на кобуре, а позади него огонь как 
олицетворение сил хаоса. Что касается 
названия альбома, оно образовано 
от «Animalis» (лат.) – живое существо, 
животное, «Anima» (лат.) – душа, воздух, 
– и указывает на ту аномалию, что 
происходит с человеческим существом, 
когда он проявляет свою «животную» 
сущность.

 Эта музыкальная работа не имеет 
привязки к каким-либо конкретным временным рамкам. Она намекает на истори-
ческие события разных периодов. Весь альбом, как цельное произведение единого 
замысла, иллюстрирует урок, который пытается преподать нам Трикстер. Вневре-
менной образ героя-Человека проходит через испытания в хаосе войн, смятений 
и крайней бесчеловечности, противной самой природе. В конце альбома мальчик, 
как символ перерожденной Души Человечества, выносит ценный опыт, на основе 
которого сможет построить новый мир.

А если по порядку:

1. Animalis: о природе, о взаимоотношениях человека с природой, о его месте в 
животном царстве, также и о том, насколько гармонично человек существует в при-
роде, не нарушает ли баланс.

2. Raido: о военном походе, о шествии Солнца и его активной движущей силе, за-
ставляющей «даже горы танцевать».

3. Krigerstyrken: Подготовка к бою, Воин собирается с силами.

4. Fox fire: Время боя. О зверском поведении людей, мольбы о том, чтобы все вер-
нулось на круги своя и этот ужас прекратился. Метафора колючей проволоки здесь 
как аллегория людской боли и страданий.

5. Som en fugl være fri: Утопия о полёте птиц из будущего в прошлое, и обратно… 
на самом деле повествует о географических широтах и часовых поясах, поскольку 
птицы являются одним из символов времени. Также следует вспомнить викингов, 
которые, находясь в море во время своих завоевательных походов, отправляли во-
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ронов в поисках суши. 

6. Loki Triks: О выборе правильного пути и проделках Локи. Уставший после боя Ге-
рой, пытается найти волшебную землю, где он вновь сможет обрести гармонию. Он 
не хочет больше сражений, он старается выбрать верный путь, даже если тот будет 
долгим и непростым, даже если придется идти в обход.

7. Victory: О победе Природы над Человеком. О духовном перерождении, кото-
рое и было целью предшествующего Хаоса. Мальчик – единственный выживший, 
пасёт овец, плачет, целует каждую травинку. Он любит Землю. Он спрятал оружие 
в надежде, что его больше никто не найдет.

Страничка группы в контакте https://vk.com/luna_two
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Видеообзор

Радбод 
Гедеон ЯНГ 

журналист, публицист, 
религиовед 

gedeonyoung@gmail.com

О жизни и подвигах последнего 
легендарного языческого царя фризов 
повествует непомерно длинный (без малого 
три часа!) нидерландский одноименный 
фильм «Радбод». Продолжительность - его 
главный и основной недостаток.

Фильм открывает драматическая сцена, 
иллюстрирующая жестокие языческие 
нравы Средневековья. Очередной 
неурожайный год заставляет старейшин 
вновь воспроизвести древний ритуал 
человеческого жертвоприношения богине 
Фрейе. В принципе, этим обычаем все ужасы 
язычества в фильме и исчерпываются. 
«Да разве этого мало!» - воскликнет иной 
христианин, да и любой наш современник. 
Действительно, обычай более чем… 
бесчеловечен. Но не будем забывать об 
особенностях времени – весьма суровом 
и жестоком во многих культурах и народах. 
А время было осевое – новая религия 
уничтожала остатки сопротивляющегося из 
последних сил многоликого язычества, от 
народно-бытовых верований и примитивных культов до высокоразвитых религий, 
вроде скандинавского или римского политеизма. Уничтожала пресловутыми 
«огнем и мечом», да и во многом другом – политике, культуре, нравственности – 
показывала себя далеко не лучшей альтернативой… А там ещё на Востоке поднимал 
голову недавно появившийся ислам…

Собственно, фоновая сюжетная линия «Радбода» – это франкская экспансия 
на земли фризов под христианскими знаменами. Вспомним, что жертвы богам и, 
в частности, божествам плодородия – присущая всем без исключения языческим 
культурам традиция. Только далеко не везде они были человеческими и даже 
кровавыми, вернее, в разное время и в разных культурах архаичные человеческие 
жертвы постепенно отживали, заменяясь животными, а затем и бескровными 
подношениями. Хотя есть и более сложные варианты – известно, что в некоторых 
течениях индуизма, наряду с высочайшей метафизикой, традициями йоги и 
вегетарианства, и поныне практикуются жертвоприношения животных. В жертву 
богине Кали приносят черных козлов, да и человеческие жертвы (как вариант – 
вражеских пленных) описаны в священных текстах.

Христианский священник в одном из эпизодов фильма патетически-
исступленно восклицает: «Зачем эти кровавые жертвы, Христос уже принес в 
жертву Себя ради всех нас!» Но при этом христианство в лице его проповедников 
и исповедников показано в фильме весьма отталкивающе: помимо обычных для 
средневековья нравов, политических интриг и вероломства, чего стоит один обряд 
добровольно-принудительного крещения, больше напоминающий бандитскую 
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пытку утоплением. Именно 
так, с подчеркнутой 
жестокостью, несколько 
раз показано в фильме 
крещение, включая 
и несостоявшееся – 
самого Радбода. Как бы 
для полноты картины 
и контраста в фильме 
присутствует и «добрый 
христианин» – будущий 
святой Бонифаций, 
безуспешно пытавшийся 
уговорить властителей 
нести Свет Христов по-
доброму и с любовью. Но куда там – «они ж язычники», или, как сказал однажды 
Патриарх Кирилл (Гундяев) про славян – предков значительной части его паствы: 
«Это были люди второго сорта, почти звери».

Что же до самого Радбода, то он выписан в фильме как заведомо положительный 
герой – поначалу даже срывает жертвоприношение ради спасения девушки, 
выступив против своего отца, фризского короля Альтгисла. Радбод в пылу ссоры 
изрекает христианскую по сути фразу: «Я верю, что наша сила в любви, любви друг 
к другу, остальное неважно!» На фоне заживо горящей и кричащей жертвы 
хрестоматийно пререкаются отец и сын, в контексте фильма и историческом 
обретая эпохальный масштаб: отец говорит, что нужна верность традициям, 
обычаям, «всему, что объединяет наш народ», сын же уверен, что времена 
изменились… По мнению старого Альтгисла, верность традициям – шанс стать 
Радбоду его наследником и главой народа; но прогрессивно мыслящий сын уже не 
хочет «возглавлять варваров, которые из страха сжигают людей на кострах». За 
жертвоприношением следует франкское нашествие, старый король погибает, в его 
смерти многие винят непокорного сына.

Закономерно следует и 
дальнейший выбор судьбы 
по жребию: ему выпадает 
«виновен», и Радбода приносят 
в жертву богу моря, отправив 
в свободное плавание. А пока 
герой отправляется в свое 
инициатическое странствие, среди 
фризов вовсю «проповедуют» 
франкские священники: «На камне 
этом я построю церковь свою, - 
кричит «миссионер», потрясая 
увесистым булыжником, - на этом 

самом камне – и она будет стоять!» И посыпался град ударов «этим самым камнем» 
по головам смеющихся фризов.

«Но мы не можем распространять Слово Божье насильно!» - наивно взывает к 
евангельским истинам юный Бонифаций. «Чтобы добиться мира, иногда приходится 
браться за меч!» - ответствует умудренный опытом миссионерства епископ.

Как и многие мифологические персонажи и полумифические герои, Радбод 
чудесным образом – или божественным велением – спасается: море выбросило 
его на берег Дании. Внеся решительный вклад в сражение, он получает признание, 
равноправный статус и в итоге – свою будущую жену.

Классический сценарий посвящения! Сколько в нем исторической 
действительности, а сколько сказки, сейчас узнать невозможно, да и не важно.

Очевидны параллели характеров и супруг главных героев – что Лагерта из 
сериала «Викинги», что Рогнеда в «Викинге» отечественном, так же и Фрейя (не-
смотря на то, что по сюжету она христианка) –  истинная дочь Севера. Как верная и 
преданная супруга, она отправляется вслед за мужем на помощь его сородичам и 
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сражается  с ним плечом к плечу. Она становится и добровольным парламентером, 
пытаясь найти мирный способ урегулирования насущных проблем – и, в частности, 
крещения народов – через единомысленного ей Бонифация. «Нельзя силой 
обращать людей в свою веру. Позволь каждому сделать свой выбор без страха, 
пыток или смерти, ибо Господь воздаст за деяния твои», – говорит Фрейя монаху.

Истинные лики язычника Радбода и христианина Уиллброрда открываются в 
кульминации – в темнице, где епископ уговаривает узника принять христианство: 
«Ты же слишком умный, чтобы верить в сказки, в которые верили наши отцы. Нам 
нет дела до того, что на небесах. Просто подыграй нам, и я сохраню жизнь тебе и 
твоей семье».

Во время крещения-топления Радбод откликается на «зов предков» и в ответ 
епископу на его вопросы «отрекаешься ли?» сам допрашивает его: «Увижу ли я 
своего отца и других предков, которые, даже не будучи крещеными, были хорошими 
людьми, жили и умерли за свой народ?». Получив отрицательный ответ, отказывает 
и епископу: «Лучше я буду в аду со своими друзьями, чем с врагами на небесах».

Как и полагается эпическому герою, Радбод сохранил свободу и независимость 
фризов до самой своей смерти (версия, изложенная в завершающих фильм 
титрах), смиренный монах Бонифаций и жестокосердный епископ Уиллброрд (в 
святцах Вульфрам) были впоследствии канонизированы. Исторических сведений 
об одном из последних языческих королей Европы сохранилось мало: «Радбод 
был вычеркнут из всех учебников истории, но память о нем живет в легендах», – 
сообщают авторы фильма.

Сокращённая версия, полная была опубликована на портале https://credo.press/226832/ 

В журнале «Северный ветер» печатается с разрешения автора.
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Традиционная кухня

Даниел СЕРРА, Ханна ТУНБЕРГ

Перевод: Дмитрий ДАММЕР

Кулинарное 
путешествие
в прошлое: поваренная
книга викингов

Продолжение. 

Начало в 30-34 номерах.

Запекание, земляные печи 

и приготовление хлеба

 Кроме варки, важную роль в кулинарии северных 
народов играло запекание, даже при том, что в 
целом в Скандинавии печами пользовались мало, 
особенно в Норвегии. Вместо этого запекание 
понималось более широко, и корнеплоды, например, 
пекли в пепле и на углях очага. Мясо могли печь в 
специальной земляной печи.

 В Скандинавии подобные печи были очень 
распространены.  На  Лофотенах земляные печи 
рядом с длинным домом, похоже, являлись 
достаточно обыденным явлением, поэтому в 
основном разговор о них пойдет в соответствующей 

главе.

 Поскольку печи были редкостью, то и хлеб, в той степени, в какой его 
вообще ели, скорее всего пекли на раскаленных камнях, плоских каменных плитах 
или непосредственно в пепле очага. Во время раскопок норвежских захоронений 
было найдено около пятидесяти железных сковород. Хотя их конструкция в целом 
напоминает современную, они плохо подходили для запекания чего-либо иного, 
кроме теста. Скорее всего, на них готовили выпечку для особых случаев, что 
можно сравнить со средневековой традицией подачи нарезанного хлеба вместе 
с праздничными блюдами. Во время праздников такие куски хлеба служили 
тарелками для основного блюда. В Песне о Риге описывается, как хозяйка дома 
подает Хеймдаллю хлеб вместе с его блюдом; «Потом принесла / положила на 
скатерть / тонкий и белый / хлеб из пшеницы». Самый простой хлеб обычно не 
заквашивали. Иногда археологи находят остатки хлеба с пузырьками газа внутри, 
что свидетельствует о том, что его пекли с закваской или дрожжами. Последние 
могли брать из осадка после варки пива.

Запекание

 Сигурд взял сердце Фафнира и стал поджаривать его на палочке. Когда он 
решил, что оно изжарилось, и кровь из сердца запенилась, он дотронулся до него 
пальцем, чтобы узнать, готово ли оно. Он обжегся и поднес палец ко рту. Но когда 
кровь из сердца Фафнира попала ему на язык, он стал понимать птичью речь. 

Старшая Эдда, Речи Фафнира (пер. А.И.Корсуна)
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В особых случаях мясо запекали на чем-то вроде вертелов. Как и в случае 
со сковородами, таких вертелов было найдено всего несколько штук, в основном в 
захоронениях. Вне зависимости от того, каким было на вкус хорошо прожаренное 
мясо, этот метод был расточительным в том смысле, что в процессе терялись сок 
и жир, даже если их собирали, чтобы во время жарки поливать мясо. Найденные 

вертелы были около метра в 
длину, и жарили на них, скорее 
всего, птицу и внутренности 
животных. На одном из немногих 
сохранившихся изображений 
эпохи викингов, где показан 
процесс приготовления пищи, 
мы видим Сигурда-убийцу 
драконов, поджаривающего 
драконье сердце. Большие 
куски мяса, например, целого 
молочного поросенка, запекали 
на небольших деревянных 
шестах. Чтобы собирать 
стекающие жир и сок и лучше 
контролировать нагрев, вертел 
поворачивали не прямо над 

огнем, а рядом с ним. Необходимость поворачивать вертел, следить за тем, чтобы 
мясо с более тяжелой стороны не опрокинулось в огонь, и поливать мясо время от 
времени жиром делала данный метод достаточно затратным по времени. Чтобы 
пожарить одного-двух цыплят, один человек, пусть даже не шеф-повар, должен 
был посвятить этому не меньше часа или двух.

Обжарка

 Меньше всего следов (с археологической точки зрения) оставляла обжарка 
мяса или рыбы на гриле. Этим занимались так редко, что на данный момент 
имеется всего одна находка с возможным грилем. В сундуке с инструментами 
из Мастермюра, Гёталанд, обнаружили предмет, который можно описать как 
решетку для подвешивания на нескольких небольших цепочках. На тот момент 
(и в музейном каталоге) его обозначили как контейнер для углей, но вряд ли 
предмет использовался именно для этой цели, ведь у него не было необходимого 
ободка. Размер и внешний вид решетки скорее говорили о сходстве с найденными 
позднее грилями. Вопреки более современным методам, а также судя по размеру 
и соответствующим средневековым рецептам, готовили на этом гриле почти 
исключительно рыбу.

Кухни

 Хотя чаще всего еду готовили на центральном очаге в длинном доме или 
снаружи, если погода была достаточно теплой, существует несколько примеров 
специальных мест для приготовления пищи и подготовки продуктов. Одно из таких 
мест находится близ небольшого городка Гордстонга в шведской провинции Сконе. 
Рядом с длинным домом археологи нашли яму, наполненную разнообразным 
кухонным инвентарем. В одном из углов дома по соседству с находящимся на 
возвышении очагом располагается печь в форме купола. Около нее у другой стены 
стоят две земляные скамьи, на которые, вероятно, ставили горшки и кувшины.  

Продолжение следует…

 



с
е
в
е
р
н
ы
й

в
е
т
е
р
№35
2021

97` ` `

Традиционная кухня

Елена СКВОРЦОВА

Laufabrauð
Исландский узорный хлеб

Изготовление тонких хлебцев, 
украшенных ажурными 

растительными узорами, - одна из семейных, на данный момент рождественских, 
традиций Исландии, которая  возникла на севере страны, а теперь является 
общенациональной. Этот хлеб, возможно, имеет гораздо более древнее 
происхождение, уж больно символичные узоры наносятся, но ссылки на него в 
письменных источниках появляются примерно в 1736 году. Он обязательно 
подается к праздничному ужину и используется в течение всего периода зимних 
праздников как закуска.

Из-за узоров, напоминающих листья, хлеб называется листовым, но и на снежинку 
орнамент тоже очень похож, что отражается в английском наименовании: Icelandic 
Snowflake Bread.

 
 Когда-то в Исландии было трудно найти муку, сахар и соль, особенно 
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зимой. Мука была привозной и очень дорогой, и только исключительно богатые 
могли ее себе позволить, поэтому мука предназначалась для особых случаев 
и праздников. Чтобы растянуть муку, насколько это было возможно, тесто 
делали очень тонким. Каждый хлеб был тщательно оформлен, чтобы восполнить 
скудные порции, а также подчеркнуть важность и особый символизм хлеба. 
 Многие исландские семьи от мала до велика собираются вместе в 
начале декабря, сейчас это обычно первое воскресенье Адвента, и целый день 
делают такие хлебцы. Затем все приготовленное делится на всех участников. 
Хранится такой хлеб в плотно закрывающихся контейнерах до Рождества. 
 Традиционно считается, что это единственный раз в году, когда мужчины 
принимают участие в приготовлении пищи. Они раскатывают тесто, что требует 
значительных усилий из-за необходимой тонкости, и/или вырезают узоры в 
хлебе с помощью обычных карманных ножей. Тонкий хлеб, который когда-то был 
необходимостью, теперь является признаком хорошего laufabrauð - если вы можете 
читать газетные заголовки (или даже статьи) через тесто, вы сделали все правильно. 

 Узоры на хлебе вырезаются 
при помощи специального приспособления laufabraudsjárn (в наши 
дни) или обычного небольшого ножа. В этом случае каждый круг теста 
складывается в полумесяц, и через сгиб делаются маленькие косые надрезы. 
 Существует несколько традиционных схем украшений для такого хлеба 
(спираль, солнце, звезда, дерево и т.д.), но бывают и специальные семейные, 
которые передаются из поколения в поколение. В наши дни, бывает, украшают 
иногда весьма креативно - рожицы, фигурки, инициалы и т.д.

         Как правило, все рецепты состоят из одних и тех же ингредиентов и чуть 
отличаются пропорциями, но есть и такие рецепты, которые хранятся внутри семьи 
и являются частью семейных традиций и секретов.
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Рецепт Laufabrauð  
 
Ингредиенты для теста: 
• мука 1 кг 
• сахарный песок 2 ст. л. 
• разрыхлитель 1 ч. л. 
• молоко 2 стакана 
• растительное масло 1 ст. л. 
• сливочное масло 1 ст. л. 
• соль 
• тмин по вкусу

 Смешайте муку, разрыхлитель, соль, сахар в миске. Разрежьте масло на 
мелкие кусочки и добавьте его в мучную смесь. Постепенно доливайте молоко и 
замешивайте тесто.

                    Посыпьте немного муки на разделочный стол, выложите тесто и вымешивайте 
его до тех пор, пока оно не станет гладким (около 10 минут). При необходимости 
вы можете добавить немного больше муки или молока. Тесто должно быть очень 
плотным.

 Из теста сформируйте рулон диаметром около 5 см. Отрежьте кусочек теста 
(вы в итоге должны получить около 25 ломтиков), оставшуюся часть обязательно 
накройте влажным кухонным полотенцем - тесто не должно подсыхать, это важный 
момент.

 Отрезанный кусочек теста раскатайте в круг, очень-очень тонко. Вырежьте 
круг диаметром около 18-20 см (7-8 дюймов).

Теперь начинается самая интересная часть - вырезание узоров. Это можно сделать 
либо с помощью специального режущего колеса (laufabrauðsjárn), либо с помо-
щью небольшого ножа. Режущее колесо сильно облегчает задачу, но получить его 
не так-то просто. Традиционно узоры наносились с использованием карманно-
го ножа. Используя нож, сделайте косые надрезы в соответствии со схемой, за-
тем при помощи ножа поднимите кончик каждого разреза и отверните его назад, 
чтобы он коснулся вершины следующего. Аккуратно прижмите. Посмотреть, как 
именно формируются узоры при помощи обычного ножа можно вот здесь: https://
www.saveur.com/article/techniques/how-to-make... Продолжайте в том же духе с 
остальным тестом :). Подготовленные хлебцы накройте пленкой, если не сразу 
собираетесь их выпекать.
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 Нагрейте масло (традиционно 
использовали овечий жир) в большой сковороде или кастрюле. Осторожно 
положите хлеб в масло. Обжаривайте каждую сторону, пока она не станет бледно-
золотистой, это займет буквально несколько секунд на каждую сторону. Чтобы 
тесто сильно не пузырилось при выпечке, лепешки проколите вилкой в нескольких 
местах. Когда цвет хлебцев станет золотистым, снимите их со сковороды, дайте 
жиру стечь, остудите (можно положить под небольшой груз для сохранения плоской 
формы), накройте пленкой. Лаувабрауд может храниться несколько недель. 
 
 Laufabrauð выглядит очень празднично, подается (иногда с маслом) 
с копченым ягненком, отварным картофелем, зеленым горошком, красной 
капустой и сладким соусом - традиционным блюдом на Рождество в Исландии.  
 
 И да - такой хлеб уникален, его делают исключительно в Исландии, так что 
это и достопримечательность, и достояние страны.

Впервые статья была опубликована 

в сообществе Ведьмин Котел: 

https://vk.com/witchcopper 

Страничка автора: 

https://vk.com/skvorty
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Сказки

 Норвежская сказка

Морской тролль

        Как-то поплыли Юхан Перса и Элиас Нильса на острова поохотиться на морских 
птиц и собрать птичьих яиц. В тот день им везло: жирных гаг настреляли да яйцами 
целый ящик наполнили. Из дома они взяли с собой кофе и еду, да к тому же в лодке 
припасли небольшую фляжку - надо ж себя побаловать. Развели костёр, закурили, 
поболтали немного о том о сём, а потом Элиас и говорит Юхану: «Последи-ка ты за 
кофе, а я возьму лодку и порыбачу».

       В тот день клёв был отменный, но ни одной рыбёшки поймать не удавалось. 
Казалось, будто чья-то крепкая рука дёргает за крючок, а когда вытаскиваешь леску 
- крючок пустой. Тут Элиас и заподозрил, что дело нечисто.

       «Ну, погоди, раз ты такой голодный, может, вот это попробуешь?» - пробормотал 
тогда Элиас, посмеиваясь в бороду. Взял старую рыбацкую рукавицу, наполнил её 
всяким хламом и прицепил на крючок.

       Не успел удочку забросить, как леску потянуло на дно. Чувствует Элиас - 
на крючке что-то тяжёлое. Стал тянуть изо всех сил, да всё напрасно. Но не таков 
он, чтобы вот так просто сдаваться: намотал леску на уключину, поплевал на руки 
и давай опять тянуть. Вдруг поклёвка прекратилась. Элиас уж было подумал, что 
крючок оборвался, как вдруг из воды появился здоровенный морской бычок: 
головой во все стороны мотает - от рукавицы избавиться хочет. И несётся рыбина 
прямо на Элиаса. Стукнулась с треском об лодку и легла на воде - на Элиаса во все 
глаза смотрит. Такой страсти Элиас отродясь не видывал: пасть широко раскрыта, 
на губе крючок с приманкой болтается, а сама рыбина пыхтит и стонет, жабры 
раздуваются, словно огромный пузырь, а маленькие косые глаза так и зыркают во 
все стороны. Тело сплошь покрыто шипами, а кожа висит на ней словно лохмотья.

       Тут Элиаса зло взяло, что какой-то проклятый бычок испортил ему всю 
рыбалку. «Эй ты, глазей сколько влезет, - крикнул он, - а только я тебя ничуть не 

Источник: http://s-skazka.org.ua/
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боюсь!» Изловчился Элиас, схватил морского зверя, выдернул крючок и плюнул с 
досады прямо ему в пасть. «Вот тебе, свинья ты этакая!» - и выбросил рыбину в 
море...

       Прошло время, и случилось так, что Элиас опять отправился на рыбалку в 
те места. На сей раз он был один. Оставил Элиас лодку в тихой заводи и пошёл 
приготовить кофе. А пока кофе варился, решил побродить по острову. Волны 
бились о каменистый берег, заливая водой каждую расселину, а вокруг на скалах 
кричали птицы.

       Тут и вспомнил Элиас о рыбине, что попалась ему здесь на крючок не так 
давно. Видит - откуда ни возьмись, прямо перед ним на камне лежит та самая тварь. 
«Должно быть, выдра её тут бросила. Дохлая поди, вон как вся высохла», - подумал 
он и потрогал её ногой. А рыбина возьми да и оживи: стала биться, извиваться как 
сумасшедшая, пастью воздух хватать. Тогда Элиас поддал ее ногой покрепче так, 
что полетела она прямо в море.

       И вдруг стала рыбина расти, расти и превратилась в жуткое чудище. Поднялось 
чудище из воды, разинуло пасть размером с корабельный сундук и проревело:

       «Ну что, может, и теперь захочешь плюнуть мне в пасть, Элиас! Только вот что 
я тебе скажу...»

       Дальше Элиас слушать не стал. Кинулся он прочь, да с такой прытью - только 
пятки засверкали. Вскочил в лодку и всю дорогу до дома грёб так, что пот лил с него 
градом. И только когда к берегу причалил, вспомнил Элиас, что на острове у него 
кофе варится...

В оформлении использована

иллюстрация Теодора Киттельсена
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Видар. НЛГ.

Путь к богам

Софья СУХОВА
https://vk.com/wall-

177432124_1865

Каждый раз, когда я хотела написать о своем НЛГ1, меня что-то останавливало. 
Страх, неуверенность в своем опыте и сомнения в том, нужно ли это кому-то на 
самом деле. Но теперь чувствую, что «надо». И хочу отметить, что это только мой 
опыт, который не претендует на истину в последней инстанции. 

С Видаром меня познакомил Один. Сначала я была удивлена такому «подбору 
покровителя». Молчаливый Бог, непоколебимый и крайне отстранённый от людской 
суеты, был представлен мне, эмоциональной, вспыльчивой девушке, которая 
вообще не затыкается. Только потом я поняла, насколько грамотно Один выбрал 
мне наставника. 

Видар кардинально отличается от всех божеств, с которыми я была знакома. 
Он сразу улавливает твое состояние, никогда это состояние не критикует и не 
пытается направить на «путь истинный». Он вообще никогда не лезет со своими 
наставлениями и нравоучениями. Ему достаточно взглянуть на тебя, не говоря ни 
слова, как ты сам все понимаешь. Понимаешь, где себя обманываешь, где просто 
боишься и как можешь с этим справиться. 

Он не выступает в роли «гуманитарной помощи». Наоборот, он показывает тебе 
все твои возможности и весь потенциал, о котором ты даже не догадывался. Он 
никогда не просит, не уговаривает и не договаривается. Если ты хочешь сделать 
что-то для него - делай. Но только если это идет от сердца, а не ради выгоды. Иначе 
твое «подношение» он просто проигнорирует. Дорогое и показное тоже не для него. 

Он никогда не навязывает свое общение (в отличие от некоторых особо 
настойчивых богов, которые пытаются заполнить собой все твое пространство - 
привет шибко рыжему побратиму Одина). Но в самые тяжелые для меня периоды 
жизни Видар моментально напоминает о себе, чтобы я не скатилась на дно своего 
эмоционального состояния. 

От него исходит энергетика совершенного спокойствия, размеренности и 
безопасности, которой я до сих пор не перестаю восхищаться. Но, несмотря на это, 
каждый раз я чувствую в нем какую-то глубинную печаль - тёмную, тягучую, которую 
он никому не показывает. Он вообще крайне мало говорит о себе. 

Могу сказать, что только после близкого знакомства с Видаром я поняла, почему 
о нем так мало пишут и почему он не из тех, кто с лёгкость готов пойти на контакт. 
Как мне кажется, он не нуждается в этом так, как другие. 

1 Непроверяемый личный гнозис
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Творчество: Стихи

Анастасия КАЛИШ Инмариль 

Поступь твоя легка,

Крылья твои прочны,

Кость от костей миров,

Мудрость и красота.

Прелесть твоя жива,

Очи твои ясны,

Ясно твоё лицо,

Пальцы полотна ткут.

Сейда мать,

Песнь — тебе!

Розов закат небес.

Солнца восход горяч.

Ты же всегда — звезда,

Ты же всегда — Любовь.

Слово твое — огонь.

Воля твоя — кремень.

Кошки твои урчат,

Мчится возок в мирах.

Ньёрда дочь,

Славься днесь!

Бьётся янтарь в свечах,

Бьётся янтарь камней.

Плавится злата песнь,

Плещет златой волной.

Ты и любовь, и страсть,

Ты — битв бессчетных ярь,

Ты отдаешь рукой

Щедрой огонь эпох.

Фрейя, всё

Я смогу,

Коли ты

Здесь, со мной!
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Творчество: Стихи

Яна ЧЕРНЯВСКАЯ 
(Снежный Рыцарь) ~САД~ 

Небо Вальхаллы темнее, чем Дантов ад.

Воинам крепче спится в такой ночи.

Утром проснёшься — под звёздами будет сад,

Стол и вино: пей и смейся, потом молчи...

Кубок за кубком — забудешь былую жизнь,

Шрамы затянутся, боль упорхнёт с плеча

Маленькой бабочкой /только её коснись —

Мир распадётся, потом не найдёшь ключа/.

Слава Богам! Этот ключ тяжелее гор,

Древних развалин, суровой чужой скалы.

Если ты даже бессмертный и гордый Тор —

Мир обратит твоё сердце в щепоть золы

В этот четверг. Или позже – как повезет...

Небо Вальхаллы бескрайней, чем Дантов рай.

Чтобы попасть туда, нужно идти вперёд.

/Семечко брошено – дерево, прорастай!/

Алой рекой льются рифмы, бежит волна.

/Вечные воды не терпят беспечный штиль/.

Волосы вьются, стрела до поры остра —

Значит, взошло заповедное Иггдрасиль.

Раны твои — это звёзды иной страны,

Знаки отличия, чёртов призыв к игре.

Не предавай, не отдай их за полцены

Пастырю спящих на выжженном пустыре.

Небо Вальхаллы, смотри на меня, смотри

Лесом дремучим, героями древних саг...

Ворон скользнёт в самом первом луче зари.

Я закурю, улыбнувшись на добрый знак. 

Страничка автора:

https://vk.com/wolf_silver 
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Творчество: Стихи

Мансёнг (mansongr) 
ОТТАР 

(Денис СЕНАТОВ)

Диса поля нег, 

Враз замедли бег - 

Ветер племя скал 

На тебя наслал. 

Двор души открыв, 

Стойкий мой порыв 

Ты впусти в ладью! 

Так тебе спою: 

До восхода соль 

В перехлесте воль 

Слышать стану стон, 

Не прервется он.
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Творчество: Стихи

Фригг Margotte BUTRIMOVA

Фригг мудрейшая, Асов Всемать великая, 

Радость с покоем несешь ты для всех. 

В шторме дней путеводной звездою лик твой 

Сияет любовью и светом в кромешной тьме. 

Жизнь даруешь и нити судьбы ведаешь 

Ты, мать Бальдра и радость очей Всеотца. 

Не оставь Ты меня и, прошу, силы дай мне. 

В битве и в мире быть стойкой во всем до конца.
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Margotte BUTRIMOVA

Творчество: Стихи

Госпожа моих снов 

Госпожа моих снов любит тишину. Тишину, что снежным покрывалом покоя укутывает 

все вокруг. Когда звуки стихают, когда сон подкрадывается все ближе, когда ночь 

вступает в свои права, в это время Ее сила и присутствие ощутимее всего. 

Зима - это время прях. Время жаркого очага, горячего хлеба, теплого молока, старых 

сказок и длинных песен. 

Зима - время Фригг. 

Иногда Госпожа чуть отходит в сторону, чтобы ты сам справлялся со своими 

проблемами,   эмоциями,  тоской или злостью. Потому что если детям не давать 

свободы - они никогда не станут самостоятельными. Они всегда будут хвататься 

за юбки матери, боясь сделать шаг. 

Всемать милостива и строга. Но даже в моменты, когда Она не ввязывается в твои 

проблемы, Она наблюдает за тобой и твоими решениями, иногда давая 

знаки, что ты под защитой. 

Через Нее я чувствую и слышу свой род. Каждую женщину, что была до меня, каждую 

мать, что прошла свой путь, чтобы дать жизнь и сберечь жизнь. Моя алая нить 

переплетается с нитями этих женщин, и вместе они создают то самое семейное древо 

с корнями в веках. Это ли не Иггдрасиль? 

Через Одина, мужа Госпожи, я чувствую каждого мужчину своего рода. Я знаю, что 

мужчины моей семьи всегда были воинами, прошедшими все войны, выпавшие на их 

долю. И я чувствую за своей спиной вековой надежный щит, выкованный из силы и 

чести моих отцов. Именно их я беру в пример мужества. И именно через них я 

снова чувствую отголосок Фригг: ведь за каждым сильным мужчиной стоит сильная 

женщина, чья любовь, верность и самоотверженность были оберегом 

в самых страшных битвах.
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Творчество

Наталия РОДИНА
***

Вот на этом дворовом ясене висел Один, восьмиклассница Аришка видела это 
ясно своими подслеповатыми глазами. Один висел, продавливая своим древним 
мощным телом ткань мироздания, отчего на воздухе остались вмятины, которые 
никто не замечал, но она, Аришка в смешных очках, точно их видела и из-за этого 
была уверена, что Один рядом и одобряет её глупую жизнь восьмиклассницы. 
Завтра у Аришки контрольная по математике, но она лишь перебирает волосы, 
чертит пальчиком на тетрадном листе руны и печально смотрит в окно. Ясень за 
окном старый, сухой и кривой, его листья шелестят медным перезвоном в свете 
янтарного фонаря. 
      Аришка очень хочет поговорить с Одином. 
Она бы рассказала ему про свои цветные сны, где золотой мёд поэзии мешался с 
шерстью кошек Фрейи, где плели нити колдовства мудрые вельвы, а неказистые 
одноклассники Аришки оказывались могучими воинами. Про старенький плеер 
старшей сестры, в котором по кругу гонялись избранные треки группы Wardruna 
– не все, только те, особенные, по-настоящему вызывающие транс – или то, что 
ещё не пьющая восьмиклассница Арина могла назвать изменённым состоянием 
сознания. 
       Про ушедшего отца, которого очень хотелось кем-то заменить, слишком ти-
хую мать, уехавшую в Москву старшую сестру с дредами и рваными дорогими 
джинсами – пёстрая птичка, не прижившаяся среди провинциальной северной 
вечной печали. 
      И, наконец, про дурака-Сашку, который наверняка в какой-нибудь из прош-
лых жизней правил драккаром, только вот нынче списывал русский и историю, 
ходил с семьёй в церковь, словно ничего не понимал и не ведал, а на Аришкино 
откровение, дескать, у неё во дворе на ясене прошлой зимой висел Один, – даже 
покачал головой, нахмурил тяжёлые брови и издал из себя глухой смешок: сразу 
видно, начитанная девка-фантазёрка, местами даже излишне. Какими именно ме-
стами – Арина уточнять не стала, сжала тонкие губы и тихонько вздохнула. Грустно 
как-то стало и нелепо. Будто она дурная, а не люди вокруг, забывшие, что когда-то 
вместо этих домов были поросшие луговыми травами пустыри, что под землёй 
лежат кости, осень пахнет застарелой смертью, а каждое зимнее солнцестояние 
мир готовится воскреснуть из царства вечной гибели и мглы. Она всё помнила – 
она несла это знание в своих просвечивающих на тонком запястье венах, малень-
кой глупой голове и в самых незначительных и обыкновенных мыслях. 
Каждую зиму Аришка боялась, что мир не восстанет из тьмы вновь, но весна 
приходила – а значит, боги действительно были и бдили, чтобы ничего не кануло 
во тьму отныне и во веки веков. 
       Арине четырнадцать, завтра контрольная по математике, плеер сбоит. Один 
явно иногда появляется снова на том ясене, вспоминая былое, вспоминая рисунок 
из рун, который Аришка видит среди длинных ветвей своими подслеповатыми 
глазами сквозь очки в толстой оправе, над которыми смеются одноклассницы. 
Одина нет, и поговорить ей не с кем. 
 
       Аришке шестнадцать, она красит губы коричневой помадой, специально 
подобрав оттенок под любимую помаду старшей сестры. Книжки читать сложно 
– сосредоточиться под гремящий из наушников рок не получается, поэтому 
она читает лишь небольшие статьи по психологии, ставит себе диагнозы с 
дотошностью третьекурсника меда. Сашка ушёл в колледж, у Арины парень с 
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истфака, время готовиться к поступлению в ВУЗ, но на кого? Будущее кажется 
мутным, как нефильтрованное пиво – типа того, которым Аришка впервые 
напилась на свой день рождения. Тогда вышло сбежать от матери и по-взрослому 
отметить с компанией старшеклассников в лесопарке, мысленно хмыкая на 
свои воспоминания о том, как она видела в лесах нечто вечное, вездесущее и 
однозначно магическое. 
      Арина пьёт дешёвый портвейн, целуется в парадных, смазывая коричневую по-
маду, наложенная комочками тушь осыпается, оставаясь пятнами под глазами, от 
чего девочка-девушка становится похожей на ожившую ведьму из древних сказок, 
в которые она уже не верит, да и верила ли когда-то? 
       Висящий на кривом сухом ясене Один становится галлюцинацией, 
подростковой блажью, разрывающей все законы этого мира. Ей больше не снится 
Фрейя, ей снятся первые прелюдии, подъезды, пахнущие пылью и сиренью, объ-
ятия, прогулянные уроки и проспанные экзамены. Сестра не пишет, Одина нет, 
Ницше был прав, диагноз: шизотипическое расстройство личности. В груди под 
чёрной ветровкой томится боль и весна. 
 
      Арине восемнадцать. Экзамены сданы, черта подведена, выпускной пропущен 
за бутылкой вина на крыше. Косы, которые она в четырнадцать затейливо заплета-
ла вокруг головы, срезаны и осветлены перекисью, на пахнущих табаком пальцах 
много колец с разных барахолок, на полках среди свечей пылятся контркультур-
ные книжки в оранжевых обложках с книжных завалов. Парень с истфака попросил 
взять перерыв в отношениях, Аришке не очень хочется жить, и каждый раз, когда 
она поздними вечерами возвращается с тусовок домой, пачкая красные кеды в 
лужах под ясенем, ей всё-таки кажется – вдруг Один там и вправду висел? Ветер 
шевелил его бороду, божественные мысли густели и становились вязким мёдом, 
другие боги волновались и посылали гонцов, а Один всё висел и висел. Выполняя 
личный обет, решая задачку, словно Аришка некогда на математике, долго думая, 
кусая губы и дюжинами минут смотря на ворон. 
        Хочется с кем-то поговорить. Мама в больнице, сестра отдалилась, школа по-
зади, вино пачкает рот, заставляет путать слова и жизненные ориентиры. Порой, 
гуляя от метро по парку, Арина задумчиво смотрит на церковь – но если бы она и 
попала к Богу, так послала бы его на три буквы за всё глупое, злое и нехорошее. 
Временами ей пишет Сашка, ушедший учиться в семинарию, но она старается 
держаться от друга детства подальше. Всё, что трогает Арину, рано или поздно 
рассыпается в пепел и труху, поэтому она старается не касаться ничего, кроме 
старой маминой чашки со сколом, крепкой дешёвой сигареты и пакета с вином, 
передаваемым по кругу в какой-то очередной чужой компании. 
        Районный психиатр долго молчал и выписал валерьянку – та неприятно гор-
чит. Висел ли на ясене Один? Наверное, ему было холодно. Если бы Арина застала 
бога там, она бы вынесла ему одеяло и горячий чай. 
 
      Арине двадцать два, она замужем, планирует ребёнка, ходит в церковь, го-
товит вкусные щи и наконец-то научилась отмывать всевозможные пятна с оде-
жды, а печаль – с души. Она поняла, что любовь – это не ушибы и горки от пекла 
до ледяного острого стекла, а поделенные на двое горечь, радость и взгляды на 
звёзды тихими вечерами из-за кружевной занавески. Порой Сашка в шутку ин-
тересуется, не приворожила ли его подруга, которую он дразнил всю школу. В 
ответ Аришка усмехается, мешает травы ложечкой – посолонь, от беды и горя, 
для воли и победы. Ласково зовёт к столу, предлагает посадить на подоконнике 
рассаду, накрывает полки вышитыми салфетками – словно не зверем выла четыре 
года назад, не метелью плакала ещё девочкой, не призывала тьму – ибо она в неё 
верила, а тьма будто бы верила в неё. Будто бы. 
Мама лежит в земле, старшая сестра считает младшую несколько странной, муж 
заканчивает семинарию.

Аришка поёт на клиросе, знает молитвы наизусть – уж лучше, чем в школе 
математику. На публику немного стыдится своей юности и раздала местным 
старшеклассницам всю контркультурную литературу. У неё длинные тёмные косы, 
добрая улыбка, красный диплом, много подруг и членство в литературном кружке. 
О бурном прошлом напоминают лишь периодические нервные тики, пузырёк 
валерьянки и висящий на ясене Один, которого Арина видит раз в неделю – в 
среду, когда слишком поздно возвращается из магазинов с тяжёлыми пакетами, 
шелестя подолом длинной юбки. 
       Древний скандинавский бог ухмыляется ей, указывает на руны в тенях от вет-
вей и стаю воронов вокруг. Аришка проходит мимо, не оборачиваясь. Арина игно-
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рирует его, но и священнику не рассказывает: знает, рано или поздно придётся 
остановиться и поговорить. Во снах по тёмным косам её гладит Фрейя, а кошки 
Фрейи мурчат, словно трактор, пиво льётся рекой, вороны – Мысль и Память – 
подлетают поближе и каркают. 

Ясень собирались срубить, но Арина прорвалась сквозь районную управу и 
встала на защиту сухого кривого дерева. 
Где ещё увидишь висящего по средам Одина?

Страничка автора https://vk.com/krsysztofkus 
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Творчество: Арт 
Kris Verwimp

Страничка художника:

https://www.facebook.com/people/Kris-Verwimp/100057721447193/
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Творчество: Арт 
Iren Horrors

Страничка художника:

https://vk.com/irenhorrors
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Творчество: Арт 
Lena Gruzdeva
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Творчество: Арт 
Lena Gruzdeva
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Творчество: Арт 

Skogsrå

Страничка художника:

https://vk.com/forget_me_not_l


