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О НОМИНАЛИЗМЕ МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

МИРА «СТАРШЕЙ ЭДДЫ»  
 

Статья посвящена изучению проблемы номинации в древне-
исландском эпосе — «Старшей Эдде», отражающем архаическую 
мифопоэтическую модель мира. В центре внимания оказывается роль 
имени собственного и ритуала называния. Номинализм реализуется в 
виде особого жанра — тулы, состоящей исключительно из имён 
собственных, в ключевой роли глагола называть(ся), определяющего 
структуру некоторых эддических песен, описывающих миф творения, 
в использовании nomina propria в названиях эддических песен, в 
акцентировании роли имени при помощи повторов, его эксплицитной 
семантической мотивировки, анаграммирования. Исследуется специ-
фика номинации, описывающая феномены наречения имени, наилуч-
шего имени, «говорящего имени», неподлинного имени, сокрытия / 
открытия имени, множества имён, имени как компрессии мифа. В 
рамках космогонического мифа реконструируется восхождение 
апеллятива, служащего для обозначения созданного объекта миро-
здания, к «протоимени». Выдвигается гипотеза о возникновении 
«первого имени» в результате следующей семантической эволюции: 
действие → объект, совершающий это действие, → персонификация 
объекта. Особого упоминания заслуживает важнейшая роль nomina 
propria в мифологическом сюжете, описывающем состязание в 
мудрости, в сведениях о происхождении и устройстве вселенной, так 
как знание имени того или иного объекта (неба, земли, солнца, моря и 
др.) или субъекта (бога) и характеризующего его природу, обеспе-
чивает одному из участников власть и могущество. 

Ключевые слова: древнеисландский язык, «Старшая Эдда», имя 
собственное, мифопоэтическая модель мира, миф творения, семанти-
ческая реконструкция. 
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On the nominalism of the mythopoetic model of the world 

in the Elder Edda  

The article is devoted to the study of the problem of nomination in the 
Old Icelandic epic the Elder Edda, which reflects the archaic mythopoetic 
model of the world. The author focuses on the role of the proper name and 
the ritual of naming. Nominalism is realized in the form of a special genre 
— tula, consisting exclusively of proper names, in the key role of the verb 
to name, defining the structure of some Eddic songs describing the myth of 
creation, in the use of nom. pr. in the names of the Eddic songs, and in 
emphasizing the role of the name with the help of repetitions, its explicit 
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semantic motivation, and anagramming. The specificity of the nomination 
is studied, which comprises the phenomena of giving a name, the best 
name, a «speaking name», an inauthentic name, hiding / revealing a name, 
a multitude of names, a name as a myth compression. Within the 
framework of the cosmogonic myth, it is reconstructed that the appellative 
which serves to designate a created object of the universe can be traced 
back to a “protoname”. A hypothesis is put forward about the emergence of 
the “first name” as a result of the following semantic evolution: action → 
the object that performs this action → personification of the object. The 
crucial role of nom. pr. deserves special mention in the mythological motif 
a competition in wisdom, concerning the origin and structure of the 
universe, since knowing the name of an object (sky, earth, sun, sea, etc.) or 
of a subject (god) and characterizing its nature provides one of the 
participants with power and might. 

Key words: Old Icelandic, the Elder Edda, proper name, mythopoetic 
model of the world, creation myth, semantic reconstruction. 

 
Роль имени и ритуала называния в мифопоэтической тради-

ции можно охарактеризовать следующим образом: «Творение 

было завершено, когда всё, что было сотворено, получило своё 

имя-слово, и именно этот ономатетический акт стал первым 

шагом в становлении культуры» (Toporov 1998: 35).  

Как известно, фундаментальное свойство мифопоэтической 

модели мира, определяемой как «сокращённое и упрощённое 

отображение всей суммы представлений о мире внутри данной 

традиции, взятых в их системном и операционном аспектах» 

(Mify narodov mira 1982: 161), заключается в номинализме, 

провозглашающем бытие исключительно названных объектов и 

категорически не допускающем существования предметов, ли-

шённых наименований. Именно этим обстоятельством опреде-

ляется операционность мифопоэтического мышления, когда от-

ветом на вопрос о происхождении того или иного объекта или 

явления служит указание его имени, обладающего ясной семан-

тической мотивировкой. 

Номинализм в чистом виде реализует в «Старшей Эдде» 

особый жанр – тула, цель которой составляет н а и м е н о в а н и е .  

I. Nomina propria могут функционировать в составе тулы 

(др.-исл. þula) — особого поэтического жанра древнеисландс-

кой литературы (Gurevich, Matyushina 2000: 716), объединяю-

щего стихотворные произведения, целиком состоящие из имён 

собственных и произносимые жрецом (др.-исл. þulr), храните-

лем мудрости. В тулах имена приводились без всякого контекс-

та, они были упорядочены согласно принципам поэтической ор-
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ганизации (аллитерации, рифмы, наличию общего словообразо-

вательного элемента, по признаку парности). В тулах очевиден 

интерес к ф о р м е  самой по себе, вне зависимости от содержа-

ния, то есть в них реализуется эстетическая функция. Весьма 

существенно, что именно тулами являлись древнейшие памят-

ники германцев — аллитерационный ряд племенных названий, 

приводимый Плинием и Тацитом, генеалогические ряды ланго-

бардов и некоторые другие примеры.  

В «Прорицании вёльвы» зафиксированы тулы карликов 

(Vsp. 11–13; 15; 16) и валькирий (Vsp. 30); в «Речах Гримнира» — 

рек (Grm. 27–28), коней (Grm. 30), оленей (Grm. 33), змей (Grm. 

34), валькирий (Grm. 36), имён Одина (Grm. 46–50; 54); в «Песне 

о Хюндле» — предков Оттара (Hdl. 23), в «Песне о Риге» — 

имён детей Раба (Rþ. 12–13) и Земледельца (Rþ. 24–25); имена 

дев в «Речах Многомудрого» (Fj. 38). В этих эддических песнях 

номинации подлежат как субъекты-демиурги (ср. имена Одина), 

так и объекты творения — элементы космизированной вселен-

ной (реки), зооморфные (кони, олени, змеи), антропоморфные 

мифологические персонажи (карлики, валькирии), а также 

имена основателей социальной иерархии и их потомства (в 

«Песне о Риге»). 

II. Глагол называть(ся), служащий для обозначения онома-

тетического акта, играет ключевую роль в структуре многих 

эддических песней мифологического цикла. 

Приведём наиболее показательные примеры. Ср. «Прорица-

ние вёльвы»: Þá gengo regin öll á röcstóla, // … nótt oc niðiom 

nöfn um gáfo, // morgin héto oc miðian dag, // undorn oc aptan, 

árom at telia (Vsp. 6) «Тогда сели боги на троны могущества // 

… ночи имя дали и отпрыскам ночи — вечеру, утро и дня 

середину — // назвали, чтоб время исчислить»*; Ask veit ek 

standa, heitir Yggdrasill (Vsp. 19) «Ясень я знаю стоит, 

называется Иггдрасиль»*;  

«Речи Вафтруднира»: Gagnráðr ec heiti (Vm. 8) «Гагнрад я 

называюсь»*; hvé sá hestr heitir, er hverian dregr // dag of 

dróttmögo (Vm. 11) «как называется конь, который каждый 

день // приносит людям»*; Scinfaxi heitir, er inn scíra dregr // dag 

um dróttmögo (Vm. 12) «Скинфакси называется, кто сияющий 

приносит // день людям»*;  
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«Речи Гримнира»: … nefndiz Grímnir (Grm. проз. 28) «… 

назвался Гримнир
1
»; Hétomc Grímr, hétomc Gangleri (Grm. 46) 

«Звался я Грим, звался Ганглери»; Óðinn ec nú heiti, Yggr ec 

áðan hét, // hétomc Þundr fyrir þat (Grm. 54) «Один ныне зовусь, 

Игг звался прежде, // Тунд звался до этого»; Ýdalir heita, þar er 

Ullr hefir // sér um gorva sali (Grm. 5) «Идалир
2
 называется, где 

Улль // себе имеет чертог»*; Heiðrún heitir geit, er stendr höllo á 

Heriaföðrs (Grm. 25) «Хейдрун называется коза, которая стоит 

у чертога Отца войска»*;  

«Речи Многомудрого»: Vindkaldr ek heiti, Várkaldr hét minn 

faðir (Fj. 6) «Ветер холодный я называюсь, Весной холодный 

назывался мой отец»; Hvat þat barr heitir, er breiðask um lǫnd ǫll 

limar? (Fj. 19) «Как дерево называется, которое распространя-

ется // надо всеми землями ветвями?»; Mímameiðr hann heitir, en 

þat manngi veit, // af hverjum rótum renn (Fj. 20) «Деревом 

Мимира оно называется, и никто не знает, // от чьих корней 

оно происходит»; Hvat sá hani heitir, er sitr í inum háva viði (Fj. 

23) «Как называется петух, который сидит на высоком дере-

ве?»;  Víðópnir hann heitir, en hann stendr veðrglasir // á meiðs 

kvistum Míma (Fj. 24) «Видофнир он называется, он стоит в 

погоду блестящий // на ветвях дерева Мимира»;   

III. Имена собственные фигурируют в названиях всех 

эддических песен
3
.  

1) Акцент на nomina propria может быть выражен в виде 

повторов, э к с п л и ц и т н о . Ср. последнюю строфу «Речей 

Высокого (др.-исл. Hávamál)»: Nú ero Háva mál qveðin  Háva 

höllo í (Háv. 164) «Вот речи Высокого в доме Высокого». 

Аналогичная ситуация наблюдается и в Háv. 111: Mál er at þylja 

þular stóli á, / Urðarbrunni at; / á ec ok þagðac, sá ec ok hugðac, / 

hlýdda ec á manna mál; / of rúnar heyrða ec dæma, né um ráðom 

þögðo, / Háva höllo at, Háva höllo í «Пора мне с престола тула
4
 

                                                      
1
 «Гримнир — ‘скрывающийся под маской’, одно из имён Одина» 
(Стеблин-Каменский 1963: 224). 
2
 «Идалир — ‘долины тисов’. Из тиса делались луки, а лук — атрибут 
бога Улля» (Стеблин-Каменский 1963: 224). 
3
 Исключение составляет «Прорицание вёльвы», где имя провидицы 
Хейд замещается обозначением её деятельности — колдуньи (вёльвы). 
4
 «Тул — по-видимому, в языческое время так первоначально назы-
вался тот, кто произносил священные тексты и был носителем всякой 
мудрости, т. е. жрец» (Starshaya Edda 1963: 221). Об интерпретации 
функций тула см. (Hamel 1932; Ström 1947). 
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поведать / у источника Урд; / смотрел я в молчаньи, смотрел я в 

раздумьи, / слушал слова я; / говорили о рунах, давали советы / 

у дома Высокого, в доме Высокого». 

В композиции «Речей Высокого» 111-ая строфа оказывается 

ключевой: в ней изображается сакральная ситуация провозгла-

шения Одином, похитившим «мёд поэзии» у великанши Гунн-

лёд, рун в центре вселенной, у источника, где наделяются 

судьбы. Один именует себя не только в первом лице (я), но и 

использует хейти Высокий, типичное для характеристики «пре-

дельного» состояния бога, познавшего «мёд поэзии», символи-

зирующий высшую мудрость. В приводимом контексте фигури-

рует  сакральная терминология
5
.  Один уподобляется жрецу — 

тулу
6
, вещающему руны с ритуального престола. Данную 

строфу несомненно можно отнести к культовой речи, к «высо-

кому стилю», к «языку богов». 

2) Контекст мотивирует внутреннюю форму nom. pr. 

Эксплицитная мотивировка имени, в частности, карлика Аль-

виса как всезнающего конституирует сюжет «Речей Альвиса». 

Ср. рефрен: «Альвис (букв. все-знающий), скажи мне, — про 

всё, что есть в мире, / наверно, ты знаешь, — / как называется 

(тот или иной объект) в разных мирах?». 

3) Аналоги nomina propria, зафиксированные в названии 

песни, могут анаграммироваться, как это наблюдается, напри-

мер, в «Прорицании вёльвы». Ср. рассеивание элементов, вхо-

дящих в состав др.-исл. Völu-spá ‘вёльвы (букв. ‘жезл имею-

щей’) прорицание’, в тексте и их обыгрывание в трёх фраг-

ментах: Heið hana héto, hvars til húsa kom, // völo velspá, vitti hon 

ganda (Vsp. 22) «Хейд её называли, когда она в дома приходила, 

— // жезлом прорицая — колдовала»*; knátto vanir vígspá völlo 

sporna (Vsp. 24) «ваны в битве прорицая ступили на поле»*; 

Valði henni Herföðr hringa oc men, // fecc spiöll spaclig oc 

spáganda (Vsp. 29) «Выбрал ей Один ожерелья и кольца, // 

взамен получил сведения мудрые и прорицанья жезл»*. 

                                                      
5
 Ср. обозначения жреца (þular), его престола (stóli á), ритуального 
говорения (þylja). 
6
 Один именует себя «великим тулом» в строфе 80: Þat er þá reynt, er 
þú at rúnom spyrr, // inom reginkunnom, // þeim er gorðo ginnregin ok fáði 
fimbulþulr; // þá hefir hann bazt, ef hann þegir «Вот что отвечу, когда 
вопрошаешь // о рунах божественных, // что создали могучие боги, а 
вырезал великий тул»*. 
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Зашифровка названия песни, содержащего обозначение вёльвы
7
, 

недвусмысленно отсылает к сфере м а г и ч е с к о г о , реализуе-

мой в виде рефлексов заговора со свойственной этому жанру 

интенцией добиться желаемого результата любыми средствами, 

в том числе и эзотерическими.  

IV. Специфика эддического номинализма реализуется в 

следующих феноменах: 

а) наречение имени — демиургический акт, придающий 

объекту статус существования в мифе творения, позволяющий 

упорядочить объекты, отнести их к определённым разрядам и 

группам, перечислить их и тем самым обеспечить гармонию в 

космизированной вселенной; в этом контексте ср. синонимию 

глаголов называть и считать: Þá gengo regin öll á röcstóla, // … 

nótt oc niðiom nöfn um gáfo, // morgin héto oc miðian dag, // 

undorn oc aptan, árom at telia (Vsp. 6) «Тогда сели боги на троны 

могущества // … ночь назвали и отпрыскам ночи — вечеру, 

утру и дня середине — // имя дали, чтоб время исчислить»; Nár 

oc Nýráðr — nú hefi ec dverga // — Reginn oc Ráðsviðr — rétt um 

talða (Vsp. 12) «Нар и Нюрад — вот я карликов — Регин и 

Радсвинн — всех сосчитала»*; Mál er, dverga í Dvalins liði // 

lióna kindom til Lofars telia (Vsp. 14) «Ещё надо карликов Два-

лина войска // роду людскому сосчитать до Ловара»*; þat mun 

uppi, meðan öld lifir, // langniðia tal til Lofars hafat (Vsp. 16) «это 

должно обнаружиться, пока люди живут, // длинный счёт пред-

ков Ловара»*; nú ero talðar nönnor Herians, // gorvar at ríða grund, 

valkyrior (Vsp. 30) «вот сосчитаны девы Одина, // любо скакать 

им повсюду, валькириям»; 

б) наилучшее имя воплощает идеальную модель мира: 

Ascr Yggdrasils, hann er œztr viða, // enn Scíðblaðni scipa, // Óðinn 

ása, enn ióa Sleipnir, // Bilröst brúa, enn Bragi scálda, // Hábróc 

hauca, enn hunda Garmr (Grm. 44) «Дерево лучшее — ясень 

Иггдрасиль, // лучший струг — Скидбладнир, // лучший ас — 

Один, лучший конь — Слейпнир, // лучший мост — Бильрёст, 

скальд лучший — Браги, // и ястреб — Хаброк, а Гарм — 

лучший пёс»; 

                                                      
7
 В данном случае обозначение рода деятельности (вёльва, колдунья) 
изофункционально имени той самой вёльвы, которая беседовала с 
Одином и открывала ему свои видения. 
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в) «говорящее имя» с прозрачной внутренней формой — 

ключ к интерпретации сюжета эддической песни, ср., например, 

центрального персонажа «Поездки Скирнира», др.-исл. Scírnir 

(< др.-исл scírr ‘cветлый, ясный, сияющий’ (Kuhn 1968: 176), 

букв. сияющего, напоминающего солнечный луч, посредника, 

способствующего соединению бога плодородия Фрейра и 

олицетворяющей землю как ‘огороженное пространство’  

великанши Герд (др.-исл. Gerðr); 

г) имя собственное представляет собой свёрнутый миф, ср. 

обозначение мирового древа ясеня Иггдрасиль: др.-исл. Ygg-

drasill ‘Игга [то есть Одина] конь’, отсылающее к мифологеме 

самопожертвования верховного бога скандинавского пантеона, 

«оседлавшего» мировое древо, «когда он, пронзённый собст-

венным копьём, девять дней висит на мировом древе Иггдра-

силь, после чего утоляет жажду священным мёдом из рук деда 

по матери — великана Бёльторна и получает от него руны — 

носители мудрости» (Mify narodov mira 1982: 242). 

д) множество имён отражает ряд явлений: 

различные ипостаси его носителя: eino nafni hétomc aldregi, 

// síz ec með fólcom fór (Gm. 48) «одним именем я никогда не 

назывался, // с тех пор как с дружиной странствовал»*
8
; Grímnir 

mic héto at Geirraðar, // … enn þá Kialar, er ec kiálca dró; // Þrór 

þingom at, Viðurr at vígom, // Göndlir oc Hárbarðr með goðom 

(Grm. 49) «Гримниром меня называли у Гейррёда, // … Кьялар, 

когда сани таскал; // Трор на тингах, Видур в боях, // … 

Гёндлир и Харбард у богов»*; 

различные субъекты, осуществляющие номинацию, ср. 

обозначения одного и того же денотата в неодинаковых 

языковых кодах в «Речах Альвиса»: «[Тор сказал:] Альвис, 

скажи мне, — про всё, что есть в мире, // наверно ты знаешь, // 

— как лес зовётся, что вырастает, // в разных мирах. [Альвис 

сказал:] Он Лес у людей, у богов — Грива Поля, // в Хель — 

Поросль Склонов, // Дрова он у турсов, у альвов — Ветвистый, 

// у ванов он Прутья» (строфы 27–28); 

е) неподлинное имя даёт возможность демонстрировать не 

свойственную субъекту сущность, например, в «Речах Много-

мудрого» Свипдаг (др.-исл. Svip-dagr «быстрый день») назы-

вает себя Виндкальдом (др.-исл. Vind-kaldr «ветрено холод-

                                                      
8
 Ср. перечень имён Одина в Grm. 48–50; 54. 



О номинализме мифопоэтической модели мира «Старшей Эдды» 

 
 

1131 

ным), стремясь уподобиться инеистым великанам, жилище 

которых он посетил; 

ж) сокрытие имени — сокрытие сущности мифологичес-

кого персонажа: см. г); ср. также неподлинное имя, не позво-

ляющее отождествить действующее лицо, например, в «Песни о 

Харбарде» (под именем Харбард скрывается Один,  не желаю-

щий допустить какого-либо представителя пантеона (в данном 

случае Тора),  который посредством знания его истинного 

имени мог бы получить власть над его носителем, к высшей 

мудрости магической природы, доступной только ему самому); 

з) открытие имени — самоидентификация мифологичес-

кого персонажа:   

«Речи Вафтруднира»: hvat mælti Óðinn, áðr á bál stigi, // 

siálfr í eyra syni? (Vm. 54) «что сказал Один, когда на костёр 

поднялся, // сам сыну на ухо?»*; Ey manni þat veit, hvat þú í 

árdaga // sagðir í eyra syni; // … Nú ec við Óðinn deildac mína 

orðspeki, // þú ert æ vísastr vera (Vm. 55) «Никто из людей не 

знает, что ты в древние времена // сказал на ухо сыну; // ... Вот 

я с Одином делился слов мудростью; // ты мудрейший»*. 

«Речи Гримнира»: Svipom hefi ec nú ypt fyr sigtíva sonom 

(Grm. 45) «Лик свой открыл я асов сынам»; Óðinn ec nú heiti ... 

// … er ec hygg at orðnir sé // allir af einom mér (Grm. 54) «Один 

ныне зовусь … // ... но думаю я, что стали // все [имена] мной 

одним»*; 

V. Эддические данные позволяют реконструировать некото-

рые весьма релевантные процессы, касающиеся как происхож-

дения имени (протоимени), так и его природы. 

Особую ценность для исследования проблемы номинации в 

«Старшей Эдде» репрезентируют «Речи Альвиса», в которых 

а п е л л я т и в  низводится до своих истоков и функционирует 

как п е р в о е  и м я , отсылая к исходному ономатетическому 

акту, реализующемуся в разных мирах (ср., например, наимено-

вания земли у карликов, богов, великанов, в хель). Эта эддичес-

кая песня убедительно демонстрирует креативную функцию 

называния, в соответствии с которой имя собственное первич-

но по отношению к объекту, и только оно и придаёт ему статус 

существования. 

Не лишена оснований гипотеза о возникновении «первого 

имени» в результате следующей семантической эволюции: 

действие → объект, совершающий это действие, → 
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персонификация объекта. Приведём убедительный пример из 

«Старшей Эдды»: др.-исл. grinda ‘молоть’ → мельница 

(объект, нечто мелющий) → Мельница Гротти, название 

волшебной мельницы, производящей всяческие блага (богатст-

во, имущество, мир, счастье) (др.-исл. Grotti, (< о.-герм. *grun-

tan), букв. ʻразмалывающаяʼ, «н.-исл. ʻмельницаʼ, фар. grotti 

‘узел в жёрнове’, н.-норв. grotte ‘блок на оси жёрнова’, ср. дат. 

диал. grotte, grutte ‘зерно мелко намалывать’»  (Vries 1977: 191).  

Помимо диахронического аспекта, имеющего непосредст-

венное отношение к имени собственному, целесообразно обра-

титься и к синхронии и определить его роль в наиболее реле-

вантных реализациях эддической модели мира. Особого вни-

мания заслуживает то обстоятельство, что nom. pr. играет глав-

ную роль в мифологическом сюжете, описывающим состяза-

ние в мудрости, в сведениях о происхождении и устройстве 

вселенной в соответствии с эддическим мифом творения, ведь 

именно название того или иного объекта мироздания (неба, 

земли, солнца, моря и др.), обладающее эксплицитно выражен-

ной семантической мотивировкой, характеризует его природу, 

и знание этого имени обеспечивает соответствующему персо-

нажу власть и могущество, а его оппоненту предвещает гибель
9
. 

О сакральном характере имён, в частности, в тулах недвусмыс-

ленно свидетельствуют как  экстралингвистические факты (ср. 

фигуру жреца — тула (Vries 1970, I: 402), так и эддические 

контексты. Ср., например, актуальность мотива жертвоприно-

шения при интерпретации перечня имён в «Речах Гримнира» 

как заклинания, способствующего концентрации сил, а мифо-

логических сведений, сообщаемых Одином, как галлюцинаций, 

вызванных пыткой — сидением между двух костров в течение 

восьми дней (Olsen 1933). 

Подводя итоги исследования, можно отметить наиболее 

релевантные черты номинализма эддической модели мира, про-

являющиеся в неконвенциональном характере имени собствен-

ного, креативной функции называния и сакральности ономате-

тического акта. 
 

                                                      
9
 Ср. обречённого на смерть великана Вафтруднира, не давшего ответ 
на последний вопрос Одина в «Речах Вафтруднира», карлика Альвиса, 
сообщавшего Тору названия объектов вселенной в разных мирах и 
застигнутого рассветом в «Речах Альвиса». 
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Сокращения 
Alv. — Alvíssmál «Речи Альвиса» 
Fj. —  jǫlsvinnsmál «Речи Многомудрого»  
Grm. — Grímnismál «Речи Гримнира»  
 áv. —  ávamál «Речи Высокого»  
Hdl. —  yndlolióð «Песнь о Хюндле»  
Rþ. — Rígsþula «Песнь о Риге»  
Vm. — Vafþrúðnismál «Речи Вафтруднира»  
Vsp. — Vǫluspá «Прорицание вёльвы» 


