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К ВОПРОСУ ОБ ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ
КАК СРЕДСТВЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ

(др.-исл. Браги – др.-греч. Гермес)

The main idea of this article is to demonstrate that the personages whose proper
names have the same semantic motivation may be identified in different mithopoeic
traditions based on additional information as this is the case of the Old Islandic god
of poetry Bragi  and Old Greek Germes.

Как известно, в мифопоэтической модели мира проблема номинации занимает цен-
тральное положение. Роль имени можно охарактеризовать следующим образом: «Тво-
рение было завершено, когда все, что было сотворено, получило свое имя-слово, и
именно этот ономатетический акт стал первым шагом в становлении культуры. Каждое
слово первоначально было именем, оно было сакрально» [Топоров, 1998, 35]. Иначе
говоря, сущность мифопоэтического номинализма заключается в утверждении бытия
только названных объектов и недопустимости существования предметов, не имеющих
наименования. Именно этим обстоятельством объясняется операционность мифопоэти-
ческого мышления, когда ответом на вопрос о происхождении того или иного объекта
служит указание его имени, обладающего ясной мотивировкой. В мифопоэтической
ономатетической концепции выделяется три наиболее релевантных принципа:

– неконвенциональный характер имени собственного (имя представляет собой не
этикетку или ярлык, а символ, соотносимый с природой индивида);

– креативная функция называния, согласно которой имя первично по отношению
к объекту: оно не только выражает внутреннюю природу его носителя, но и оказывает
активное воздействие, определяет судьбу;

– сакральность тезоименитства (ср. образы «установителей имен» – древнегречес-
кого ономатурга или скандинавских богов, сотворивших, по одной из космогоничес-
ких версий, людей из дерева и нарекших их именами).
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Цель настоящей cтатьи – на примере имен древнеисландского бога поэзии Браги и
древнегреческого бога Гермеса проиллюстрировать тезис о том, что персонажи, чьи
имена собственные мотивированы одинаково, могут быть идентифицированы в различных
мифопоэтических традициях при наличии дополнительных данных.

Сначала обратимся к анализу материала, имеющего непосредственное отношение
к периферийному для скандинавского пантеона богу Браги – др.-исл. Bragi. Лингвис-
тическую реконструкцию необходимо предварить изложением сведений о Браги, со-
хранившихся в весьма немногочисленных древнеисландских источниках. Наиболее
полная информация о нем содержится в Младшей Эдде. Ср.: «Bragi heitir enn; hann er
ágætr at speki ok mest at mа́lsnild ok orðfimi; hann kann mest af skаáldskap, ok af honum
er bragr kallaðr skаáldskapr, ok af hans nafni er sá kallaðr bragr karla eða bragr kvinna, er
orðsnild hefir framarr en aðrir, kona eða karlmaðr. Kona hans er Iðunn; hon varðveitir í eski
sínu epli þau, er goðin skolu á bíta, þá er þau eldask, ok verða þá allir ungir, ok svá mun vera
alt til ragna-rQkrs» <Есть ас по имени Браги. Он славится своею мудростью, а пуще
того, даром слова и красноречием. Особенно искусен он в поэзии, и потому его име-
нем (букв. bragr) называют поэзию и тех, кто лучший (bragr) в красноречии среди всех
прочих жен и мужей. Имя жены его – Идунн. Она хранит в своем ларце яблоки. Их
должны отведать боги, как только начнут они стариться, и тотчас же они помолодеют, и
так будет до конца света> [SnE 25]1.

Этот отрывок интересен по ряду причин: в нем представлены три кодируемые од-
ним и тем же корнем лексемы – теоним (Bragi), обозначения поэзии (bragr) и наилуч-
шего представителя определенного множества (bragr karla ‘лучший из мужей’, bragr
kvenna ‘лучшая из жен’), причем предлагаются некоторые объяснения их взаимосвязи.
Ср., в частности, порождающую модель: теоним (Bragi) > сфера его проявления (дея-
тельности), т. е. поэзия (af honum er bragr kallaðr skáldskapr <от него bragr называется
поэзией>) > (с потенциальной аллюзией) деятель в этой области в мире людей, – которую
в обобщенном виде можно представить следующим образом: мир богов > один из его
существенных признаков > мир людей, причем среднее звено этого семантического
ряда выступает в качестве медиатора между двумя мирами древнеисландской космо-
логической модели мира. Эту схему можно интерпретировать в свете гипотезы М. Мосса
[Mauss, 1954], согласно которой в основе социальной и экономической жизни архаич-
ного общества определенного типа лежит круговой обмен дарами; в данном случае
речь идет об обмене между богами и людьми.

Специфика цитируемого фрагмента Младшей Эдды заключается в том, что в нем
зафиксированы одинаковые языковые элементы (Bragi, bragr 1, bragr 2), которые стиму-
лируют поиск общих черт в семантической структуре соответствующих понятий в рамках
мифопоэтической традиции. Таким образом, именно языковые данные создают благо-
приятные предпосылки для внутренней реконструкции.

Этимология теонима считается неясной. Ян де Фрис предлагает исходить из двух
в равной степени возможных вариантов и возводить др.-исл. Bragi либо к др.-исл.
bragr 1 ‘первый, наилучший’ (поэт.), др.-исл. bragnar, м. р., мн. ч. ‘предводители, мужи’

1 Здесь и далее переводы текстов приводятся по следующим изданиям: [Младшая Эдда, 1970; Стар-
шая Эдда, 1963].
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(поэт.), др.-англ. brego ‘правитель, imperator, princeps, rex, Dominus’ (преимущественно
поэт.) [Cleasby, 122], не имеющему надежной этимологии, либо к bragr 2 ‘поэтическое
искусство’ (н.-исл. bragur ‘cтихотворение, мелодия’), сопоставляемому с др.-инд.
bráhman ‘заклинание’, др.-ирл. bricht ‘чары, заклинание’ и далее с сакральной терми-
нологией – лат. flamen ‘жрец’, др.-греч. φαρμακός [Vries, 1977, 53]. Причины, по кото-
рым Ян де Фрис считает нужным постулировать два значения др.-исл. bragr, не указаны.
Следует отметить, что такая точка зрения разделяется не всеми специалистами: в част-
ности, Хольтхаузен сопоставляет др.-англ. brego ‘правитель, король’2 с др.-исл. bragr,
Bragi, ср.-в.-нем. brogen ‘возвышаться, зазнаваться’ [Holthausen, 33]. По-видимому, Ян
де Фрис, с одной стороны, не видел «общего знаменателя» bragr 1 и bragr 2, а с другой,
ему казалось слишком заманчивым включить германские факты в индоевропейский
миф, хотя этому и противоречили языковые данные – прежде всего возведение др.-инд.
bráhman, cр. р., brahmán, м. р., в значениях 1) ‘высшая объективная реальность, абсолют,
творческое начало, в котором все возникает, существует и прекращает существование’;
2) ‘верховный бог, творец, проявление первого’, к и.-е. *bhelg h- ‘вздуваться, вспухать’
[Топоров, 1974, 73], никак не связанному с др.-исл. bragr.

На наш взгляд, имеет смысл вернуться к отвергнутой Яном де Фрисом генетичес-
кой связи bragr 1 с др.-исл. bjarg ‘гора’3 и мотивировать ее в контексте скандинавского
мифа о «меде поэзии» – священном напитке, дарующем мудрость и поэтическое вдохно-
вение, добытом верховным богом Одином, проникшим в гору (др.-исл. bjarg) в виде змеи
[МНМ, 2, 127–128]. Неизбежно возникает вопрос о целесообразности привлечения
мифологических данных для решения сугубо этимологических проблем. Разумеется,
возведение др.-исл. bragr 1 к и.-е. *bherg h- ‘высокий’ (др.-исл. bjarg ‘гора’ и др. [IEW,
140–141]) возможно и без обращения к мифу о «меде поэзии»; в основе номинации
горы и правителя лежит общий семантический признак – высота, причем в первом
случае он трактуется буквально, а во втором – фигурально, т. е. происходит перенос
значения: ‘высокий’ (= ‘занимающий высшее положение в социальной иерархии’) >
‘лучший, первый’; однако остаются непонятными отношения между bragr 1 ‘первый,
наилучший’ (поэт.) и bragr 2 ‘поэтическое искусство’, намеренно сталкиваемыми в Стар-
шей Эдде4, а также этимология bragr 2. С нашей точки зрения, именно благодаря мифу
о «меде поэзии» появляется уникальный шанс восстановить недостающие звенья се-
мантической цепочки, в начале которой находится обозначение локуса – др.-исл. bjarg
‘гора’, а в конце – теоним (др.-исл. Bragi).

Наметим основные этапы образования мифа о «меде поэзии». Исходным пунктом,
по нашему мнению, служит обозначение горы – др.-исл. bjarg ‘гора’, фигурирующее
в [SnE Sk. 1]. Главным действующим лицом мифа является Один, ассоциирующийся

2 В древнеанглийской лексеме, в отличие от др.-исл. bragr 1, не засвидетельствовано значение ‘первый,
лучший’.

3 «Bragr 1 m. ‘der erste, vornehmste’ (poet.); wohl zu ae. brego; vgl. Bragi. Das Wort ist dunkel. Die
erklärungen von H. Osthoff, BB 24, 1899, 120 und Solmsen KZ 37, 1901, 575 zur sippe von bjarg I <...>
sind nur lose vermutungen» [Vries, 53].

4 Ср.: «Byri gefr hann brQgnom, enn brag scа́ldom» <Попутный ветер дает он (= Один) мужам, а
поэтическое искусство – скальдам> [Hdl. 3].
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с горой в различных эддических контекстах5. В мифе о «меде поэзии» Один имеет непос-
редственное отношение к горе, в которую он проникает в виде змеи. Нельзя не проци-
тировать один контекст, в котором элемент bragr используется для характеристики Одина:
«Reiðr er þér Óðinn, reiðr er þér ásabragr» <Гневается на тебя Один, гневается на тебя асов
предводитель> [Skm. 33]. Перевод др.-исл. ásabragr как ‘глава асов’, ‘лучший из асов’
не мотивирован; он в известной мере провоцируется представлением об Одине как о вер-
ховном (т. е. ‘высшем’ < и.-е. *bherg h- ‘высокий’) боге скандинавского пантеона. Однако
если данный композит соотнести с мифом о «меде поэзии», то вполне допустим вариант, в
котором связь Одина с горой выражена эксплицитно, например ‘(из) асов горный’. Пока-
зательно, что элемент bragr используется для номинации Одина, мотивирует связь с горой
(Один проникает в гору – др.-исл. bjarg) и благодаря идентичной звуковой форме создает
условия для вовлечения Браги (др.-исл. Bragi) в миф о «меде поэзии».

Следующий этап реконструкции призван объяснить значение апеллятива bragi. Спе-
циалисты обращали внимание на то обстоятельство, что «имя Браги, возможно, указывает
на связь со священным опьяняющим напитком, ср. русск. брага» [МНМ, 1, 184]. Даже
если отвлечься от рус. брага ‘жидкое пиво, полпиво из солода, молотых зерен’, не имею-
щего надежной этимологии6, пролить свет на семантику др.-исл. bragi помогает композит
с соответствующим первым компонентом: имеется в виду др.-исл. braga-full7, букв. ‘ку-
бок bragi’, который, как правило, переводят либо как ‘кубок правителя’, либо как ‘кубок
бога Браги’ [Vries, 1970, 1, 458]. На наш взгляд, более предпочтительным кажется тракто-
вать bragi как жидкость, тем более что второй элемент композита – др.-исл. ful ‘кубок’ –
делает такое сочетание вполне естественным. Др.-исл. braga-full играло важную культо-
вую роль: во время йоля, языческого праздника, связанного с культом плодородия и от-
мечавшегося в середине зимы, на погребальном пиру выпивался этот кубок и давались обеты8.

5 Ср.: «Maðr einn stóð á berginu ok kvað...» <На мысе стоял некий человек [Один], и он сказал...> [Rm. 15
проз.]; «Hnikar héto mik, þá er hugin gladdi / Völsungr ungi ok vegit hafði. / Nú máttu kalla karl af bergi / Feng
eða Fjölni; / far vil ek þiggja» <Хникар я звался, радуя воронов, / Вёльсунг юный, убийство свершая. /
Теперь я зовусь человек на утесе, / Фенг или Фьёльнир; / возьмите в ладью> [Rm. 18]; «Á bjargi stóð
með Brimis eggjar, / hafði sér á höfði hjálm; / þá mælti Míms höfuð fróðlict it fyrsta orð, / ok sagði sanna stafi»
<Стоял [Один] на горе в шлеме, с мечом; / тогда голова Мимира молвила мудрое слово / и правду
сказала> [Sd. 14]; «Svá gangi þér, Atli, / sem þú við Gunnar áttir / eiða opt um svarða ok ár of nefnda, / at sól
inni suðrhöllo ok at Sigtýs bergi, / hölqvi hvílbeðjar ok at hringi Ullar» <Клятвы тебя пусть покарают, Атли,
/ которые Гуннару часто давал ты, / клялся ты солнцем, Одина горой, / ложа конем и Улля кольцом> [Akv. 30].

6 «Это слово длительное время считалось достоверным заимств. из кельт.; ср. ирл. braich ‘солод’,
кимр. brag – то же, bragod ‘перемешанное пивное и медовое сусло’. <...> О противном свидетель-
ствует распространение слова только в вост.-слав. языках. <...> Поэтому следует предпочесть тюрк.
этимологию русск. слова, согласно которой оно заимств. (через *бърага) из чув. pεraGa ‘выжимки’,
первонач. ‘жидкое пиво, брага’» [Фасмер, 1, 205].

7 Параллельную форму bragar-full ‘кубок славного деяния’ Ян де Фрис считает более поздней и
маловыразительной инновацией («ein phantasieloses Wort für eine so wichtige kultische Handlüng»)
[Vries, 1970, 1, 458].

8 Ср. описание этой процедуры в прозаическом отступлении после тридцатой строфы «Песни о Хельги
сыне Хьёрварда»: «Heðinn fór einn saman heim ór scógi iólaaptan oc fann trollkono. <...> Um qveldit óro
heitstrengingar. Var fram leiddr sonargQltr, lQgðo menn þar á hendr sínar, oc strengðo menn þ á heit at
bragarfulli» <Ехал Хедин домой из леса в вечер под Йоль и встретил женщину-тролля. <...> Вечером
стали давать обеты. Привели жертвенного вепря. Люди возлагали на него руку и давали обеты,
выпивая обетную чашу>.
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В описываемом ритуале наиболее релевантны как время проведения праздника – на стыке
старого и нового года, когда силы хаоса в очередной раз активизируются и угрожают
существованию космизированной вселенной, воспроизводящей прецедент первотво-
рения и обновляющейся, так и ассоциации с иным миром, воплощением стихии хаоса,
стремящейся поглотить космос в ключевой момент его развития.

Если возвратиться к анализу мифа о «меде поэзии», то нельзя не заметить очевид-
ных перекличек: в частности, отверстие, которое Один пробуравливает в горе (др.-исл.
bjarg), воспринимается как вход в иной мир, а действия Одина, проникающего в гору, –
как акт самопожертвования9 ради обладания наделенной сверхъестественной силой
жидкостью, которой первоначально мог быть именно особый вид пива – bragi, в дальней-
шем отождествленный с медом10, игравшим важную роль в скандинавских космоло-
гических представлениях11. Bragi как представитель скандинавского пантеона, согласно
предлагаемой гипотезе, персонифицирует опьяняющий напиток, он воплощает экстати-
ческое состояние духа, вызванное им и проявляющееся в поэтическом искусстве. Как
проницательно заметил Ян де Фрис, «в образе Браги, мужа богини Идунн, обладающей
молодильными яблоками, совпали культ плодородия и созидающая жизнь культовая
речь» [Vries, 1970, 1, 458].

Таким образом, появляется возможность восстановить связь между обозначени-
ем при помощи одного и того же языкового элемента напитка и вызывающего его
состояния12. Аналогичная ситуация имеет параллели в древнеисландской мифопоэти-
ческой модели мира. Показательно, что она засвидетельствована именно в мифе о «меде
поэзии»: как известно, из крови Квасира (др.-исл. Kvasir), созданного из слюны богов
после завершения войны между асами и ванами и убитого карлами, был сделан «мед
поэзии» [МНМ, 1, 631]. Вероятно, Квасир первоначально олицетворял опьяняющий
напиток, его имя родственно рус. квас.

9 Один проникает в гору в виде змеи и покидает ее в виде орла; мена обликов символизирует прохож-
дение им различных космических зон – от нижней, с ее типичными обитателями пресмыкающимися,
до верхней, с характерными для нее птицами, – во время тяжелого испытания, целью которого
является добывание «меда поэзии», дарующего высшую мудрость.

10 Сосуществование значений ‘мед’ и ‘пиво’ демонстрирует, например, «др.-прусск. alu ‘медовый
напиток’, передаваемое как meddo ‘Honig’, с одной стороны, и piwis ‘Bier’, с другой. <...> Правдопо-
добно, что переход значений ‘пиво’ → ‘мед’ облегчался именно тем, что с  медом смешивалось светлое
пиво, не отличимое от него по цвету. При этом полезно иметь в виду общую культурно-историчес-
кую перспективу, в которой приготовление медового напитка предшествует открытию технологии
приготовления пива» [Топоров, 1975, 79].

11 Ср., например, сведения о медвяной (hunangfall [SnE 16]) росе, выпадающей на землю с мирового
древа ясеня Иггдрасиля, или о козе Хейдрун, поедающей листья Иггдрасиля и цедящей в чан «свер-
кающий мед» (ins scíra miaðar [Grm. 25]).

12 Ср. номинацию опьяняющего напитка: др.-исл. Óð-rœrir ‘дух колеблющий (приводящий    в движе-
ние)’, ‘сосуд, в котором хранится «мед поэзии»’ (и метонимически – сама жидкость) – и поэзии: oðr
‘дух, ярость, безумие; поэзия’) при помощи одного и того же языкового элемента.
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В целом можно реконструировать семантические блоки, из которых строится миф
о «меде поэзии»: гора (др.-исл. bjarg) – деятель (др.-исл. ása-bragr ‘(из) асов имею-
щий отношение к горе’ = Один) – действие (bora bjargit ‘буравить гору’, bíta bjargit
‘кусать гору’) – цель (опьяняющий напиток, др.-исл. braga-full ‘кубок браги’) – пер-
сонификация опьяняющего напитка (др.-исл. Bragi, теоним) – результат обладания
опьяняющим напитком (др.-исл. bragr ‘поэзия’). Специфика прототекста мифа о «меде
поэзии» заключается в том, что, во-первых, он образуется как бы из самого себя при
помощи генетически родственных лексем, кодирующих ключевые понятия; во-вторых,
приемы поэтической организации проявляются также и в аллитерации и более сложных
звуковых повторах, представленных в словосочетаниях14.

При реконструкции образа древнеисландского бога поэзии Браги нельзя не под-
черкнуть его поразительное сходство с Гермесом, «в греческой мифологии вестником
богов, покровителем путников, проводником душ умерших» [МНМ, 1, 292]. Оно про-
является в комплексе мотивов:

–  Гермес, как и Браги, сын верховного бога (Зевса);
–  его имя производно от одного из элементов семантического ряда ‘гора’ – ‘ска-

ла’ – ‘камень’, а именно от др.-греч. έρμα ‘груда камней; каменный столб, отмечаю-
щий в древности места погребений’ (ср. др.-исл. Bragi, возводимое к общему с др.-исл.
bjarg ‘гора’ индоевропейскому корню);

–  Гермес (как и Браги, муж богини Идунн, владелицы молодильных яблок) имеет
отношение к культу плодородия: он почитался на анфестериях – празднике пробужде-
ния весны и памяти умерших;

–  Гермес выступал в качестве посредника между миром жизни и смерти: ср. др.-исл.
braga-full ‘кубок браги’ или ‘кубок бога Браги’, который выпивался на погребальном пиру;

–  Гермес, как и Браги, имеет отношение к опьяняющему напитку: ср. его «амбро-
сийные» (букв. «бессмертные») золотые крылатые сандалии;

–  Гермес, как и Браги, покровительствует творчеству: ср. изготовление им первой
лиры и пение под ее аккомпанемент, а также обмен между Гермесом и Аполлоном,
богом поэзии, рядом важнейших функций;

13 О типичности такого рода семантических переходов пишет Ян де Фрис: «Repräsentanten der
Fruchtbarkeit, ob sie nun als sakrale Könige oder Götter dargestellt werden, heissen immer “Herr, Fürst”.
Wir denken dabei aus dem Götterkult an Freyr» [Vries, 70, 1,  458]. К др.-исл. Freyr (теоним, ср. готск.
frauja ‘господин’) можно было бы добавить др.-исл. Baldr (теоним) – апеллятив baldr ‘дерзкий,
cмелый’.

14 Ср. др.-исл. bíta bjargit  ‘кусать гору’, bora bjargit ‘буравить гору’.

Опьяняющий напиток (ср. др.-исл. braga-full ‘кубок браги’)

Его воплощение в виде деятеля
(персонификация, теоним Bragi)

Представитель высшей ступени иерархии
(bragr 1 ‘первый, лучший; предводитель’)13

Его воплощение в виде субстанции,
экстатического состояния духа – поэзии

(bragr 2)

↓ ↓

↓

Подводя итоги, можно восстановить следующую иерархию значений др.-исл. brag-:
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–  Гермесу в связи с его близостью к потустороннему миру открыты оккультные
науки и герметические (тайные, закрытые) сочинения, а Браги – не доступная непосвя-
щенным поэзия.

Основной вывод, вытекающий из сравнительного анализа образов древнеисланд-
ского Браги и древнегреческого Гермеса, заключается в том, что одна и та же идея,
реализующаяся в мотивировке имени собственного (а именно ассоциация с элементом
семантического ряда ‘гора’ – ‘скала’ – ‘камень’), при различии в ее языковом выра-
жении, может свидетельствовать о сходстве в структуре содержания персонажей, если
имеется дополнительная информация, подтверждающая их подобие.
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