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Религии древнего мира и античности. 
Национальные религиозные традиции 

Рома А.И.1 
Судьба в скандинавской языческой традиции: 

особенности восприятия 
На протяжении всей жизни человека не покидает вопрос: что есть 

судьба? Бывают периоды, когда все дается беззаботно и легко: и здоро-
вье не подводит, и удача улыбается, и ощущение счастья не покидает, 
но наступает момент, когда приходят события тяжелые и болезненные. 
Жизнь можно условно разделить на черные и белые полосы, а чередо-
вание этих полос по-разному назвать: жизненными испытаниями, нака-
занием или вознаграждением за свои поступки, логическим результатом 
причинно-следственных связей или же просто случайным стечением 
обстоятельств. Такое понимание, как правило, есть характерным для ра-
ционального взгляда современного человека. Однако порой возникает 
ощущение, будто бы существует некая невидимая сила, всемогуществен-
ная и непоколебимая, которой подвластен ход вещей. Ее можно называть 
Божьим Промыслом, колесом Фортуны, злым роком, долей или судьбой. 
Вне зависимости от того, каким именем мы нарекаем эту силу, ключевой 
вопрос кроется в том, какова ее сущность. Однозначного ответа нет, но 
существует множество идей, теорий, концепций относительно того, что 
такое судьба и как она воспринимается. Довольно интересным пластом 
для развития таких идей есть скандинавская языческая традиция. Если 
контраст жизненных событий люди современности пытаются объяснить 
более-менее логично и рационально, то мировосприятие архаического 
человека совсем иное – он осознает себя как частицу Вселенной, следо-
вательно, все хитросплетения жизни принимает как собственную участь 
в неосязаемом цикле событий. Эту участь принято называть судьбой.

Рассматривая концепт судьбы в контексте архаических культур, как 
правило, мы понимаем ее как предопределение – «предначертанный че-
ловеку свыше жизненный путь, определяющий главные моменты жиз-
ни, включая время и обстоятельства смерти».2 Но именно такой смысл в 
это понятие мы вкладываем не всегда. По мнению Т. Михайловой, слово 
«судьба» имеет два основных значения – «воображаемая сила, управля-
ющая событиями жизни личности или коллектива; акт данного управ-
ления» и «совокупность событий жизни конкретной личности или кол-
лектива». Эти определения связаны между собой и, что интересно, если 
посмотреть на судьбу как жизненный сценарий, вытянутый на временной 
оси, и говорить про события, которые уже произошли, то будет иметься в 
1 Рома Андрианна Игоревна [romandri_anna@mail.ru] – студентка кафедры ре-

лигиоведения Киевского национального университета им. Тараса Шевченка 
(Киев, Украина) – прим. ред. 

2 Толстая С. Судьба / Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 
1995. 
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виду «история, совокупность событий». Но если поставить себя в начале 
данного временного отрезка, то судьба будет означать совокупность тех 
самых событий, предопределенных заранее3.

Скандинавская лексикология, касающаяся концепций судьбы, хорошо 
разработана и достаточно детализирована. Однако в этом плане суще-
ствуют некие трудности, поскольку данные сохранились в источниках 
христианского периода, когда первичное восприятие судьбы имело не-
кие видоизменения, поскольку все больше ассимилировалось с понятием 
божественного Провидения. Не стоит отрицать, что до этого понимание 
судьбы не было тождественно ее христианскому восприятию, поэтому 
можно предположить о наличии различных смысловых пластов в куль-
турном фонде скандинавов.

В своих исследованиях А. Гуревич говорит о двойственности и про-
тиворечиях в нордическом понимании судьбы, он выдвигает «активист-
скую» и «фаталистическую» концепцию ее восприятия. С одной стороны, 
судьба принималась за всеобщий детерминизм (представления о верти-
кальной модели мира и ясень Иггдрасилль), с другой, она приобретает 
индивидуалистический характер и понимается как личная удача/неудача 
человека или рода, о чем хорошо свидетельствуют материалы крупней-
шего свода скандинавских саг «Круг Земной». В первом случае судьбы 
не минуть не только людям, но и богам, и всему миру, во втором – судьба 
слаживается не без участия самого человека. 

Ярким подтверждением того, что в сознании древних скандинавов 
судьба занимала важное место, являются представления о строении 
Вселенной, а именно – «вертикальная» космологическая модель. Ее ос-
нова – ясень Иггдрасилль (Yggdrasill) – мировое дерево судьбы (в этом 
контексте судьба воспринимается как сила, возвышающаяся над людь-
ми и асами), которое соединяет прошлое и будущее, божественное и 
хтоническое, небо и землю, землю и подземный мир, тем самым разде-
ляя Вселенную на три части. У корней этого вечнозеленого древа сидят 
три мудрых норны и стерегут «колодец судьбы». «Прорицание Вёльвы» 
описывает не только генезис мира, но и предрекает его конец. «Во вре-
мя завершающего конфликта между асами и силами хаоса и разрушения 
асы обречены на гибель. Таково предначертание мировой судьбы, ведо-
мое обладающей предвидением вёльве (колдунье и прорицательнице). 
Однако в заключительных строфах песни сказано, что после своей гибе-
ли мир возродится, и асы по-прежнему будут на зеленых лугах играть в 
тавлеи. По-видимому, имеется в виду игра в кости, опять-таки связанная 
со случаем и судьбой».4 Глядя с такого ракурса, можно сказать, что судь-
ба воспринималась как всеобщая детерминация жизни, власть которой 
распространяется не только на людей, но и на природу, с которой, стоит 
заметить, жизнь человека не имела четкого разделения. Кроме такого вос-
приятия, существовали также мотивы судьбы как индивидуальной/родо-
3 Михайлова Т. Осмысление и обозначение «судьбы» в древнеисландской мифо-

поэтической традиции // Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и 
германцев. М., 1997 – С. 27. 

4 Гуревич А. Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов // Понятие 
судьбы в контексте разных культур. М.,1994. – С. 148–153. 
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вой удачи. Драгоценности, которыми владели древние скандинавы, в их 
понимании, были наделены удачей или неудачей. В «Саге об Инглингах» 
изображается довольно показательный эпизод: «при конунге Висбуре, 
одном из потомков Ингви-Фрейра, начались распри в роду Инглингов. 
Висбур оставил свою жену с двумя сыновьями и взял себе другую. Когда 
его сыновья подросли, они потребовали у отца возвратить им золотую 
гривну, которую он при женитьбе дал их матери в качестве брачного дара. 
Получив отказ, братья пригрозили отцу: эта гривна (по-видимому, вопло-
щавшая «удачу» и «благополучие» рода), послужит причиной его смерти. 
Задумав отцеубийство, они обратились за содействием к вёльве-колдунье 
Хульд, и та отвечала, что может наколдовать гибель Висбура, однако пре-
достерегла их: «с этих пор убийство родича будет постоянно совершаться 
в роду Инглингов». Братья согласились и, собрав войско ночью напали 
на ничего не подозревавшего отца и сожгли его в собственном доме».5 
В данном случае в сокровище Висбура содержится неудача, злая судьба.

Практически все лингвистические традиции богаты синонимами к сло-
ву «судьба», которые, в свою очередь, имеют несколько отличные друг от 
друга оттенки. Если рассматривать индивидуализированное понимание 
судьбы, то речь будет идти об удаче или неудаче. Скандинавы употре-
бляли термины: «hamingja», «gaefa», «heill», «audna», которые означали 
«счастье», «удача», «участь», «доля», «везение», и не просто указывали 
на некие аспекты судьбы, но и определяли качества самого человека, его 
семьи или рода. Если говорить о конунгах, то их удача/неудача распро-
страняется не только на их род или же ближайшее окружение, но и на 
весь народ. В древние времена существовало поверье, что при правлении 
«удачливого» конунга в стране будет хороший урожай, в то время как 
«неудачливый» конунг принесет с собой голод. Скандинавы верили, что 
удача может сопровождать человека на протяжении долгого времени, но 
может в один миг предать. Также, везение можно приобрести, получив 
дорогостоящий подарок от удачливого человека, например, меч, пер-
стень, гривну (но этим же способом можно и завлечь неудачу). Стоит, од-
нако, учесть, что эта самая удача не представляет собою пассивно полу-
ченный дар, а требует постоянного подкрепления делами. В этом случае 
для нордического мировоззрения характерным есть активное содействие 
своей судьбе. 

Наиболее содержательным пластом для реконструкции нордического 
восприятия судьбы является скандинавская мифология. Образы мифо-
логических персонажей, касающихся представлений о судьбе, сопрово-
ждаются трудностями и противоречиями, поскольку с течением времени, 
под влиянием языка и некоторых культурных традиций они претерпе-
вают модификаций и вариаций.6 В наибольшей мере за распределение 
судеб отвечали норны – три мудрые девы, стерегущие «колодец судь-
бы». Норны (древн.-исл. nornir) в скандинавской мифологии – низшие 
женские божества, определяющие судьбу при рождении. Их имена – Урд 
(Urd), Верданди (Verdandi) и Скульд (Skuld) – этимология которых весьма 
5 Там же, – С. 150. 
6 Топорова Т. Древнегерманские представления о судьбе // Понятие судьбы в кон-
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интересна. Имя первой указывает на судьбу и смерть, второй – на про-
цесс становления (настоящее время), третей – на долг, необходимость и 
будущее. Норны вырезают на дощечках рунические письмена, определяя, 
таким образом, длину человеческой жизни. Кроме трех этих вещих дев 
существуют также и другие норны, которые приходят к колыбели мла-
денца и предрекают, кем ему суждено стать. Норны бывают добрые и 
злые (возможно, это объясняется их различным происхождением: одни – 
от асов (высших богов), другие – от альвов (низших духов – светлых и 
темных), третьи – от цверга Двалина. В зависимости от того, какие нор-
ны наведались к младенцу, зависит, каким образом будут разворачиваться 
дальнейшие события в его жизни: добрые норны наделяют доброй судь-
бою, злые – недоброй. Если рассматривать нордическое восприятие судь-
бы в контексте представлений о норнах, речь будет идти о некой данности 
извне. Н. Ганина в одной из своих работ, исследуя генезис образа норн, 
говорит о том, что судьба могла восприниматься древними скандинавами 
как приговор, который выносит «суд норн».7 Герои скандинавского эпоса 
нередко прибегают к помощи норн, чтобы узнать будущее, ведь знание 
наперед того, чему суждено случиться, дает возможность бросить судьбе 
вызов. 

Согласно древнескандинавским представлениям, складываются судь-
бы и не без участия Валькирий – воинственных дев, подчиненных Одину, 
которые распределяют победы и смерти в битвах. Они сопровождают 
умерших воинов (эйнхериев) в Вальхаллу (дворец умерших) – небесно-
го чертога в Асгарде для погибших в бою, своего рода рая для доблест-
ных воинов. Там валькирии прислуживают им, готовят трофеи, подносят 
чаши ритуального питья, что может трактоваться как инициация в смерть. 
Буквально «valkyrj» с древнеисландского означает «та, что выбирает 
мертвых, убитых». Точное их количество неизвестно, оно варьирует от 9 
(сакральное число скандинавов) до 13 (возможно, 13 месяцев солнечного 
года). При анализе образа валькирий разделяют 2 традиции – классиче-
скую и архаическую. Согласно архаической традиции, они имеют ярко 
выраженный негативный окрас и являются олицетворением демониче-
ских существ, питающихся плотью и кровью убитых на поле боя. Для 
классической традиции, более поздней, характерным есть представление 
о валькириях как о соратницах Одина, в чьей компетенции решать, кто 
достоин победы, а кто – смерти. Для скандинавов более приемлемой есть 
классическая традиция.

Образы и валькирий, и норн есть воплощением судьбы, дающейся из-
вне и от человека не зависящей. Но совершенно противоположную кар-
тину рисуют представления о духах-хранителях, согласно которым судь-
ба – это не просто что-то внутреннее, но иногда даже неотделимое от 
самого человека. Как правило, духи-хранители имеют чисто индивидуа-
листический характер. Они могут олицетворять личную удачу, оберегать 
род, или, к примеру, сопутствовать при родах. В то же время они симво-
лизируют изменчивость судьбы, ведь хранитель одного человека может 
перейти к другому, то есть, удача может изменить, либо наоборот – улыб-
7 Ганина Н. Норны: к генезису и ареальным параллелям образа // Мифологема 
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нуться. В скандинавской мифологии есть представления о том, что все 
души умерших хранятся на небесах у богини, а когда приходят на землю 
и принимают человеческое обличие, их сопровождает один, два или даже 
три духа. Они называются «hamingja», «fylgia». Термин «hamingja» явля-
ется очень показательным, поскольку это и личная удача, и одновременно 
дух-хранитель, сопровождающий человека на протяжении жизни и поки-
дающий в момент смерти. Нередко он переходит к потомку или близкому 
родственнику умершего, однако иногда умирает вместе с человеком, не 
переходя ни к кому. Удачливость или неудачливость проявляется везде: 
в поступках, делах, внешнем виде. Большую роль в этом плане играет 
происхождение – чем более знатный и благородный человек, тем легче 
ему одержать победу, реализовать цель, иметь надежных и верных дру-
зей. Более того, человек находится в неразрывной связи со своим родом, 
и, кроме собственной удачи, его сопровождает удача предков. Роль ду-
ха-хранителя рода, как правило, принадлежит fylgia. Этот дух считается 
не только хранителем, но и советчиком. Очень часто он является во снах, 
чтобы предостеречь или дать совет, которому лучше следовать, в против-
ном случае можно лишиться удачи или даже в ближайшее время умереть. 

Говоря о мифологических персонажах, восприятие судьбы опять же 
можно охарактеризовать дихотомией двух противоположных концепций: 
судьба как внутренняя составляющая и судьба как внешняя сила. Духи-
хранители свидетельствуют о первой, валькирии и норны – о второй. Но 
не стоит исключать, что, возможно, эти, казалось бы, параллельные точки 
зрения тесно переплетены. Когда норны являются к колыбели, младенец 
уже имеет хранителя, следовательно, он будет наделен судьбой в зависи-
мости от степени своей удачи. То же самое можно сказать и о валькириях, 
ведь не исключено, что их «любимчиками» становятся герои, имеющие 
большую удачу. Возможно, индивидуализированные представления о 
судьбе имеют преформизм – изначально заложенное в человеке предна-
значение, которое он должен почувствовать, осознать и раскрыть в про-
цессе жизни. Не смотря на неоднозначность и различия в нордическом 
восприятии судьбы, как «фаталистическая», так и «активистская» кон-
цепция предполагает принятие своей судьбы. Судьба есть неотъемлемой 
частью самого человека, его внутренней составляющей. Такое воспри-
ятие не имеет и намека на то, что судьбе стоит слепо подчиниться, – ее 
нужно понять. Осознание своей участи в непостижимом высшем замыс-
ле помогает отыскать свое место в этом мире, раскрыть свое предназна-
чение. Учитывая вышеизложенные факторы, можно прийти к выводу, что 
наилучшей жизненной стезей человека и будет тот жребий, который ему 
выпал. Если человек это понимает, то он использует все данные ему воз-
можности для максимального раскрытия своего потенциала, он не про-
тивится жизненным обстоятельствам, а использует их, как инструмент. 
В таком понимании судьбы выражается отношение к человеку: высоко 
ценится личность и инициативность, индивид является частью конкрет-
ного рода, принадлежит к определенной группе общества, и его действия 
соответствуют общепринятым нормам, но при этом он не растворяется в 
социуме. Можно считать, что все подвластно детерминирующей безли-
кой силе, норнам, валькириям, духам, но, не зависимо от того, может ли 
человек повлиять на свою судьбу, он должен принять ее с честью. 
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