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Образ-символ рыбы  

как элемент фольклорной картины мира древних германцев 
 
В работе анализируется структура и семантика образа-символа рыбы, представ-

ленного в различных древнегерманских фольклорных памятниках – в частности, таких 
как «Старшая Эдда» и Древнеисландская Руническая Поэма. Дается мифопоэтическая 
трактовка данного образа-символа, показывается его взаимосвязь с другими мифологе-
мами. На основании проведенного анализа показывается аксиология данного образа-сим-
вола для древнегерманской культуры, его место и роль в ней. 
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Образы и символы являются лингвокогнитивными и лингвокультур-

ными категориями во всякой лингвокультуре. Их анализ дает большие воз-
можности для реконструкции фрагментов языковой и концептуальной кар-
тин мира данного этноса.  

Существует несколько различных определений понятия образа в науке 
о языке. Наиболее общее определение дано Г. В. Степановым: это «преобра-
зованный в искусстве фрагмент действительности» [14, с. 204]. Сходное 
обобщенное определение дается и Л. В. Чернец: «Воспроизведение любого 
явления, предмета в его целостности – это образ» [15, с. 7]. 

Л. В. Чернец в качестве основных свойств образа выделяет «обобще-
ние (для его обозначения обычно используются термины: характерное, ти-
пическое, типизация), экспрессивность (т. е. выражение в самой структуре 
образа идейно-эмоционального отношения автора к предмету) и многознач-
ность» [15, с. 4]. Ю. Н. Карауловым в качестве основных свойств образа на-
зываются «синтетичность, синкретизм, схематизм, отсутствие в известной 
мере детализации, а также недискретность» [3, с. 189]. Образы, по его же 
словам, являются в основном результатами визуальной перцепции. Важней-
шим свойством образа, по Н. Д. Арутюновой, является психичность [1,  
с. 317–318]: «средой обитания образов является человеческое сознание» [1, 
с. 322]. 

                                                             
© Калинин С. С., 2017 



 103 

Н. Д. Арутюнова пишет о том, что «в понятии образа обозначилась 
идея формы, мыслимой отвлеченно от субстанции и поэтому воспроизводи-
мой. Отделившись от природно данной ей материи, форма (образ) слилась с 
принципиально другим “партнером” – духовной (идеальной) категорией. 
Понятие формы из области природы перешло в сферу культуры» [1, с. 313–
314]. По М. М. Бахтину, образ является сложной структурой, которая соеди-
няет «глубину и общность смысла с единичностью произнесенного звука» 
[2, с. 237]. Образ – это медиум, связь между планом выражения произведе-
ния и его планом содержания [2, с. 238]. Он представляет собой структуру, 
которая имеет референции как с «миром» текста и языка, так и с окружаю-
щей объективной реальностью. Кроме того, Н. Д. Арутюнова упоминает о 
том, что понятие образа тесно связано с понятием символа, и о том, что дан-
ные структуры «вступают между собой в системные отношения стабилиза-
ции» [1, с. 313–314]. С другой стороны, Ю. Н. Караулов считает символ не 
самостоятельной структурой знания, а такой структурой, которая может 
только «надстраиваться» над другими, например, над тем же образом или 
знаком [3, с. 202–203].  

А. Ф. Лосев определяет символ следующим образом: это «идейная, об-
разная или идейно-образная структура, содержащая в себе указания на те 
или иные отличные от нее предметы, для которых она является обобщением 
и неразвернутым знаком» [6, с. 51]. Данное определение близко к определе-
нию символа, данному Р. Лангакером [19]. Согласно этому определению, 
символ – это языковой знак, который встраивается в достаточно большое ко-
личество контекстов. Чем в большее количество контекстов встроен языко-
вой знак, тем больше его степень символизации. Исходя из данного опреде-
ления символа, по А. Ф. Лосеву и Р. Лангакеру, а также приведенного выше 
определения Ю. Н. Караулова, можно дать следующее определение об-
раза-символа: это такая структура знания, обладающая всеми названными 
свойствами образа (синкретичность, синтетичность, недетализированность и 
пр.), которая содержит в себе указание на другую структуру знания, для ко-
торого является обобщением и неразвернутым знаком. Как пишет Н. Д. Ару-
тюнова, образ проходит путь «возвышения» до символа, поскольку в нем 
дифференцируются все три структурных компонента [1, с. 44–46]. Согласно 
Н. Д. Арутюновой, между понятиями «образа», «знака» и «символа» (она на-
зывает их «семиотическими концептами» [1, с. 313]) существуют следующая 
взаимосвязь, отражающая их развитие: образ → символ → знак [1, с. 345].  

В онтологическом смысле М. М. Маковский определяет символ как 
«двуединую энергетическую сущность», возникающую в результате сочета-
ния двух типов языковой энергии – положительной и отрицательной [7,  
с. 174]. В свою очередь положительная и отрицательная энергии представ-
ляют собой свободную энергию (с большими степенями свободы) и связан-
ную энергию, находящуюся в формах слов и в их значениях [7, с. 174]. Из их 
взаимодействия по принципу «параллелограмма сил» и рождаются «симво-
лы или целые блоки символов» [7, с. 174]. 
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Образ является активным средством языкового освоения и преобразо-
вания действительности. Образ – носитель гумбольдтовской языковой энер-
гейи. Он является динамической сущностью, поскольку в процессе языковой 
когниции мира к образу постоянно добавляется новая информация. По этой 
причине образ постоянно преобразуется – фактически, он становится не рав-
ным самому себе, каким он был раньше. Л. А. Новиков пишет об этом так: 
«Словесный образ – диалектически противоречивая сущность: в каждый 
данный момент он и равен и не равен себе, устойчив и одновременно подви-
жен, несёт в себе “зародыш” развития» [12, c. 29], «Языковой образ – квази-
предмет (от лат. quasi – якобы, как будто). Он всегда многолик и подвижен» 
[12, c. 32–33]. Похоже описывает это свойство образов и Г. Г. Шпет: это объ-
ект, «который существует по модусу квази, – он не есть, но как бы есть, как 
если бы было, как будто» [17, с. 176]. «Он есть овеществляемая идея и идеа-
лизованная вещь, ens fictum. Его отношение к бытию ни утвердительное, ни 
отрицательное, оно – нейтрально» [18, с. 445].  

Образы и символы являются концептуальными единицами, содержа-
щими в себе информацию о языковом отражении действительности [13, с. 6]. 
Кроме того, образ имеет и важное лингвокультурологическое значение, по-
скольку образность несет в себе информацию о связи слова с тем или иным 
фрагментом культуры [11, с. 44–45]. 

В архаических образах и образах-символах отражаются особенности 
мифологического мышления их создателей. Прежде всего это синкретич-
ность данных структур, в которых слито несколько, иногда достаточно 
большое количество различных концептуальных смыслов: «Большинство са-
кральных значений слова обычно табуированы, как бы “упрятаны” в преде-
лах одного слова. Необходимо иметь в виду, что в целом ряде случаев в од-
ном слове может быть скрыта тайна другого слова того же языка или целой 
семьи слов, а в этих словах может быть скрыта тайна человеческого бытия. 
Буквенные формулы (слова), имевшие изначально сугубо сакральный харак-
тер, хранят в себе тайну человеческой духовности, сущность различных сту-
пеней, форм и параметров духовной энергии, глубоко скрытой от взглядов 
поверхностного наблюдателя» [10, с. 24]. Кроме того, для мифологического 
мышления характерно оперирование именно символикой. В. В. Колесов пи-
шет об этом так: «Средневековая культура насквозь символична… средневе-
ковая культура традиционна – это культура культа, и тексты ее таковы же» 
[4, с. 19]. В данном плане, по словам Ю. Кристевой, мышление, «вращаясь 
на орбите символа, оперирует символическими единицами» [5, с. 414]. 
М. М. Маковский пишет об особенностях символизма мифологического 
мышления схожим образом: «Мифологическое (мифотворческое) мышление 
не определяет предмет со стороны его признаков. Оно еще не умеет замечать 
признаков, а тем более объединять их (“характеризовать ими”). Оно берет 
любой предмет, имеющий реальные признаки величины, цвета, качества, на-
значения и т. д., и наделяет его образными, воображаемыми чертами, иду-
щими мимо признаков предмета. Тут… решающую роль играют не признаки 
предмета, а его семантика. Значимость заменяет признаки» [9, с. 22]. 
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Особое значение для архаического человека имели образы живых су-
ществ, в частности животных. Граница между миром человека и миром жи-
вотных не была непроницаемой, что подтверждают мифы о существовании 
оборотничества и оборотней. Так, Один умел превращаться в ворона, Локи в 
лосося и коня и т. д. Для сознания архаического человека он сам, наряду с 
другими живыми существами, являлся частью большего единого целого – 
частью Природы. Животные играли также важную роль в хозяйственной и 
ритуальной жизни древних язычников. На них охотились, их приручали и 
использовали в хозяйстве, их приносили в жертву. Части тела животных как 
жертвенные дары жрецы развешивали в лесу на деревьях, поскольку лес, по 
культовым представлениям древних индоевропейцев, являлся священным 
местом. Кроме того, у древних индоевропейцев существовали и культы жи-
вотных: культ коня, культ волка и медведя, культ ворона и орла и др. 

Этимологически внешняя форма лексемы, обозначающей рыбу, восхо-
дит к индоевропейскому корню *peisk-, который первоначально означал 
«быть мокрым, влажным», а затем приобрел значение «колебаться, плыть». 
Для древних индоевропейцев образ-символ рыбы имел особенное значение, 
как пишет об этом М. М. Маковский [9, c. 285]. Рыба в древних индоевропей-
ских лингвокультурах выступала в качестве божественного символа, а также 
символа мудрости и сверхъестественной силы. Вода, в которой рыба обитает, 
является символом Вселенной, соответственно, и рыба также является симво-
лом Вселенной [9, c. 285]. Интересно, что по древним и средневековым пред-
ставлениям водный океан находился не только на земной, но и в небесной 
сфере, что также подчеркивает сакральную природу образа-символа рыбы. 
Рыба выступала посланником божеств и посланцем к божествам, поэтому ее 
часто использовали как предмет жертвоприношения [8, c. 311]. Каждая часть 
тела священного животного, рыбы в частности, воплощала ту или иную часть 
Вселенной, поэтому части тела рыбы, как и других жертвенных животных, 
могли использоваться при гадании и предсказании судеб. С другой стороны, 
вода символизирует женское начало, соответственно, и рыба воплощает в се-
бе данное начало, является носителем плодородия и творящей энергии и си-
лы. Этот вывод подтверждается и тем, что рыба, по утверждению М. М. Ма-
ковского, является также символом плодородия, фаллическим символом: ср. 
и.-евр. *pesk- «рыба», но и.-евр. *pesos- «penis» [9, c. 285]. 

С мифопоэтической точки зрения рыба является существом, населяю-
щим Нижний (подземный) Мир, отсюда следует, что рыба является хтониче-
ским животным. Этот факт находит подтверждение и на языковом уровне: 
ср. и.-евр. корень *ghðu- «рыба», который соотносится с др.-греч. χθων «зем-
ля», но и с авест. gaeþu «Вселенная» [9, c. 286], т. е. рыба воплощает собой 
Вселенную, о чем уже говорилось выше. С другой стороны, рыба воплощает 
в себе женское начало и является символом богов-трикстеров, например Ло-
ки, который превращает в лосося. Трикстер воплощает в себе одновременно 
и мужское, и женское начало, поэтому рыба служит символом трикстера и 
его амбивалентности. 
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Зачастую в языковом сознании древних индоевропейцев рыба как хто-
ническое существо соотносится с лексемами, имеющими значение «земля»: 
ср. да. fisc, англ. fish, нем. Fisch, но рус. песок [9, c. 287]. Часто также рыба 
символически соотносится с лексемами, имеющими значение «мировой Ра-
зум» и «бог»: ср. гот. fisks, но и.-евр. *pauson- «бог» [9, c. 288]. Это еще раз 
подтверждает, что в лингвокультуре древних индоевропейцев рыба служила 
символом божественного начала и самих богов. 

Рыба в древности символизировала также опору мироздания, Мировую 
Ось, поскольку, согласно древним представлениям, Вселенная покоилась на 
трех рыбах [8, c. 310]. Рыба также выступала воплощением потусторонних 
сил, которые несли как добро, так и зло: ср. англ. fish, но ирл. piseog «ворож-
ба», кельт. *peisc- «чудо» [8, c. 311]. Рыба соотносилась и с другими мифо-
логическими животными, она соотносится с образом-символом змеи (что мы 
увидим чуть ниже), а также с образом-символом коровы: ср. перс. mahi «ры-
ба», болг. мака «скот», но санскр. ahi «корова» [8, c. 311]. 

Поскольку лексема с корнем fis-/fisc-, обозначающая рыбу, имеется во 
всех древнегерманских языках, то сделанные выше утверждения можно рас-
пространить на все древнегерманские лингвокультуры, включая древнеис-
ландскую. В результате придем к выводу о том, что у древних германцев 
рыба символизировала также и круговорот бытия, «круговорот вечной жиз-
ни и смерти». Рыба являлась символом связи и непрерывности рода, она 
также символически воплощала Опору Мироздания, его Ось. Интересно 
также, что в лингвокультуре древних германцев рыба зачастую сравнивалась 
со змеей, особенно часто это происходило в скальдических кеннингах. В ка-
честве примера можно привести одну строфу из Древнеисландской Руниче-
ской Поэмы: 

 
fé er frænda róg 
ok flæðar viti 
ok grafseiðs gata. 

 
Кеннингу grafseiðs gata можно сопоставить русский эквивалент «путь 

рыбы могильной», где «могильная рыба» – это змея или дракон. Змея, также 
как и рыба, является символом жизни и смерти, символом Вселенной, она 
символизировала Мировой разум и круговорот бытия. Кроме того, образ 
змеи тесно связан с хтонической стихией, змея – хранительница земных недр 
и богатств, содержащихся в них. На основании этого можно сделать вывод о 
том, что рыба также являлась хранительницей мудрости и богатства, заклю-
ченного в водной стихии, поскольку водная стихия – это продуцирующее 
начало. В то же время рыба как хранительница мудрости считалась у древ-
них индоевропейцев оракулом: ср. fish, лат. piscis, но хетт. pessiya «давать 
предсказание». 

Интересным представляется лингвокультурологический анализ одной 
частной лексемы, обозначающей рыбу, из эддической песни «Речи Регина». 
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Это лексема gedda (щука) – в щуку умел превращаться карлик Андвари, 
живший в водопаде, куда пришел Локи добывать золото: «Einn dvergr hét 
Andvari. Hann var löngum í forsinum í geddu líki ok fekk sér þar matar» («Одно-
го карлика звали Андвари. Он долго жил в водопаде в образе щуки и добы-
вал себе там пищу»). Лексема gedda восходит к индоевропейскому корню 
*ghðu-, который уже упоминался выше. К этому же корню восходит номи-
нация рыбы, означающая некую породу рыб (какую, в точности неизвестно), 
из Древнеисландской Рунической Поэмы: 

 
lögr er vellanda vatn 
ok víðr ketill 
ok glömmunga grund. 

 
Здесь кеннинг glömmunga grund метафорически обозначает влагу, вод-

ную стихию. Он состоит из двух компонентов и переводится буквально как 
«земля рыбы», «равнина рыбы». Лексема glömmunga, как уже было сказано, 
обозначает некую конкретную породу рыб. Таким образом, мы еще раз мо-
жем заметить важность образа рыбы для ментального мира древних герман-
цев, что подчеркивается упоминанием этого образа в сакральном жанре ру-
нической поэмы. 

Интересным представляется анализ образа-символа рыбы в песнях 
«Старшей Эдды». Рассмотрим два примера из «Речей Регина» и «Перебран-
ки Локи», соответственно: Hann kom til Ránar ok fekk net hennar ok fór til 
Andvarafors ok kastaði netinu fyrir gedduna, en hon hljóp í netit. («Он пошел к 
Ран, получил ее сеть, отправился к водопаду Андвари и забросил там сеть, 
чтобы поймать щуку. Она прыгнула в сеть».) En eftir þetta falst Loki í 
Fránangrsforsi í lax líki. («После этого Локи, в образе лосося, спрятался в во-
допаде фьорда Франангр».) Этимологически слово lax (лосось) можно соот-
нести с да. laes «выгон, поле», лит. lasis «лужайка», т. е. рыба соотносится с 
деревом как символом Вселенной [9, c. 286–287]. Но через метатезу это сло-
во может соотноситься с прусс. kalis «сом», а через него с лат. caelum «не-
бо», что также подчеркивает связь рыбы с сакральной сферой [9, c. 285]. Ры-
ба символизирует собой космогонический цикл. Как пишет Л. А. Шарикова, 
«для древних германцев рыба – один из основных источников пищи, поэто-
му говорят, что “рыбы много” (var fjölði fiska). Среди множества рыб пыта-
ется затеряться колдун или даже бог, но ему это не удается. Рыба изобража-
ется пойманной, то есть выступает в роли жертвы» [16]. Поймать рыбу (не 
какую-нибудь, а определенный вид) – означает получить от нее ее особую 
силу, магию, но поймать ее всегда непросто. Скорее всего, рыба выступает 
как источник богатства или как само богатство. Большое количество рыбы 
или пойманная рыба для древнего германца – это благо. Примечательно в 
этом плане сравнение рыбы в «Перебранке Локи» с «пламенем вод» (lindar 
loga). «Пламя вод» в древнегерманской эддической и скальдической по-
эзии – общеупотребительный кеннинг для обозначения золота. 
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Таким образом, мы проанализировали образ-символ рыбы как компо-
нент фольклорной картины мира древних германцев. Мы рассмотрели его 
семантику и его роль в мифопоэтическом Космосе древних германцев. Изу-
чение зооморфных образов-символов важно еще и потому, что позволяет 
проникнуть во внутренний духовный мир древних германцев, понять их соз-
нание и его отличия от сознания современного человека, понять, чем жили 
люди этой далекой эпохи. 
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