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Статья посвящена изучению основных этапов становления образа скальда в русской лирике 

XVIII–XXI вв. Проводится анализ художественной семантики данного образа и связанных с ним сю-

жетов, мотивов и контекстов. Особую роль в формировании образа скальда в русской лирике сыграли 

историко-культурные аллюзии на древнеисландскую поэзию. В обращении к образу скальда на про-

тяжении XVIII–XXI вв. прослеживается три этапа. Первый этап становления образа обусловлен ре-

цепцией оссианизма русской литературой и культурой в конце XVIII – первой четверти XIX в. 

(Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, Е. А. Баратынский) и последующим развитием и изменением осси-

анического канона. Второй этап захватывает последнюю треть XIX в. и Серебряный век русской ли-

тературы и связан с осмыслением лирическим героем себя самого в пространстве мировой культуры. 

Образ скальда структурно усложняется, а индивидуальное мифотворчество накладывается на слож-

ную систему образов богов скандинавского пантеона.  Третий этап, который приходится на послед-

нее десятилетие ХХ в., сопряжен с поиском и обновлением культурной идентичности и новых худо-

жественных форм через возвращение к древним канонам скальдической и эддической песни. Особое 

внимание уделяется процессу адаптации заимствованного образа к русской поэтической традиции. 

Выбранный ракурс изучения позволяет сделать заключение о том, что скандинавские образы перио-

дически актуализировались в российском культурном сознании XVIII–XXI столетий, и о том, что об-

раз скальда закономерно включен в широкий контекст «скандинавского текста» русской литературы. 

Ключевые слова: Оссиан; скандинавский север; поэзия Серебряного века; современная поэ-

зия; мифология; мифотворчество; ролевая лирика. 
 

 



Tumanova O. S. The Image of Skald in Russian Lyric: Stages of Formation and Versions 

 

 

THE IMAGE OF SKALD IN RUSSIAN LYRIC:  

STAGES OF FORMATION AND VERSIONS 

 

Olga S. Tumanova 
Postgraduate Student in the Department of Russian Literature 

Perm State University  

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. tumanova_os@mail.ru 

SPIN-code: 3235-9461 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3741-080X 

ResearcherID: E-6738-2017 

Submitted 01.03.2018  

 

Thе article considers the formation of the image of skald in Russian poetry of the 18
th
–21

st
 centuries. 

The author analyzes the artistic semantics of this image, as well as plots, motifs and contexts connected with 

it. Cultural and historical allusions to Old Icelandic poetry play a special role in Russian poetic tradition and 

particularly in the formation of the image of skald. During the 18
th
–21

st
 centuries, it evolves through three 

stages. The first stage in this process is associated with the reception of Ossian’s poetry by Russian literature 

and culture at the end of the 18
th
 – the first quarter of the 19

th
 century (in the works by G. R. Derzhavin, 

K. N. Batyushkov, E. A. Baratynsky). The poetic canon created by Ossian and his followers was developed 

and modified. The second stage refers to the last third of the 19
th
 century and the Silver Age of Russian poet-

ry. This stage involves the lyric hero’s introspection and comprehension of his role in the world culture. The 

image of skald became more complicated; individual myth-making was superimposed on the complex sys-

tem of Norse mythology. The third stage, which began in the last decade of the 20
th
 century, is characterized 

by the search and renovation of the cultural identity and new artistic forms through return to the old canons 

of Old Norse poetry (Poetic Edda and songs of skalds). Special attention is given in the paper to the process 

of adaptation of the borrowed image to Russian poetic tradition. The chosen research perspective allows us 

to conclude that Scandinavian images periodically arose in Russian cultural consciousness of the three centu-

ries under study. We deem it right that the image of skald is included into the broad context of the “Scandi-

navian text” of Russian literature.  
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