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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ведущиеся в нашей стране в последние 30 лет интенсивные исследо-
вания иностранных источников по истории Древней Руси показывают, 
что разнообразие, подчас уникальность и огромный объем информации 
о Восточной Европе и Руси в зарубежных памятниках письменности 
делают их ценнейшим источником сведений о древнейшей истории на-
шей страны.

Академический свод «Древнейшие источники по истории Восточной 
Европы», призванный дать историкам исчерпывающее собрание ино-
странных источников, насчитывает пока немногим более двадцати опу-
бликованных в 1977–2005 гг. томов иностранных нарративных источ-
ников и карт, что составляет лишь незначительную часть подлежащих 
изданию текстов. При всем оптимизме трудно назвать срок, к которому 
основной массив необходимых источников будет опубликован в Своде. 
Репертуар включенных в Хрестоматию текстов отражает тот их набор, 
который в идеале должен со временем увидеть свет в выпусках Свода. 
Настоящая публикация дает возможность всесторонне представить уча-
щимся иностранные источники — хоть и не в максимальном объеме 
(как в Своде), но все же в объеме, необходимом и достаточном для 
учебных целей.

Отечественное образование не имеет на сегодняшний день репрезен-
тативной подборки иноязычных текстов, рассматриваемых как источник 
по истории Древней Руси. Хрестоматии, публиковавшиеся до сих пор, 
или безнадежно устарели (труды ученых XVIII–XIX вв. И. Стриттера, 
К. Равна, К. Гана, А. Я. Гаркави, Ю. Кулаковского, А. Куника, В. Ро-
зена, В. В. Латышева и др.), или содержат в основном отечественные 
источники — летописи, грамоты и др. (например, «Памятники истории 
Киевского государства IX–XII вв.», подготовлены Г. Е. Кочиным. Л., 
1936; «Хрестоматия по истории СССР. С древнейших времен до конца 
XV века», под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1960), или же ограничи-
ваются отдельными аспектами или хронологическими срезами. Такова, 
например, хрестоматия «Скифы» (Сост., введение, коммент. Т. М. Куз-
нецовой. М., «Высшая школа», 1992), содержащая подборку античных 
текстов, посвященную скифам, или академический «Свод древнейших 
письменных известий о славянах» (Т. 1–2. М., 1991–1995), который по-
священ истории славян в I–IX вв. н. э., или хрестоматия «Кавказ и 
Дон в произведениях античных авторов» (Ростов-на-Дону, 1990), само 
название которой показывает географические и хронологические рам-
ки подборки. Такое же ограниченное и выборочное cобрание античных 
источников предлагают две недавно изданные антологии, посвященные 
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истории Древнего мира, где Северному Причерноморью уделяется лишь 
небольшая часть книжного объема (Антология источников по истории, 
культуре и религии Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. СПб., 
2000; Хрестоматия по истории Древнего мира: Эллинизм. Рим / Под 
ред. В. Г. Боруховича, С. Ю. Монахова, В. Н. Парфенова. М., 1998). 
Предлагаемая Хрестоматия является первым в России и в мире собра-
нием иностранных источников из всех регионов античного и средне-
векового мира, содержащих важнейшие сведения по истории Руси и 
предшествующих ей в Восточной Европе этнических и государственных 
образований.

Хрестоматия состоит из пяти томов, подготовленных коллективом 
авторов — ведущих специалистов в своей сфере (А. В. Подосинов —
в области античного источниковедения, М. В. Бибиков — византий-
ского, Т. М. Калинина и И. Г. Коновалова — арабо-персидского,
А. В. Назаренко — средневекового западноевропейского, Г. В. Глазы-
рина, Т. Н. Джаксон и Е. А. Мельникова — скандинавского). Хре-
стоматия включает комментированные переводы на русский язык 
фрагментов иностранных источников, содержащих сведения по исто-
рии Древней Руси и Восточной Европы, происходящих из разных 
культурно-исторических регионов и написанных на разных языках 
(древнегреческом, латинском, еврейском, арабском, персидском, древ-
неисландском и др.). Хрестоматия составляет единый учебный ком-
плекс с ранее опубликованным теми же авторами учебником «Древняя 
Русь в свете зарубежных источников» (М., «Логос», 1999). Ценность 
Хрестоматии заключается в том, что большинство публикуемых мате-
риалов или вообще не переводилось на русский язык, или рассеяно 
по труднодоступным академическим изданиям. Впервые здесь они со-
браны воедино, переведены и прокомментированы.

Хрестоматия составлена в соответствии с регионально-хронологичес-
ким принципом, который позволяет учитывать как этнолингвистическую 
принадлежность источников, так и хронологию создания памятников. 
Таким образом, Хрестоматия состоит из пяти томов: первый — «Ан-
тичные источники», второй — «Византийские источники», третий — 
«Восточные источники», четвертый — «Западноевропейские источни-
ки», пятый — «Древнескандинавские источники». В первом томе со-
браны древнегреческие и римские источники с VIII в. до н. э. до VI–
VII вв. н. э., во втором — византийские источники с VI до середины XIII в., 
в третьем — восточные (древнееврейские и арабо-персидские) источники 
с VIII по XIII в., в четвертом — западноевропейские (немецкие, поль-
ские, чешские, венгерские, итальянские, английские) источники с VIII по
XIII в., в пятом — скандинавские источники с IX по XIII в. Хронологи-
ческий принцип подачи материала, проведенный по возможности в каж-
дом из пяти томов, позволяет увидеть динамику «нарастания» сведений 
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о Древней Руси в определенном виде зарубежных источников, выявить 
этапы взаимодействия двух культур, проследить изменения в представле-
ниях о Руси окружающих ее народов. Этнолингвистический принцип по-
строения Хрестоматии дает возможность соблюсти историзм в изучении 
источников, увидеть и оценить возможности использования тех или иных 
источников данного культурно-исторического круга для истории Руси.

В Хрестоматию включены тексты самых различных жанров и видов– 
исторические сочинения (труды Геродота, Тацита, Аммиана Марцелли-
на, Прокопия Кесарийского, Титмара Мерзебургского, Адама Бремен-
ского и др.), географические описания (Страбона, Плиния, ал-Идриси, 
анонимного автора «Баварского географа» и др.), юридические памят-
ники (акты, договоры, уставы), послания (например, римских пап), эпос 
(тексты из Гомера и др.), саги, драма, поэзия (Пиндара, Овидия, Георгия 
Писиды, Низами, исландских скальдов и др.), эпиграфика (например, 
скандинавские рунические надписи) и т. д.

Каждый публикуемый в Хрестоматии источник снабжен преамбулой 
со сведениями об авторе и публикуемом произведении. Здесь же име-
ется ссылка на существующие издания (предпочтение отдается наиболее 
авторитетным и, по возможности, современным), на переводы на рус-
ский язык и на исследования памятника. Далее следует русский пере-
вод соответствующего фрагмента памятника (или памятника целиком). 
Основная масса переводов выполнена участниками проекта, однако це-
лый ряд «чужих» переводов, представляющихся удовлетворительными с 
точки зрения точности и литературных достоинств, взят из существую-
щих публикаций.

Публикуемые тексты сопровождаются комментариями, в которых 
приводится информация об упоминаемых лицах, географических дан-
ных, исторических событиях, филологических и историко-литературных 
особенностях памятников. Большое внимание уделено историко-геогра-
фической информации о Древней Руси и других политических образо-
ваниях Восточной Европы.

В настоящем Введении нет нужды подробнее останавливаться на 
составе и характере каждой категории источников — это сделано в 
учебном пособии «Древняя Русь в свете зарубежных источников». Как 
отмечалось во Вводной статье к учебнику, это пособие предназначено в 
первую очередь для студентов исторических и историко-филологических 
факультетов вузов, которые уже прослушали курс истории Древней Руси 
и углубленно изучают историю России и историю средних веков. По-
собие расширит их знания собственно древнерусской истории и введет 
в сложнейшие проблемы изучения и использования зарубежных источ-
ников по истории Древней Руси.

Немало новых материалов найдет для себя в этой книге и профес-
сиональный историк Древней Руси. Одновременно источниковедческий, 
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исторический и историко-культурный аспекты издания представляют 
ценность и для значительно более широкого круга специалистов: анти-
коведов, медиевистов и востоковедов, культурологов и историков рели-
гии, а также для всех, кто интересуется прошлым России и ее местом 
в средневековом мире.

Редколлегия
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В конце 890-х гг. король Уэссекса, а затем и большей части Англии 
Альфред Великий (849–899) осуществил перевод на древнеанглийский 
язык пяти крупнейших и имевших наибольшее значение для формиро-
вания христианской культуры средневековья произведений: это — со-
чинение, определившее развитие философской мысли, — «Об утешении 
философией» Боэция (начало VI в.); изложение сущности патристи-
ческого миропонимания — «Монологи» св. Августина (начало V в.); 
кодекс христианской этики — «Обязанности пастыря» папы Григория 
Великого (VI в.); всемирная история, сопровожденная географическим 
описанием ойкумены, — «История против язычников» Павла Орозия 
(V в.); и первая история своего народа — «Церковная история народа 
англов» Беды Достопочтенного (начало VIII в.).

Перевод «Истории» Орозия отличается свободой отношения к ориги-
налу, который подвергся структурной переработке (были опущены неко-
торые разделы, другие — объединены и т. п.) и дополнениям. Особенно 
сильно была изменена глава, посвященная географическому описанию 
мира: в нее были внесены обширные вставки, содержащие характери-
стику тех регионов Европы, которые были неизвестны античным пи-
сателям, а вслед за ними и Орозию, но хорошо знакомы англо-саксам: 
это Германия в широком смысле, т. е. земли в Центральной и Западной 
Европе, после Великого переселения народов заселенные германцами. 
Кроме того, Альфред включает в текст Орозия рассказы двух людей, 
совершивших плавания в земли, которые не посещались англо-саксами: 
норвежца Оттара (др.-англ. Охтхере), побывавшего на дальнем севере 
Европы, а также в Дании и Англии, и англо-сакса Вульфстана, пла-
вавшего в юго-восточную часть Балтийского моря и достигшего устья 
Вислы. Рассказы обоих путешественников содержат самые ранние опи-
сания этих областей Европы.

Рассказ Оттара, жителя северной области Норвегии Холугаланн, хо-
рошо знакомого с саамами (в древнескандинавской традиции они на-
зываются финнами, в русской — лопарями), состоит из трех частей: 
описания плавания на дальний север; повествований о своем образе 
жизни и имуществе (состоявшем по преимуществу из стад оленей); 
сборе дани с населения Финнмарка (саамов). Оттар, плывя на север, 
достиг северной оконечности Скандинавского полуострова, обогнул мыс 
Нордкин, проплыл вдоль Кольского полуострова и, как предполагает 
большинство исследователей, вошел в Белое море.

Дальнейший его маршрут — предмет дискуссий, вызванных противо-
речием между указаниями на направление и длительность плавания в 
тексте и возможной локализацией народа, встреченного Оттаром в кон-
це плавания и названного им beormas «беормы».

При точном следовании тексту, где недвусмысленно сказано, что От-
тар все время имел землю по правому борту, обогнув Кольский по-
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луостров, он должен был плыть на юго-запад и запад (что не согласу-
ется с текстом, где указано, что он плыл на юг) и оказаться в устье 
р. Варзуга, Умба или у входа в Кандалакшский залив, т. е. на южном 
берегу Кольского полуострова.

Вместе с тем этноним «беормы» соответствует хорошо известному 
в древнескандинавской литературе, в том числе географической (см. 
XII.1), наименованию народа bjarmar «бьярмы», от которого образо-
вано наименование региона — Bjarmaland «Бьярмаланд», т. е. «земля 
бьярмов». Предложено несколько этимологий этнонима, среди которых 
наиболее вероятно его происхождение из приб.-фин. perämaa «задняя 
земля, земля за рубежом». Область обитания бьярмов помещается 
скандинавами на северо-востоке Восточной Европы («К северу от 
Норвегии — Финнмарк. Там земля поворачивает на северо-восток и 
далее на восток, пока не доходит до Бьярмаланда»: см. XII.1) и часто 
связывается с рекой Виной (Vína) — Северной Двиной, на берегах ко-
торой происходят столкновения викингов с бьярмами. Согласно сагам, 
бьярмы говорят на языке, отличном от скандинавских, но понятном 
норвежцам, жившим в северной части страны и знакомым с языком 
саамов, что означает, что население Бьярмаланда говорит на одном из 
финских языков. На то же указывает и сообщение Оттара о близости 
языков финнов (саамов) и беормов, отметить которое он вполне мог 
сам в силу своих регулярных контактов с саамами Финнмарка, с ко-
торых собирал дань. Наконец, по скандинавским источникам, Бьярма-
ланд подчинен Руси: во-первых, его население платит дань Гардарики 
(географические трактаты «Описание Земли I» и «Грипла»), во-вторых, 
их связывает путь, ведущий из Суздаля.

Однако некоторые другие сообщения саг, а также более поздних ис-
точников помещают бьярмов на южном и западном берегах Белого моря, 
а Олай Магнус на своей карте (XVI в.) обозначает их на Кольском 
полуострове. Очевидно, что в ментальной карте скандинавов этноним 
«бьярмы» вряд ли был привязан к какому-то одному из многочисленных 
финских племен, живших в этом регионе (вепсы и др.), а наименова-
ние «Бьярмаланд» не относилось к четко определенному региону. Оно 
распространялось на все те земли на крайнем северо-востоке у Белого 
моря, куда плавали из Норвегии вокруг Нордкапа и далее на восток 
(см. подробно: Мельникова 1986. С. 197–200).

Таким образом, скандинавская традиция (а в рассказе Оттара отражен 
начальный этап ее становления) позволяет с определенной долей услов-
ности говорить о возможности именования Оттаром населения южного 
побережья Кольского полуострова бьярмами. Более того, упоминание 
рядом с бьярмами терфиннов (практически неизвестных скандинавским 
источникам), наименование которых сопоставляют с древнерусским то-
понимом «Терский берег» — обозначением побережья Кольского по-
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луострова от мыса Святой Нос до р. Варзуга, — делает именно этот 
маршрут Оттара наиболее вероятным.

Главной целью норвежцев в этих высоких широтах во времена От-
тара, по его свидетельству, был промысел китов и моржей: столь далеко 
на север, как он, заплывали, по его словам, охотники на китов, и сам он 
охотился на моржей. Таким образом, Оттар был не первым норвежцем, 
оказавшимся у северной оконечности Скандинавского полуострова и, 
вероятно, в Белом море: в «Саге о Харальде Прекрасноволосом» упо-
минается о поездке сына Харальда Эйрика в Бьярмаланд. Эта поездка 
условно датируется примерно тем же временем, что и плавание Оттара, 
но совершена она была (если это упоминание отражает реально бывшее 
событие), видимо, с грабительскими целями: в саге говорится о битве, 
в которой Эйрик одержал победу. Согласно сообщениям саг о более 
поздних плаваниях в Бьярмаланд, основной целью норвежцев (а плава-
ли туда по преимуществу именно они, а не шведы) был грабеж местно-
го населения: рассказы об ограблениях языческих капищ — хранилищ 
серебра и других ценностей бьярмов — постепенно превращаются в 
литературный сюжет, насыщенный стереотипами. Другой и, вероятно, 
более важной целью, также нашедшей отражение в исландских сагах, 
была торговля, поскольку здесь скандинавы могли получать пушнину, 
необходимую для торговли в Западной Европе.

Рассказ Оттара, публикуемый ниже, представляет собой древнейшее 
письменное свидетельство о народах Русского Севера.

Издание: The Old English Orosius / Ed. J. Bately. Oxford University 
Press, 1980.

Перевод: Матузова В. И. Английские средневековые источники. IX–
XIII вв. Тексты, перевод, комментарий. М., 1979 (Древнейшие источ-
ники по истории народов СССР). С. 13–35 (публикуемый фрагмент —
с. 24–25).

Литература: Malonе 1930, Ross 1981.

Охтхере1 сказал своему господину, королю Альфреду, что он живет 
севернее всех норвежцев2. Он сказал, что живет в стране, [лежащей] к 
северу от Западного моря3. Он сказал, однако, что страна эта прости-

1 Форма Ohthere является древнеанглийской передачей скандинавского имени Óttarr. 
Это имя неоднократно встречается в древнеанглийских источниках.

2 Самой северной областью расселения скандинавов был Холугаланн (земля племени 
халейгов), который простирался узкой полосой вдоль берега Атлантического океана при-
мерно от 67º до 78º северной широты. Буквальное прочтение этой фразы вызвало по-
пытки определить точное место жительства Оттара, которые успехом не увенчались.

3 «Западным морем» (Vestmarr) в скандинавской традиции, которая воспроизведена 
в рассказе, обозначалось Северное море.
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рается оттуда далеко на север, но она вся необитаема, за исключением 
нескольких мест, [где] тут и там живут финны4, охотясь зимой, а летом 
ловя рыбу в море.

Он сказал, что однажды захотел узнать, как далеко на север лежит 
эта земля и живет ли кто-нибудь к северу от этого необитаемого про-
странства5. Тогда он поехал прямо на север6 вдоль берега, и в течение 
трех дней7 на всем пути оставлял он эту необитаемую землю по право-
му борту, а открытое море — по левому борту. Тогда оказался он так 
далеко на севере, как заплывают только охотники на китов. Тогда он 
поплыл дальше на север, насколько смог проплыть за следующие три 
дня. А там то ли земля сворачивала на восток, то ли море врезалось в 
землю8, — он не знал; знал он только, что ждал там северо-западного 
ветра и поплыл дальше на восток вдоль побережья столько, сколько 
смог проплыть за четыре дня. Потом он должен был ждать прямого 
северного ветра, потому что то ли земля сворачивала прямо на юг, то 
ли море врезалось в землю9, — он не знал. Тогда поплыл он оттуда 
на юг вдоль берега столько, сколько он смог проплыть за пять дней10. 

4 К северу от Холугаланна располагалась область Финнмарк, населенная «финнами» 
(саамами).

5 Из слов Оттара можно предположить, что земли к северу от Холугаланна были 
практически неизвестны скандинавам. Однако это противоречит и его последующему 
сообщению о китоловах, и описанию бьярмов (см. примеч. 14).

6 Norþryhte — «прямо на север». Фактически Оттар должен был плыть не строго 
на север, а на северо-восток. Эта неточность обозначения направления (аналогич-
ные «сдвиги» направлений присутствуют и в дальнейшем изложении) вызвала раз-
личные объяснения. Наиболее вероятным представляется, что Оттар обозначает не 
точку в системе четырех стран света (север точно), что он вряд ли и мог сделать 
за отсутствием компаса, а сектор, ориентированный на север, т. е. направление от 
северо-востока через север до северо-запада (см. подробнее: The Old English Orosius. 
P. 180–181).

7 В летнее время плавание могло продолжаться и днем, и ночью благодаря поляр-
ному дню. Попытки определить расстояния, пройденные Оттаром на том или ином 
отрезке пути, малоубедительны, поскольку в каких-то случаях Оттар мог плыть и 
днем, и ночью, в других — только днем; при разной силе ветра скорость корабля 
могла сильно различаться; Оттар отмечает длительные периоды ожидания попутного 
ветра, но вряд ли указывает случаи, когда в ожидании проводилось несколько часов, 
и т. д.

8 Местом, где «земля сворачивала на восток», может быть мыс Нордкап на о. Магерё 
(и тогда указанное Оттаром направление — восток — соответствует действительности) 
или мыс Нордкин (и тогда реальное направление дальнейшего плавания — юго-восток, 
что согласуется с обозначением направления ветра, который был необходим для даль-
нейшего плавания — северо-западный).

9 Место, где Оттар ожидал попутного — прямого северного — ветра для поворота на 
юг, вряд ли установимо. Предполагалось, что это Святой Нос (тогда плавание должно 
было проходить в направлении юго-восток), мыс Орлов (тогда Оттар должен был далее 
плыть на юго-запад) и др.

10 При любом отождествлении «большой реки» (см. примеч. 11), к которой приплыл 
Оттар, направление его движения должно было быть не южным, а смениться на юго-
западное, затем западное и даже западно-северо-западное.
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Тогда текла там большая река вглубь земли11. Тогда вошли они в эту 
реку, но не решились плыть по ней дальше из-за вражды [местных 
жителей]12, ибо земля эта была вся заселена на другой стороне реки13. 
До этого не встречал он никакой обитаемой земли с тех пор, как поки-
нул родной дом, и на всем его пути была необитаемая земля по право-
му борту, если не считать [стоянок] рыбаков, птицеловов и охотников, 
и все они были финны; а по левому борту у него было открытое море. 
Тогда беормы14 очень густо заселяли свою землю, и они (Оттар и его 
спутники. — Е. М.) не решились на нее ступить. И земля терфиннов15 
была вся необитаема, кроме стоянок там охотников, или рыбаков, или 
птицеловов.

Многое рассказали ему беормы как о своей родной земле, так и о 
близлежащих землях; но он не знал, насколько правдивы эти рассказы, 
потому что сам этого не видел. Показалось ему, что и финны, и беор-
мы говорят почти что на одном языке16. Он поехал туда не только для 

11 Среди многочисленных идентификаций «большой реки» наиболее вероятным яв-
ляется ее отождествление с р. Варзуга (другие: р. Умба, верхняя часть Кандалакшской 
губы, Западная Двина).

12 Др.-англ. unfrið (соответствует др.-исл. úfriðr) означает нарушение или отсутствие 
мира, состояние вражды, войны. Употребление здесь этого слова, вероятно, означает, что 
у Оттара, впервые попавшего в эти места, нет договоренности с местными жителями 
о мире (мирных отношениях), и потому он не чувствует себя в безопасности.

13 Расположение поселений лишь на одном берегу реки (вероятно, западном или 
южном, для достижения которого нужно было пересечь реку, — поэтому тот берег 
назван «другим»), вероятно, следует объяснить особенностями местности.

14 Др.-англ. beormas соответствует др.-исл. bjarmar. Попытки установить этимологию 
этнонима абсолютно убедительного результата не дали. Наиболее вероятно его проис-
хождение из приб.-фин. perämaa «задняя земля, земля за рубежом». Этот же корень 
лежит в основе др.-рус. Пермь (предположения о том, что др.-рус. Пермь возникло из 
др.-сканд. bjarmar или наоборот, сомнительны). Оттар говорит о беормах-бьярмах как 
о народе, хорошо знакомом и ему самому, и его аудитории. Более того, он противо-
поставляет современное ему положение дел предшествующему: в его время бьярмы 
«густо заселяли» места, куда приплыл Оттар, ранее же, видимо, их поселения были 
более редки или менее многолюдны. Из этого противопоставления следует, что Оттар 
был далеко не первым скандинавом в Беломорском регионе, уже хорошо известном к 
его времени.

15 Др.-англ. terfi nnas. В древнескандинавской литературе этот этноним встречается только 
один раз в «Саге об Одде Стреле» в форме térfi fi nnar. Соотносится с русским наимено-
ванием побережья Кольского полуострова от мыса Святой Нос до р. Варзуги — Терский 
берег. На эту территорию новгородцы начали проникать, видимо, в XII–XIII вв. (найдены 
клад древнерусских витых и плетеных гривен XI–XIII вв., могильник с тремя древнерус-
скими погребениями XII–XIII вв., на саамских жертвенных местах в Шведской Лапландии 
и Финнмарке обнаружены серии крестов древнерусских типов и зооморфных подвесок).

16 Живя в тесном общении с саамами Финнмарка и собирая с них дань, Оттар 
должен был иметь возможность как-то объясняться с ними и потому, очевидно, был в 
состоянии и сопоставить речь бьярмов с языком саамов, и в какой-то степени понимать 
ее, чтобы воспринять рассказы бьярмов «как о своей родной земле, так и о близлежа-
щих землях». Это поднимает вопрос о языковой принадлежности бьярмов (по крайней 
мере, встреченных Оттаром): язык саамов, хотя и принадлежит к угро-финской семье 
языков, существенно отличается от западно-финских.
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того, чтобы увидеть эти края, но и за моржами, потому что у них 
зубы из очень хорошей кости — несколько таких зубов они привезли 
королю, — а кожа их очень хороша для корабельных канатов17.

Этот морж18 значительно меньше других моржей; он не длиннее семи 
локтей19. Но в его (Охтхере. — Е. М.) собственной земле наилучшая 
охота на моржей: они бывают сорока восьми локтей длиной, а самые 
большие — пятидесяти локтей. Там, он сказал, они вшестером убили 
шестьдесят [моржей] за два дня.

Он был очень богат тем, в чем состоит для них богатство, то есть 
дикими животными. В то время, когда он посетил короля, ему принад-
лежало 600 прирученных животных, еще не проданных. Этих животных 
они называют северными оленями20; были еще шесть оленей для при-
манивания21 — они очень ценятся у финнов, так как с их помощью они 
(финны. — Е. М.) заманивают диких оленей. Он (Охтхере. — Е. М.) 
был в числе первых людей этой страны: у него, однако, было не более 
двадцати голов крупного скота и двадцати овец и двадцати свиней; 
и то немногое, что он пахал, он пахал на лошадях. Но их богатство 
состоит в основном из даней, которые им платят финны. Эта дань со-
стоит из шкур животных (оленей. — Е. М.), и из птичьего пера, и из 
моржовых бивней, и из корабельных канатов, сделанных из моржовой 
кожи, и из тюленьей. Каждый платит соответственно его происхожде-
нию. Самый знатный должен платить пятнадцать шкурок куницы и 
пять ездовых оленей, и одну медвежью шкуру, и десять мер22 пера, 
и шубу из медвежьей шкуры или шкуры выдры, и два корабельных 
каната каждый по шестьдесят локтей длины, один сделанный из мор-
жовой кожи, другой — из тюленьей.

Он сказал, что земля норманнов очень длинная и очень узкая. Вся 
земля, пригодная для пастбищ или для пахоты, лежит у моря; однако и 
она очень камениста в некоторых местах, и лежат дикие горы23 на вос-
токе вдоль этой обрабатываемой земли и над ней. На этих горах живут 

17 Промысел морских животных был широко распространен на севере Скандинавии, 
поскольку бивни моржей высоко ценились в Западной Европе.

18 Cлово hwæl означает как «кит», так и «морж». Речь здесь и далее идет, видимо, 
о моржах.

19 Eln — мера длины, равная в англо-саксонское время 18 дюймам (45,7 см).
20 Hrān — cобственно «северный олень», имеется в виду ездовой олень.
21 Stælhrān — северный олень, обученный заманивать диких оленей.
22 Amber — единица вместимости и объема для сыпучих веществ и жидкостей.

1 амбер = 4 бушеля (36,37 л) = 145,48 л.
23 Mōr — болото, пустошь, поросшая вереском, холм, гора. Речь идет о Сканди-

навских горах — горном хребте, протянувшемся вдоль Скандинавского полуострова 
с севера на юг и временами выходящем к берегу Атлантического океана, временами 
отступающем вглубь полуострова. На невысоких плоскогорьях летом находились паст-
бища (сеттеры).



Олаус Магнус. Авторский вариант морской карты
для «Истории Готии и Швеции». 1554 г.



ЧАСТЬ I

финны. Обрабатываемая земля шире всего на востоке24, а чем ближе 
к северу, тем она уже. На востоке25 она, должно быть, шестидесяти 
миль шириной или несколько шире; и посередине — тридцать [миль] 
или шире; а на севере, где она самая узкая, он сказал, что она, должно 
быть, не больше трех миль шириной до тех гор; горы же в некоторых 
местах так широки, что их можно переехать за две недели, а в некото-
рых местах так широки, что их можно переехать за шесть дней.

А вдоль этой земли на юге, с другой стороны гор, лежит Свеоланд26 и 
[простирается] эта земля на север, а вдоль северной части этой земли 
[лежит] Квенланд27. И иногда квены нападают на норманнов из-за гор, 
а иногда норманны на них. И повсюду в тех горах очень много озер; и 
квены перетаскивают свои суда по суше в эти озера, и оттуда нападают 
на норманнов; суда их очень маленькие и очень легкие.

Охтхере сказал, что область, в которой он живет, называется Халго-
ланд28. Он сказал, что никто не живет севернее него.

[Далее Охтхере рассказывает о своей поездке в Данию].
(Перевод В. И. Матузовой с уточнениями

и дополнениями Е. А. Мельниковой)

24 Здесь, как и в других местах географического описания Европы в «Орозии» короля 
Альфреда, ориентация по сторонам света смещена, причем величина смещения дости-
гает 90º. В данном случае и ниже речь идет о южной Норвегии, где Скандинавские 
горы несколько отступают от берега Атлантического океана.

25 На юге.
26 Svealand — букв. «Земля свеев» — Средняя Швеция, изначально племенная тер-

ритория свеев, располагавшаяся вокруг оз. Меларен.
27 «Земля квенов», финского племени, населявшего области к северо-западу и северо-

востоку от Ботнического залива.
28 Halgoland. Писец, записывавший рассказ Оттара, интерпретировал первую основу 

названия области, в которой жил Оттар, Halog- «халейг» (этноним, откуда Холугаланн 
«Земля халейгов»), как Hālga «священный, святой».
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В IХ в. в Скандинавских странах (в первую очередь в Швеции) рас-
пространяется традиция воздвигать каменные стелы с мемориальными 
надписями в память об умерших членах семьи. Памятники не были 
связаны с захоронениями и устанавливались в наиболее людных, часто 
посещаемых местах: у дорог и мостов, на местах тингов (собраний 
жителей определенного округа), наконец, просто в полях на видном 
издали месте. Надписи выполнялись особым алфавитом, возникшим у 
германцев еще в I в. н. э. и использовавшимся скандинавами вплоть до 
XV в., а в отдаленных областях Швеции (Даларна) и до XIX в. В IХ–
ХI вв. рунический алфавит состоял из 16 знаков, которыми обознача-
лось более 30 звуков (см. подробнее: Мельникова 2001. С. 7–29).

Тексты на рунических камнях конца X–XI в. были стереотипны и со-
стояли из ряда формул. Абсолютно обязательным элементом было наиме-
нование заказчиков памятника и обозначение их отношения к умершему: 
«N (и N) установил (велел установить) этот камень (памятник) по Х., 
своему сыну (отцу, брату)». Как правило, заказчиками являлись ближай-
шие родственники покойного: отцы и матери, сыновья, жены. Однако 
иногда камни воздвигались дружинниками погибшего или его «сотова-
рищами» (félagi) — компаньонами по походу или — чаще — торговой 
поездке. Во многих случаях этим надпись и ограничивалась. Не менее 
часто текст продолжался сообщением об обстоятельствах смерти родича 
(«он пал в битве», «он умер на востоке» и т. п.) и его характеристикой 
(«он был добрым воином»). Наконец, поскольку в XI в. большинство 
шведов было христианами, многие надписи завершались обращением к 
Богу и Богоматери с просьбой позаботиться о душе умершего.

Целью установки памятников было сохранить память об умершем 
члене рода и по возможности прославить его имя. Но вместе с тем, как 
предполагается, памятники должны были подтвердить права родствен-
ников умершего на наследование его имущества и статуса, поскольку 
установку такой стелы могли позволить себе лишь представители знати, 
крупные бонды, богатые купцы.

Историческую информацию несут все части надписи (так, указания 
на родственные отношения дают возможность говорить о возрастном и 
семейном составе участников походов викингов; инвокации позволяют 
судить о распространении христианства и т. д.), но основную массу 
сведений содержат характеристики умершего. Именно из этих разделов 
мы узнаем о целях походов и их географическом распространении, об 
их характере, а иногда и о каких-то важных событиях внутрисканди-
навской или зарубежной (по отношению к Скандинавии) истории.

Вместе с тем, поскольку наиболее информативные разделы не формуль-
ны и нередко версифицированы, то их чтение сопряжено со значительными 
трудностями. Главная из них заключается в том, что из-за фонетической 
многозначности каждой руны и нередких ошибок рунографов чтение не-
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клишированных частей надписей нередко остается гипотетичным, особенно 
если они содержат малоупотребительные (или не встречающиеся в других 
текстах) слова, такие как топонимы и личные имена.

Тем не менее, рунические надписи являются ценнейшим историче-
ским источником, в том числе и по истории русско-скандинавских отно-
шений XI в. Во-первых, они современны упоминаемым в них событиям. 
Во-вторых, в мемориальных надписях было невозможно сознательное 
искажение фактов: неверное изложение событий могло оскорбить дух 
умершего и навлечь его гнев на живых.

О связях Руси и Скандинавии свидетельствуют две группы надпи-
сей. Первая насчитывает 120 памятников из Швеции (из около 3000), 
Норвегии (2 из около 600) и Дании (5 из около 620), в которых упо-
минаются поездки норманнов в Восточную Европу: в Восточную и 
Северо-Восточную Прибалтику, на Русь, в Византию. Вторая состоит 
из надписей на различных предметах, обнаруженных на Руси — по 
преимуществу во время археологических раскопок древнерусских по-
селений, — и в Византии. Эти предметы были привезены из Скан-
динавии или выполнены на месте скандинавскими викингами. Ниже 
публикуются только надписи из Скандинавских стран.

Количество текстов с упоминаниями Восточной Европы и Византии 
в несколько раз превосходит число надписей, содержащих указания на 
походы скандинавов в Западную и Южную Европу. Так, Англия и «За-
падный путь» (Vestrvegr) в той или иной форме упоминаются всего около 
30 раз. Вероятно, это объясняется тем, что в Дании и Норвегии, откуда 
по преимуществу совершались плавания на Запад, практика воздвижения 
мемориальных камней была не так широко распространена, как в Шве-
ции, поддерживавшей более тесные контакты с Восточной Европой.

Неравномерно распределение памятников с упоминанием Восточной 
Европы и в Швеции: подавляющее их большинство происходит из цен-
тральношведских областей Сёдерманланда и Уппланда, а также примы-
кающих к ним с севера Гестрикланда и с запада Вестманланда.

Основная масса памятников, содержащих сведения о Восточной Ев-
ропе и Византии, относится к XI в., лишь 5 можно датировать X в., 
3 — рубежом X–XI вв. и 4 — XII в.

Рунические надписи содержат обширный топонимический материал 
(наименования земель и государств Восточной Европы, городов, рек 
и других объектов), причем характер топонимов, их структура и их 
концентрация указывают на степень знакомства скандинавов с тем или 
иным регионом Восточной Европы и, тем самым, на характер их дея-
тельности «на востоке». Многие надписи содержат сведения о целях 
пребывания скандинавов на Руси и в Византии: по преимуществу это 
наемничество и торговля. Об этом свидетельствует как содержание тек-
стов, так и — косвенным образом — лексика (например, употребление 
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глагола falla «пасть [в битве]» говорит о военных занятиях человека, в 
честь которого воздвигнут данный памятник).

Скандинавские рунические надписи изучаются более трех столетий, и в 
XX в. были изданы корпусы текстов, происходящих из каждой из Скан-
динавских стран, а для Швеции, где количество памятников доходит до
3 000, — по историческим областям. Как источник по истории Вос-
точной Европы рунические надписи мало использовались до 70-х годов 
прошлого века, когда их полный корпус был издан впервые. Полное 
комментированное издание скандинавских рунических надписей, со-
держащих сведения о Восточной Европе, вместе с их переводом см.: 
Мельникова 2001.

Издание
– датских рунических надписей:

Danmarks runeindskrifter / L. Jacobsen, E. Moltke. København, 1941–
1942. B. 1–2 (далее — DR).

– норвежских рунических надписей:
Norges innskrifter med de yngre runer / Oslo, 1941–1960. B. 1–5 / 

M. Olsen med hjelp i forarbeider av S. Bugge; Oslo, 1995. B. 6 / 
J. Knirk, I. Sandnes (далее — NIyR).

– шведских рунических надписей:
Sveriges runinskrifter, utgivna av Kung. Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademien. Stockholm, 1900 ff. B. I ff. (далее — SR).
Öl. — SR. B. I. Ölands runinskrifter / S. Söderberg, E. Brate. 

Stockholm, 1900–1906. H. 1–2.
Ög. — SR. B. II. Östergötlands runinskrifter / E. Brate. Stockholm, 1911–

1918. H. 1–3.
Söd. — SR. B. III. Södermanlands runinskrifter / E. Brate, E. Wessén. 

Stockholm, 1924–1936. H. 1–4.
Sm. — SR. B. IV. Smålands runinskrifter / R. Kinander. Stockholm, 1935–

1961. H. 1–2.
Vg. — SR. B. V. Västergötlands runinskrifter / E. Svärdström,

H. Junger. Stockholm, 1940–1958. H. 1–4.
Up. — SR. B. VI–IX. Upplands runinskrifter / E. Wessén, S. B. F. Jansson. 

Stockholm, 1940–1943. B. VI. Del 1. H. 1–2; Stockholm, 1943–
1946. B. VII. Del 2. H. 1–3; Stockholm, 1949–1951. B. VIII. Del 3. 
H. 1–3; Stockholm, 1953–1958. B. IX. Del 4. H. 1–3.

Gotl. — В. XI. Gotlands runinskrifter. Stockholm, 1962. H. I / E. Wessén, 
S. B. F. Jansson. Stockholm, 1978. H. II / E. Svärdström.

Gs. — B. XV. Gästriklands runinskrifter. Stockholm, 1981. Del 1 /
S. B. F. Jansson.

Перевод: Мельникова Е. А. Скандинавские рунические надписи. Но-
вые находки и интерпретации. М., 2001 (Древнейшие источники по 
истории Восточной Европы).
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Литература: Обзор исторической информации о Восточной Европе в 
рунических надписях см.: Древняя Русь 1999. С. 414–418; Мельникова 
2001. С. 41–79.

В заголовке к каждой надписи указывается местонахождение памятни-
ка, в редчайших случаях, когда надпись выполнена не на каменной сте-
ле, — предмет, на который она нанесена, его номер по корпусным изда-
ниям рунических памятников и номер по изданию: Мельникова 2001.

II.1. НАДПИСИ О ПОХОДАХ НА ВОСТОК

Для обозначения восточной стороны света, а также направления движе-
ния «на восток» и местоположения «на востоке» в рунических надписях 
использовалось слово austr (35 раз) и, реже, austarla «на востоке» (8 раз) 
(об обозначении austr и производных от него см.: Джаксон 2001а). Эти 
понятия охватывали территорию от Восточной и Северо-Восточной При-
балтики (см. раздел II.2) до Византии. Наряду с ними присутствует также 
топоним Austrvegr «Восточный путь» (встречается 5 раз), который служил 
обозначением не только собственно пути на восток, но и земель, лежавших 
вдоль него (см.: Джаксон 2001а). Как правило, в сагах Восточный путь 
завершался в Византии, однако автор надписи II.1.5 продлил его вплоть 
до Северной Италии, которая обычно относится к южной части мира (см. 
подробнее: Мельникова 2001. С. 64–66; Джаксон 2001а. С. 39–48). Многие 
жители Швеции участвовали не только в «восточных» походах, но ходили 
и в Англию, и другие «западные» страны.

II.1.1. KÄLVESTEN
(Ög. 8, Мельникова 2001. № Б-III.9.4). IХ в.1

Стигг сделал этот памятник по Эйвинду, своему сыну. Он пал2 на 
востоке (austr) с Эйвислом3. Викинг (Víkingr)4 вырезал и Гримульв.

1 Это древнейший памятник, установленный в память об участниках походов на восток.
2 Использование традиционной формулы: «пал/погиб/убит [в войске N]», вероятно, 

говорит о смерти Эйвинда в битве.
3 Имя предводителя отряда — Эйвисл (Æivisl), встречается в рунических текстах еще 

только один раз — в надписи на богато орнаментированном камне из Sparlösa (Vg. 
119), также датируемом IX в. Текст на этом памятнике сохранился с большими утра-
тами. Однако начальная фраза «Эйвисл дал…» и многообразие сюжетных изображений, 
в том числе военного корабля с загнутыми носом и кормой, прямоугольным парусом 
и двумя птицами над ним, указывают на высокое положение Эйвисла, вероятно, воен-
ного (племенного?) вождя. Хотя прямых доказательств того, что Эйвисл памятника из 
Sparlösa и Эйвисл, предводитель похода, в котором погиб Эйвинд, являются одним и 
тем же лицом, нет, такое предположение выглядит вполне вероятным и в силу близости 
местонахождения и времени создания памятников, и в силу редкости имени человека, 
который и в том, и в другом случае был военным вождем.

4 В этой надписи впервые упоминается слово «викинг» víkingr, причем в виде личного 
имени или, что вероятно, прозвища. Позднее, в XI в., оно будет встречаться неоднократно 
и как имя (19 случаев), и как термин — «викинг, участник морского военного похода».
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II.1.2. UBBY (Up. 504,  Мельникова 2001. № Б-III.7.26).
Первая четверть XI в.

Кетильфаст установил этот камень по Асгауту, своему отцу. Он был 
на западе (vestr) и востоке (austr). Бог да поможет его душе.

II.1.3. HÖGBY (Ög. 81, Мельникова 2001. № Б-III.9.3).
Первая половина XI в.5

А: Торгейр установил этот камень по Ассуру, брату своей матери, 
который умер на востоке в Греции (austr í Grikkjum).

В: Добрый бонд Гулли имел пять сыновей. Пал у Фюри (á Fyri)6 
Асмунд, бесстрашный воин (frækn drengr)7. Умер Ассур на востоке в 

5 Предполагается, что на памятнике в разное время и разными лицами высечены две 
надписи: первая и более ранняя — на стороне А, вторая — несколько позже на стороне В, 
причем второй текст версифицирован, что объясняет необычность синтаксиса фраз. Над-
пись на стороне А посвящена некоему Ассуру, погибшему в Византии, надпись на стороне
Б — ему и его четырем братьям, места смерти которых очерчивают широкий тер-
риториальный размах викингских походов и активное участие в них скандинавской 
молодежи. Трое из пяти сыновей зажиточного («доброго») крестьянина Гулли были 
убиты или умерли во время походов в разные страны Европы: в Шотландию, на Русь, 
в Византию.

6 Асмунд погиб, вероятно, в одной из многочисленных битв на р. Фюри (Fyrir, 
Fyrisån, Fyriselv) в Средней Швеции (к северу от местонахождения данного памятника), 
в долине которой находился главный центр шведского язычества Уппсала.

7 Термин drengr обозначал молодых воинов. Как писал Снорри Стурлусон, «drengar 
зовутся лишенные надела юноши, добывающие себе богатство или славу» (МЭ. С. 94). 
Определение góðr drengr — наиболее частая характеристика погибших, которая позво-
ляет говорить о социальном составе викингских отрядов. Молодые юноши составляли 
основную непривилегированную массу воинов, еще только набиравшихся опыта в по-
ходах (подробнее см.: Мельникова 2001. С. 18).

Kälvesten Högby
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Греции (austr í Grikkjum)8. Был на Хольме (á Hólmi) Хальвдан убит9. 
Кари был у Дунди (? á Dundi)10, и умер Буи. Торкель высек руны.

II.1.4. DALUMS KYRKA
(Vg. 197, Мельникова 2001. № Б-III.1.1).

Первая половина XI в.
Токи и [eго] братья установили этот камень по своим братьям. Один 

умер на западе (vestr), другой на востоке (austr).

II.1.5. FAGERLÖT (Söd. 126, Мельникова 2001. № Б-III.5.25).
Первая половина — середина XI в.

Хольмфрид, Хединфрид (?), они велели высечь камень по Аскелю, 
своему отцу11. Он участвовал в битве (í orrostu)12 на восточном пути
(í Austrvegi), прежде чем должен был пасть вождь (folks Grímr)13.

II.1.6. TJUVSTIGEN (Söd. 34, Мельникова 2001. № Б-III.5.30).
Середина XI в.14

Стюрлауг и Хольм камни воздвигли по своим братьям у самой доро-
ги. Они умерли на восточном пути (í Austrvegi), Торкель и Стюрбьёрн, 
добрые воины (þegnar góðir)15.

8 Ассур плавал в Византию. Наречие austr указывает на то, что он плыл туда Вос-
точным путем.

9 Хальвдан погиб в месте, названном Хольм, Hólmr (дословно «остров»). Этот топо-
ним может пониматься как сокращенное название либо острова Борнхольм (в такой же 
форме оно встречается в «Óláfsdrápa» и у Адама Бременского: in Hulmo insula), либо 
Новгорода (от др.-сканд. Hólmgarðr). Аналогичное сокращение встречается в надписи 
II.2.12, где названо «Хольмское море».

10 Не встречающийся в других надписях топоним atuti обычно читается как á 
Dundee — у городка Дунди в Шотландии.

11 Аскель, отец по меньшей мере двух взрослых сыновей, был человеком зрелых 
лет и опытным воином.

12 Аскель — один из двух человек, о которых говорится, что они участвовали в 
сражениях на востоке (см. надпись II.3.1). Значительно чаще смерть на востоке опреде-
лялась нейтральным глаголом «умирать» (deyja, andask). Как и на памятнике II.3.1, 
речь здесь, видимо, идет об ожесточенном или масштабном сражении, поскольку в 
нем погибает предводитель отряда. Можно предположить, что Аскель был одним из 
наемников-варягов в скандинавском отряде, служившем какому-то русскому князю.

13 Возможно, что последнее предложение версифицировано, отчего в надписи исполь-
зовано характерное для поэтического языка метафорическое выражение (кеннинг) folks 
Grímr, дословно «Грим (одно из имен бога Одина) войска», т. е. «вождь, хёвдинг».

14 В память Торкеля и Стюрбьёрна было установлено две стелы рядом друг с другом. 
Первая — их братьями, вторая (Söd. 35) — отцом: «Велел Ингигейр установить второй 
камень по своим сыновьям. Бог да поможет их душам. Торир высек». Текст публикуе-
мой надписи версифицирован, что объясняет необычный синтаксис фразы.

15 Словом «тегн» (þegn) обозначался человек, ведущий собственное хозяйство и владею-
щий наделом земли; воин, занимающий положение старшего дружинника в войске (см.: 
Мельникова 2001. С. 19). Определение þegnar góðir, с одной стороны, указывает на опыт-
ность братьев, а с другой — отмечает их социальный статус и положение в войске.
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II.1.7. NORBY (Up. 898, Мельникова 2001. № Б-III.7.13).
1080-е – 1100-е гг.

Али и Йовурфаст велели сделать [этот] памятник по Ярлу16, своему 
отцу, и по Гислу, и по Ингимунду. Он был убит на востоке, сын Ярла. 
Эпир высек [руны]17.

II.1.8. JÄDRA (Vm., Мельникова 2001. № Б-III.2.2). XI в.
… велел установить этот камень по Гримунду. Он уехал, сын 

Видфаста, на восток (austarla). Ульв и Вибьёрн… Кетиль (?) сделал 
мост18…

16 Слово jarl является социальным термином и обозначает в ХI в. лиц высокого со-
циального ранга, второго по значению после конунга (изначально «ярл» — племенной 
вождь). Однако, судя по именослову рунических надписей, оно употреблялось и как 
личное имя (ср. также II.4.8), односоставное, как в данной надписи, или как первая 
часть двусоставных имен, например, Jarlabanki. Надо отметить, что во всех случаях 
носители этих имен занимали высокое положение в обществе. Так, Ярлабанки был, 
видимо, главой значительного округа и в память членов своего рода установил 15 па-
мятников — 16-й воздвигнут в честь него самого.

17 Памятник подписан мастером Эпиром — рунографом, которому принадлежит бо-
лее 40 подписанных стел (еще столько же принадлежат ему предположительно) и ко-
торый работал в последние десятилетия XI в. и, возможно, в начале XII в.

18 В надписи упоминается одно из наиболее распространенных богоугодных дел — 
строительство моста.

Norby
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II.1.9. SKÅÄNG (Söd. 33, Мельникова 2001. № Б-III.5.17). XI в.
Гнупа велел установить этот камень по Гудлейву, своему брату. Он 

умер на востоке (austr) в дружине (atþikum)19.

II.1.10. GÅDERSTA
(Up. 366, Мельникова 2001. № Б-III.7.8). XI в.

... умер на Восточном пути (í austrvegi)...

II.2. НАДПИСИ, УПОМИНАЮЩИЕ ВОСТОЧНУЮ
И СЕВЕРО-ВОСТОЧНУЮ ПРИБАЛТИКУ

Восточная и Северо-Восточная Прибалтика — это регион, наиболее 
хорошо известный и наиболее подробно отраженный в рунических над-
писях. Южно-балтийские реалии, также прекрасно знакомые скандина-
вам, упомянуты только один раз: жена датского конунга называет себя 
дочерью ободритского короля Мистивоя (DR. 55, Мельникова 2001.
№ Б-I.I.3). Восточная и Северо-Восточная Прибалтика — от Самланда 
(Земгалии) до Финланда (Финляндии) — напротив, упоминаются много-
кратно. Более того, только для этой территории в рунических надписях 
представлено большое разнообразие наименований: земель (образованы 
от этнонимов), народов, рек, островов (транслитерированы местные 
названия). Некоторые прибалтийские этнонимы превратились в личные 
имена: fi nnr → Finnr, tafeistr — Tafeistr, eistr → Eistr, Eistulfr и др. (см. 
подробнее: Мельникова 2001. С. 67–70).

Упоминаемые в надписях топонимы концентрируются в тех областях 
Восточной Прибалтики, откуда открывался путь вглубь Восточной Евро-
пы: в Рижском заливе и устье Западной Двины, на западном побережье 
Эстонии и в Финском заливе.

II.2.1. SIGTUNA, круглая медная коробка для весов
(Мельникова 2001. № Б-III.7.18). Первая половина XI в.

На крышке: Дьярв получил20 от земгальца (af sæmskum manni) эти 
весы в... -ланде. А Вермунд сделал эти руны.

19 Чтение atþikum допускает разные интерпретации. Наиболее вероятно его чтение 
как синонима þingaliđ (= þingmannaliđ) «войско, дружина». В этом случае можно пред-
полагать, что Гудлейв был наемником в варяжском корпусе в Византии или в дружине 
одного из русских князей.

20 Текст на крышке является памятной надписью, сообщающей об обстоятельствах по-
лучения весов владельцем коробки: Дьярв мог купить их, получить в качестве подарка или 
в обмен на что-либо (глагол fá имеет широкое значение «получать, доставать»). Прилага-
тельное sæmskr «земгальский» в выражении af sæmskum manni (дословно «от земгальского 
человека») может обозначать как земгала, так и скандинава, бывавшего в Земгалии (ср. 
также надпись II.2.2 о купце, который «часто ездил в Земгалию»). Наиболее вероятным 
представляется, что Дьярв был купцом, который плавал в Земгалию, где и получил или 
купил весы, на коробке которых заказал надпись, вырезанную неким Вермундом.
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На коробке:
Птица разорвала бледного грабителя. Я видел, как поднималась ку-

кушка трупов21.

II.2.2. MERVALLA (Söd. 198, Мельникова 2001. № Б-III.5.13).
Первая половина — середина XI в.22

Сигрид велела установить этот камень по Свейну, своему супругу. Он 
часто плавал в Земгалию (til Sœmgala) на корабле с дорогими товарами23 
вокруг Домеснеса (um Domesnœs)24.

21 Надпись на коробке рассматривается как магическая формула-заклинание или фраг-
мент поэтического текста. Судя по повторению руны f в начале трех слов (аллитерация) 
и употреблению кеннингов («кукушка трупов» = ворон), она версифицирована.

22 Памятник воздвигнут в честь купца, поддерживавшего, как следует из текста, ре-
гулярные контакты с юго-восточной Прибалтикой. О торговом характере поездок Свейна 
свидетельствует также название корабля, на котором он плавал в Земгалию: корабли 
типа «кнар» (knörr) были предназначены для перевозки грузов. Они были шире и об-
ладали большей грузоподъемностью, нежели военные корабли.

23 Выражение sigla dyrum knari, дословно «плавал с дорогими кораблями», является ме-
тафорическим, что позволяет предполагать, что вторая часть надписи версифицирована.

24 Мыс Домеснес — крайняя западная точка южного побережья Рижского залива, 
совр. мыс Колкасрагс. Плавание вокруг него может свидетельствовать о том, что марш-
рут плавания Свейна шел мимо острова Готланд.

Mervalla
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II.2.3. SJONHEMS KYRKA
(Gotl. 135, Мельникова 2001. № Б-III.4.6).

Середина или вторая половина XI в.25

...этот по [Ликнату. Он] умер в Виндэй (á Vindœy)26. [Две] сестры 
пережили (?) трех братьев: Хродвальда и Хродгаута, Хродара и Тор-
стейна, они были братьями их отца.

II.2.4. BÖNESTAD
(Söd. 121, Мельникова 2001. № Б-III.5.3). XI в.

...[по] sumuR высек камень. sumiR умер на востоке в устье Дуны 
(í Duná ósu)27.

25 В честь членов этой семьи в Шёнхеме воздвигнуто два памятника (Мельникова 
2001. Б-III.4.5 и 4.6).

26 Топоним Vindœy интерпретируется как Виндава (совр. г. Вентспилс или р. Вента). 
Можно полагать, что готландец Ликнат ездил на северное побережье Земгалии, воз-
можно, в качестве купца, поскольку здесь находились готландские поселения Гробиня 
и Апуоле.

27 Из-за сильного повреждения камня чтение надписи неясно. Не вызывает сомнений 
только то, что памятник установлен в честь человека, погибшего на востоке. Необыч-
ность порядка слов объясняется тем, что второе предложение версифицировано. Это 
единственная надпись, в которой упоминается название Западной Двины — Dyná, из-
вестное по сагам и географическим трактатам.

Sjonhems kyrka
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II.2.5. ÅDA (Söd. 39, Мельникова 2001. № Б-III.5.15). XI в.
Хермод велел высечь по Бергвиду, своему брату. Он утонул в Лив-

ланде (á Lifl andi)28.

II.2.6. FRUGÅRDEN
(Vg. 181, Мельникова 2001. № Б-III.1.3). XI в.

Гуви установил этот камень по Олаву, своему сыну, очень отважному 
воину (drengr harða goðan)29. Он был убит в Эстландах (í Eystlandum)30... 
высек камень.

28 Памятник установлен в честь человека, который утонул у побережья Ливланда — 
земли ливов. Расположенная в глубине Рижского залива, территория ливов часто посеща-
лась скандинавами. Она служила и основной целью скандинавских торговцев — здесь, 
на берегу Западной Двины, располагался крупный торговый центр на месте современного 
городища Даугмале, — и транзитной зоной, через которую скандинавы попадали вглубь 
Восточной Европы. Судя по кладам восточного серебра, западнодвинский путь начал 
функционировать в начале Х в.

29 Погибший назван в тексте «очень отважным воином», что обозначает как личные 
достоинства Олава — очевидно, что он прославился как храбрый воин, — так и его 
социальный статус и положение в войске или викингском отряде.

30 Топоним «Эстланд» (Eystland, Eistland) в сагах и географических трактатах охваты-
вает территорию, примерно соответствующую современной Эстонии. Об интенсивности 
связей Средней Швеции с эстами говорят археологические материалы и многочисленные 
сведения саг. Однако в рунических надписях этот топоним встречается только один раз, 
в данном тексте. Впрочем, о близком знакомстве шведов с этой восточно-балтийской 
областью свидетельствуют другие надписи, содержащие топонимы, означающие отдель-
ные регионы Эстланда (см. II.2.12, II.2.13).

Åda
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II.2.7. GUDINGS,
фрагмент мемориального камня или саркофага
(Gotl., Мельникова 2001. № Б.III. 4.2). XI в.

… все сюслы31…

II.2.8. SLÄBRO (Söd. 45, Мельникова 2001. Б-III.5.18).
Первая половина XI в.

Гейрфаст, Эстфари (Estfari32) установили этот камень по Фрейстейну, 
своему отцу, и по Вагну, своему брату. Братья сделали руны.

Особый интерес представляет то, что в надписи использована форма множественного 
числа — «в Эстландах», хотя этот топоним в сагах, скальдической поэзии, географиче-
ских сочинениях всегда употребляется в единственном числе. Очевидно, что заказчик 
надписи мыслил Эстланд не как единое целое, а как совокупность нескольких областей, 
заселенных эстами. Это представление перекликается с делением западной части Эст-
ланда на два округа (sýsla — «административный округ», позднее «лен, пожалованный 
королем или епископом»; в обоих значениях этот термин особенно широко применялся 
в Дании, где округа-сюслы были основной административно-территориальной едини-
цей): Aðalsýsla («Главная сюсла» — область Ляэнемаа на западном побережье Эстонии 
напротив о. Сааремаа) и Eysýsla (досл. «островная сюсла» — о. Сааремаа, ср. ниже 
надпись II.2.10) (см. подробнее: Мельникова 2001. С. 68–69). Возможно, что в надписи 
II.2.7 именно они определены как «все сюслы» (alla sýslur).

31 Сохранившаяся серия рун alasuslu соответствует собирательному наименованию 
alla sýslur «все сюслы». Именно такое наименование части Эстланда встречается в 
поэме «Bandadrápa» исландского скальда Эйольва Дадаскальда, написанной ок. 1010 г.

32 Вторая основа имени (прозвища) заказчика -fari (от глагола fara «ездить») широко 
употреблялась для обозначения людей, совершавших заморские поездки. Первая основа 
представляла собой название цели поездки (нередко обозначавшейся этнонимом). Та-
ким образом, Эстфари (Estfari), производное от этнонима Eistr «эст» имеет значение 
«ездивший в Эстланд». Ср.: Englandsfari «ездивший в Англию», Romfari «ездивший в 
Рим», Grikkfari «ездивший к грекам», т. е. в Византию и др.

Frugården
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II.2.9. SÖDERBY, ныне в г. Gävle
(Gs. 13, Мельникова 2001. Б-III.3.2).

Середина XI в.
Бруси велел установить [этот] камень по Эги-

лю, своему брату. А он умер в Тавастланде (á 
Tafeistalandi)33, когда Бруси вел ледунг (lands 
leiðangr?)34 после своего брата35. Он ездил с 
Фрейгейром36. Бог и Божья матерь да помогут 
его душе. Свейн и Асмунд, они высекли знаки.

II.2.10. VESTRA LEDINGE
(Up. 518, Мельникова
2001. Б-III.7.7). XI в.

Торгерд и Свейн, они велели установить ка-
мень по Орму и Ормульву, и Фрейгейру. Он умер 
isilu на севере (norr)37, а они умерли в греках (út 
í Gríkjum)38. Бог да поможет [их] духу и душе.

II.2.11. LÖTS KYRKA (Up. 722, Мельникова 2001. Б-III. 7.9).
Середина XI в.

Таваст39 велел установить камень по... своему брату. Бог да поможет 
его душе.

33 Тавастланд — область в восточной Финляндии, населенная финнами-тавастами.
34 Поскольку Финляндия представляла большой интерес для Шведского государства 

как объект колонизации, предполагается, что словосочетание lank lans следует читать 
как lands leiðangr, т. е. «ледунг ланда» (термин leiðangr означает и поход, предприни-
маемый по инициативе конунга, и ополчение области или земли, войско, составленное 
из людей, проживающих в одном «корабельном округе», поставляющем для королевской 
службы один корабль). Из этого чтения следует, что Эгиль, погибший в Тавастланде, 
был предводителем ледунга, отряда от своего «корабельного округа», входившего в 
войско Фрейгейра (см. примеч. 36). Поэтому считается, что экспедиция Фрейгейра — 
не частное предприятие, как обычные викингские походы. Она была организована по 
указанию шведского конунга для решения каких-то политических задач в Финляндии.

35 Бруси после смерти брата возглавил часть войска, вероятно, набранную в округе 
Евле.

36 Имя Фрейгейр мало распространено, поэтому предполагается, что Фрейгейр дан-
ной и следующей надписей, а также лица, носящие то же имя и упомянутые на еще 
трех стелах (Мельникова 2001. Б-I.5, Б-III.7.6, Б-III.7.22), — один и тот же человек 
(см.: Мельникова 2001. С. 46–48, а также примеч. 34).

37 В предыдущей надписи целью похода назван Тавастланд. Согласно данной надпи-
си, Фрейгейр умер на севере (nur от norðr) в месте, названном isilu. Топоним обычно 
сопоставляется с названием острова Сааремаа в исландских сагах — Eysýsla. Допол-
нительным подтверждением этой интерпретации являются соображения аллитерации, 
поскольку второе предложение версифицировано. Вместе с тем, нельзя полностью от-
вергнуть и другие возможные истолкования топонима.

38 О походах в Византию см. раздел II.4.
39 Личное имя Таваст (возможно, прозвище) образовано от этнонима tafeistr, которым 

обозначались жители восточных областей Финланда.

Söderby
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II.2.12. ROSLAGS-BRO KYRKA
(Up. 533, Мельникова 2001. № Б-III.7.15). Первая 

половина XI в.40

Сиград велела установить камень по Энунду, свое-
му сыну. Он был убит в Вирланде (á Virlandi)41.

II.2.13. FRÖSUNDA KYRKA
(Up. 346, Мельникова 2001. № Б-III.7.27) и

ÄNGEBY (Up. 356, Мельникова
2001. № Б-III.7.31). Середина XI в.42

Рагнфрид велела установить этот камень по Бьёр-
ну, сыну своему и Кетильмунда43. Он пал в Вирлан-
де (á Virlandi)44. Бог и Божья матерь да помогут его 
душе. Асмунд вырезал правильные руны.

II.2.14. VALLENTUNA KYRKA
(Up. 214, Мельникова 2001. № Б-III.7.3).

Середина — вторая половина XI в.
... и Ингибьёрг по своему супругу45. Он утонул в Хольмском море (á 

hólms hafi )46. Его корабль (knörr)47пошел ко дну. Только трое спаслись.

40 Это один из двух памятников, установленных Сиград: другой посвящен памяти 
ее мужа Кара (Up. 532).

41 Энунд участвовал в военном походе или в торговой поездке, вероятно, на Русь, по-
скольку был убит в северо-восточной части Эстланда, расположенной на южном берегу 
Финского залива — в Вирланде (от эст. Virumaa). Эта область была особенно важна при 
плаваниях скандинавов в Северную Русь через Неву и Ладожское озеро, поскольку здесь 
имелись места для временных стоянок и, возможно, велась торговля с местным населением. 
Однако, стоянки здесь, видимо, были небезопасны, поскольку в обеих надписях, где упоми-
нается эта область (см. также II.2.13), она называется местом насильственной смерти людей, 
в честь которых воздвигнуты памятники: Энунд «был убит», а Бьёрн «пал» в Вирланде.

42 Рагнфрид заказала два одинаковых памятника мастеру Acмунду и установила их 
в двух разных местах.

43 Очевидно, ко времени смерти Бьёрна его отец, Кетильмунд, уже умер, и Рагнфрид 
сама заказала памятники, хотя в тексте и упомянула мужа.

44 См. примеч. 41.
45 Из сохранившейся части текста явствует, что памятник воздвигнут вдовой и дру-

гими родственниками погибшего.
46 Место, где погиб муж Ингибьёрг, названо «Хольмским морем». Этот топоним не 

встречается ни в других рунических надписях, ни в сагах, поэтому его интерпретация 
предположительна. Наиболее вероятно, что под топонимом *Hólmr здесь понимает-
ся Новгород (Hólmgarðr). Аналогичный топоним встречается в надписи из Хёгбю
(см. II.1.3), где он также интерпретируется как сокращение от Hólmgarðr. Тогда все 
сочетание надо переводить «Новгородское море», т. е. Финский залив, как ближайший 
к Новгороду участок моря, регулярно посещавшийся скандинавами в XI в.

47 О торговом характере поездки говорит использование термина «кнар» (см. примеч. 
22). Судя по выражению «его корабль», погибший был владельцем корабля и (или) его 
кормчим. Можно предположить, что человек, в память о котором установлен камень, 
был состоятелен, поскольку корабли часто принадлежали нескольким лицам.

Ängeby
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II.3. НАДПИСИ, УПОМИНАЮЩИЕ
ДРЕВНЮЮ РУСЬ

Топонимы, относящиеся к Древней Руси, названы в 18 рунических над-
писях. Наряду с общим обозначением Древнерусского государства (в 11 над-
писях), в 8 упоминаются и другие объекты, по преимуществу города.

Рунические надписи — древнейшие тексты, где встречается специ-
альное обозначение Руси, которое характерно также и для скальдической 
поэзии и ранних (до XIII в.) саг, — Garðar, множественное число от garðr 
«огороженный хутор, двор». Этот топоним присутствует в 11 надписях. 
Нередко его сопровождает уточняющее наречие austr — «на востоке 
в Гардах».

Хотя Русь называется в рунических текстах несравненно чаще, чем 
любая из восточно-прибалтийских земель, локализуемое во внутренней 
части Восточной Европы количество топонимов очень невелико, а обо-
значаемые ими объекты — либо страна в целом (Гарды), либо города, 
лежащие вдоль пути «из варяг в греки», в первую очередь Новгород 
(Hólmgarðr). Остальные немногие топонимы случайны и встречаются 
однократно (что обусловливает сомнения в их интерпретации) (см. под-
робнее Джаксон 2001а, Мельникова 2001. С. 70–74).

II.3.1. LÅDDERSTA (Up. 636, Мельникова 2001. № Б-III.7.12).
Первая половина — середина XI в.

Альви велела установить этот камень по Арнфасту, своему сыну. Он 
ездил48 на восток в Гарды (austr í Garða).

II.3.2. TÜRINGE KYRKA
(Söd. 338, Мельникова 2001. № Б-III.5.23).

Первая половина XI в.49

Кетиль и Бьёрн, они установили этот камень по Торстейну, своему 
отцу, [и] Энунд по своему брату, а дружинники по Явни, [и] Кетилей 
по своему супругу. Братья были там из лучших людей (bæstra manna) 
в стране и в воинском походе, держали своих дружинников (húskarlar) 

48 Из описания поездки Арнфаста неясно, погиб он на Руси или дома. Использование 
формы имперфекта «ездил» (fór) наиболее оправданно, если Арнфаст, побывав на Руси 
(возможно, неоднократно), умер дома, и Альви, говоря о его поездке на Русь, хотела 
отметить наиболее значительное и достойное памяти событие в его жизни. Однако 
нельзя исключить, что временная форма употреблена неточно.

49 Несмотря на то, что надпись сохранилась хорошо и читается без особых за-
труднений, толкование ее вызывает определенные сложности. Наиболее достоверной 
представляется интерпретация, в соответствии с которой памятник воздвигнут в честь 
двух братьев, Торстейна и Явни, их родственниками — сыновьями Торстейна, братом 
Энундом и вдовой Явни и дружинниками.
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хорошо50. Он51 пал в битве (fi al í orrostu)52 на востоке в Гардах (austr 
í Görðum), вождь войска (liðs foringi)53, лучший из соотечественников 
(landmanna bæstr).

II.3.3. HAGSTUGAN (Söd. 130, Мельникова 2001. № Б-III.5.26).
Середина XI в.54

fi uriR сделал [памятник] по отцу, доброму, знаменитому почестями, 
по Домару, милостивому на слова и щедрому на пищу55, так что [в его 
честь] они камни воздвигли. Он пал в Гардах (í Görðum).

II.3.4. GÅRDBY (Öl. 28, Мельникова 2001. № Б-III.8.1).
Первая половина XI в.

Хертруд воздвигла этот камень по своему сыну Смиду, доброму во-
ину (dreng goðan)56. Его брат Халльфинд, он живет (sitr) в Гардах (í 
Görðum)57. Бранд написал, чтобы можно [было] понять.

50 Оба брата, очевидно, были хёвдингами, имевшими дружины. Противопоставление 
«в стране» — «в воинском походе» предполагает два рода занятий: мирное земледель-
ческое у себя на родине (á landi) и военное вдали от дома (úti). Вероятно, они при-
нимали деятельное участие в викингских походах со своей постоянной дружиной, чем 
и объясняется то, что дружинники вместе с родственниками заказывают памятник.

51 Возглавлял дружину и «пал в битве», вероятно, Явни, т. к. именно в его честь 
дружинники заказали камень. Кроме того, после фразы о его смерти следует приложе-
ние «вождь войска», из которого очевидно, что, по крайней мере, в походе, упомянутом 
в надписи, Явни был предводителем.

52 Гибель Явни в битве заставляет предполагать, что он вместе с Торстейном и со 
своей дружиной находился на службе у одного из русских князей, — в первой по-
ловине XI в. самостоятельная деятельность викингов на Руси уже была практически 
невозможна.

53 Это определение применялось к командиру отдельного отряда викингов (ср. над-
пись II.4.6).

54 Текст написан аллитерационным стихом, что объясняет его необычный синтаксис, 
употребление метафор и других поэтизмов.

55 Домар был, по-видимому, хёвдингом, как можно заключить из определений «зна-
менитый почестями», «щедрый на пищу». Эти определения, как правило, относились 
к людям знатным, предводителям викингов и конунгам.

56 Хотя стела заказана Хертруд в память о ее сыне Смиде, которого она называет 
«добрым воином» (см. примеч. 7), никаких дополнительных сведений о нем не сооб-
щается. Возможно, он был воином в дружине какого-либо конунга и погиб во время 
викингского похода, но никакими подвигами еще не успел прославиться.

57 Хертруд более подробно говорит о брате Смида, Халльфинде (?), который, веро-
ятно, был лучше известен в округе, нежели Смид (аналогичным образом, например, в 
надписи из Грипсхольма (II.6.5) погибший прославляется вместе с его братом, знаме-
нитым хёвдингом Ингваром: см. раздел II.6). Халльфинд, очевидно, известен тем, что 
жил на Руси (дословно «сидит в Гардах»). И значение глагола, и его форма (импер-
фект) предполагают длительность действия: что бы ни привело Халльфинда на русскую 
землю, ясно, что поездка не была кратковременной, не был это и грабительский набег. 
Очевидно, Халльфинд стал одним из варягов на службе русского князя (киевского или 
иного) и осел в Восточной Европе.
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II.3.5. VEDA (Up. 209, Мельникова 2001. № Б-III.7.5). XI в.
Торстейн сделал [памятник] по Эринмунду, своему сыну, и приоб-

рел этот хутор (bú) и нажил [богатство] на востоке в Гардах (austr í 
Görðum)58.

II.3.6. ESTA (Söd. 171, Мельникова 2001. № Б-III.5.32).
Первая половина XI в.

Ингифаст велел высечь камень по Сигвиду, своему отцу. Он пал в 
Хольмгарде (í Hólmgarði59)60, кормчий боевого корабля (skеiðar vísi)61со 
[своими] корабельщиками (með skipara)62.

II.3.7. SJUSTA (Up. 687, Мельникова 2001. № Б-III.7.29).
1080-е — 1100-е гг.

Руна велела сделать [этот] памятник по Спьяльбуду и по Свейну, и 
по Андветту, и по Рагнару, сыновьям своим и Хельги63; и Сигрид по 
Спьяльбуду, своему супругу64. Он умер в Хольмгарде (í Hólmgarði) в 
церкви [святого] Олава (í Óláfs kirkju)65. Эпир вырезал руны66.

58 По построению фразы трудно сказать, кто приобрел хутор и нажил богатство на 
Руси, Торстейн или Эринмунд, но вероятнее, что субъектом всех трех действий явля-
ется Торстейн. Возможно, погибший не совершил ничего, достойного прославления. 
Но в любом случае, отец счел необходимым подробнее рассказать о себе самом: он 
побывал на Руси, нажил там, видимо, немало добра и на деньги, привезенные из Руси, 
приобрел хутор.

59 Hólmgarðr — традиционное для древнескандинавской литературы обозначение 
Новгорода (ср.: II.3.7, а также производные от него в надписях II.1.3, II.2.14).

60 Сигвид был кормчим корабля и, возможно, его владельцем, а также вождем дружи-
ны, составлявшей экипаж корабля. Он должен был занимать важное место в обществе, 
будучи богатым и, судя по тексту, наделенным властью человеком. На собственном, 
вероятно, корабле он отправился в Новгород, чтобы наняться на службу русскому (нов-
городскому?) князю. Об этом говорит и его гибель вместе с дружинниками, и выбор 
глагола falla «пасть (в бою)» для обозначения его смерти и, наконец, тип корабля, на 
котором он совершил плавание — skeið, один из видов боевых кораблей.

61 Слово vísi «вождь» употребляется только в поэтическом языке, что дает основание 
предполагать, что эта фраза версифицирована.

62 Слово skipari «корабельщик», возможно, выбрано здесь для соблюдения аллите-
рации.

63 Памятник установлен Руной по ее четырем сыновьям. Очевидно, их отец, Хельги, 
умер ранее, т. к. Руна сама заказала памятник. Возможно, она вышла замуж вторично и 
имела сыновей также во втором браке, отчего и потребовалось уточнить, что Спьяльбуд, 
Свейн, Андветт и Рагнар были сыновьями Хельги.

64 Вместе с Руной заказчиком памятника является Сигрид, жена старшего сына Руны 
Спьяльбуда.

65 Существование в Новгороде церкви св. Олава засвидетельствовано договорами 
Новгорода с ганзейскими городами XIII в. Она принадлежала Готскому двору — тор-
говому подворью готландских (а также других скандинавских) купцов. Она же, вероят-
но, упоминается под названием Варяжской божницы в Новгородской первой летописи 
в связи с пожарами (подробнее см.: Мельникова 1996; Мельникова 2001. С. 338–339). 
Данная надпись дает наиболее раннюю дату существования этой церкви.

66 См. примеч. 17.
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II.3.8. ALSTAD (NIyR 62, Мельникова 2001. № Б-II.1).
Вторая половина XI в.67

Эгиль (?) установил этот камень по Торальду, своему сыну. Он умер68 
в Витахольме (í Vitahólmi)69 между Устахольмом (miðli Ustahólms)70 и 
Гардами (Garða)71.

II.3.9. PILGÅRD (Мельникова 2001. № Б-III.4.3).
Вторая половина Х в.

Ярко окрашенные установлены эти камни72: Хегбьярн и его брат 
Хродвисл. Эйстейн и Эймунд вместе установили эти камни по Храв-

67 На памятнике сделаны две разновременные надписи. Первая посвящена, видимо, 
родственникам Эгиля, вторая — его сыну. Текст первой Альстадской надписи и место, 
откуда был привезен камень, указывают на тесные контакты семьи с Рингерики. Эта 
область была родиной многих норвежцев, близко связанных с Древней Русью в XI в. 
Достаточно назвать норвежского конунга Харальда Сурового Правителя, служившего 
на Руси и в Византии и позднее женившегося на дочери Ярослава Мудрого. Поэтому 
гибель Торальда может быть связана с одним из известных нам по сагам походов 
норвежцев в Восточную Европу.

68 Ни один из названных в надписи топонимов, кроме Garðar, не встречается в 
древнескандинавской письменности, и потому их определение предположительно, тем 
более, что топоним «Гарды» в принципе может обозначать не Русь, а какое-то посе-
ление или хутор в любом месте. Тем не менее, исследователям не удалось найти три 
достаточно близких места, с которыми можно было бы отождествить эти топонимы, 
кроме Среднего Поднепровья.

69 Предполагается, что первый из топонимов, *Vítahólmr, является наименованием 
крепости Витичев, находившейся к югу от Киева и упомянутой уже в середине Х в. 
Константином Багрянородным в его сочинении «Об управлении империей» (гл. 9) как 
место сбора кораблей росов, направляющихся в Константинополь. Поскольку Витичев 
находился на возвышении (в летописи он позднее называется «Витичевский холм»), то 
топоним мог быть дополнен скандинавским географическим термином hólmr «островок, 
окруженный водой пригорок или возвышенность».

70 Второй топоним интерпретируется как *Ustahólmr и отождествляется с наиме-
нованием городка Устье, находившегося на несколько километров ниже Витичева по 
Днепру, в устье р. Трубеж. Как и Витичев, Устье было важным порубежным пунктом 
на границе Руси со степью.

71 Расположение Витичева соответствует определению, данному в надписи: «между 
Устахольмом (Устьем) и Гардами». Под Гардами в данном случае можно понимать как 
Русь вообще, если автор надписи или его информатор воспринимал Витичев и Устье 
как пункты, лежащие уже за южными пределами Руси, или как сокращенное название 
Киева (Kænugarðr исландских саг). Если эта интерпретация топонимов верна, то нельзя 
не отметить близкое знакомство Эгиля (или его информатора) с топографией Южной 
Руси, которая известна скандинавам эпохи викингов значительно меньше, чем Северная 
Русь. Для такого точного определения места гибели Торальда Эгиль (или его информа-
тор) должен был сам находиться на Руси вместе с ним.

72 Предполагается, что памятник из Пильгорда — один из двух (или более?) камней, 
воздвигнутых в честь Хравна. Вторым мог быть, как это распространено в Швеции, 
камень без текста — bautasteinn. Не исключено, что один из камней мог быть воз-
двигнут в месте гибели Хравна (ср. единственный рунический камень, найденный на 
территории Восточной Европы — на о. Березань в устье Днепра — и установленный 
«товарищем» («компаньоном» — félagi) умершего).
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ну73 к югу от Ровстейна (Rófsteinn)74. Они добрались вплоть до Айфора 
(Æiforr)75. Вифиль дал приказание.

II.4. НАДПИСИ,
УПОМИНАЮЩИЕ ВИЗАНТИЮ

В память о людях, погибших или ездивших в Византию, в Швеции 
воздвигнуто 27 стел (памятников аналогичного содержания в Дании и 
Норвегии нет). Основным наименованием Византии в надписях, равно 
как и в сагах и скальдической поэзии, является этноним grik(k)ir. Название 
страны — Grik(k)land — встречается по преимуществу в ученой и пере-
водной литературе. Обозначение страны (государства) этнонимом не-
типично для скандинавской топономастики: более обычна модель этно-
ним + термин land (позднее ríki). Возможно, что обозначение Византии 
этнонимом было заимствовано скандинавами во время их пребывания на 
Руси и в Византии вместе с русскими дружинниками еще в IX–X вв.
и принесено на Север.

Упоминания Византии часты, но во всех случаях называется только 
сама страна — никаких других византийских топонимов (кроме назва-
ния «греческая гавань» — см. II.4.5) рунические надписи не знают, что, 
видимо, указывает на еще не сформировавшийся в Скандинавии фонд 
сведений о Византии. Действительно, большой приток скандинавов в 
Константинополь начался лишь в самом конце Х в. и достиг пика в 
середине XI в.

Судя как по руническим надписям, так и по сагам, пребывание в Ви-
зантии было чрезвычайно прибыльным. Если среди «русских» надписей 
лишь в одной упоминается о нажитом в «Гардах» богатстве (II.3.5), 

73 Заказчики памятника, по всей вероятности, не являются родственниками Хравна, 
так как на это нет указаний в тексте. Скорее они были его товарищами (félagi), вместе 
с которыми он совершал плавание под предводительством Вифиля.

74 Топоним Rofsteinn или Rófsteinn не известен по другим источникам, поэтому его 
интерпретация гипотетична. Судя по контексту надписи, это может быть название 
какого-либо уступа одного из Днепровских порогов, вероятнее всего Неясытецкого, 
поскольку именно он назван далее в этой же надписи (см. примеч. 76). Поэтому его 
идентифицируют с первым из уступов Неясытецкого порога, который назывался Рваный 
камень, что точно соответствует значению топонима Rófsteinn, производному от глагола 
rjúfa «рвать, ломать» и steinn «камень».

75 aifur, возможно, имеет параллель в надписи из Упланда (Мельникова 2001.
№ Б-III.28). Он сопоставляется со скандинавским («росским») названием четвертого 
порога на Днепре — ’Αειφόρ — в сочинении «Об управлении империей» Константина 
Багрянородного (середина Х в.), который приводит и славянское название порога — 
Неясыть (Константин Багрянородный 1989. С. 46–49, 319–321, 323–324). Это название, 
вероятно, происходит от др.-швед. *Æifor[r] «всегда стремительный». Надпись увекове-
чивала память о человеке, погибшем во время преодоления Днепровских порогов, об 
опасности плавания через которые подробно писал Константин Багрянородный.
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то среди византийских три говорят о добытом золоте и приобретении 
богатств (II.4.1, II.4.2).

II.4.1. ULUNDA
(Up. 792, Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.15).

Первая половина XI в.
Кар велел установить этот камень по mursa, своему отцу, и kabi по 

своему супругу. Он смело уехал, приобрел далеко в греках (úti Grikkjum) 
себе наследство (afl aði arfa sinum)76.

II.4.2. GRINDA
(Söd. 165, Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.6).

Первая половина XI в.
Гудрун установила камень по Хедину, племяннику Свейна. Он был в 

греках (í Grikkjum) [и] дробил золото (gulli skífti)77. Христос да поможет 
душам христиан.

76 Т. е. богатство (видимо, деньги, золото), которое он смог оставить в наследство 
сыну и вдове.

77 Выражение gulli skífa (дословно «делить, дробить золото») является поэтической ме-
тафорой и употребляется в стихотворных текстах. Хедин, в честь которого воздвигнут па-
мятник, приобрел золото, возможно, в качестве платы за службу в варяжском корпусе (ана-
логичное выражение употреблено в надписи: Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.11).

Ulunda
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II.4.3. ÅSHUSBY
(Up. 431, Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.10). 

Вторая четверть XI в.
Това и hominkr велели установить этот камень по Гуннару, своему 

сыну. А он умер далеко среди греков (með Grikkjum). Бог и Божья ма-
терь да помогут его душе.

II.4.4. VEDYXA
(Up. 956, Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.4).

Вторая четверть XI в.
Стейнхильд велела установить этот камень по Видбьёрну, ездившему 

в Грецию (Grikfari)78, своему мужу. Бог и Божья матерь да помогут его 
душе. Асмунд Карасон79 сделал.

II.4.5. FJUCKBY (Up. 1016, Мельникова 2001. № Б-III.7.28).
Середина — вторая половина XI в.

Льот, кормчий (stýrimaðr)80, воздвиг этот камень по своим сыновьям. 
Звали Аки того, который погиб вдали [от дома]. Вел корабль // при-
плыл // он в греческую // гавань (Grikhöfn)81. Умер дома //... //... высек 
руны (?).

II.4.6. ED (Up. 112, Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.22).
Вторая половина — конец XI в.

А: Рёгнвальд82 велел высечь руны по Фастви, своей матери, дочери 
onems. Она умерла в Эде. Бог да поможет ее душе.

В: Руны велел высечь Рёгнвальд. Он был в Грикланде (á Grikklandi) 
вождем дружины (liðs foringi)83.

78 Grikfari, т. е. «ездивший в Грецию». Образованные подобным способом прозвища 
(ср.: Rómfari, Englandsfari) обычно давались людям, совершившим одну или несколько 
поездок в соответствующую страну. Ср. надпись II.2.8.

79 Асмунд Карасон — один из известнейших рунографов, работавших в Упланде ок. 
1025–1050-х гг., создатель так наз. «среднешведского стиля» в орнаментике руничес-
ких камней. Оставил 22 подписанные стелы, еще около 50 камней предположительно 
атрибутируются ему.

80 Stýrimaðr — кормчий, часто также владелец корабля, которым, равно как и коман-
дой, он управлял во время плавания.

81 Обозначение места, куда приплыл Аки (или его братья), Grikhöfn (< Grikklands höfn) 
«греческая гавань», отождествлению не поддается. Возможно, это Пирей, афинская гавань, 
где бывали скандинавы и где они оставили свои надписи на скульптуре льва (см.: Мель-
никова 2001. № А-Приложение 3). Столь же возможно, что это не конкретный топоним, 
а естественное наименование конечного пункта плавания — некой гавани в Византии.

82 Рёгнвальд был, по-видимому, крупным хёвдингом, что следует уже из самого его 
имени, распространенного в среде высшей знати.

83 Рёгнвальд, очевидно, служил в варяжском корпусе, где занимал высокое положение 
командующего корпусом или одним из отрядов вэрингов, входивших в состав полевой 
армии. О термине liðs foringi см. примеч. 54.
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II.4.7. EDS KYRKA
(Up. 104, Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.21).

1080-е — 1100-е гг.
Торстейн велел сделать [этот] памятник по Свейну, своему отцу, и 

Ториру, своему брату, — они были у греков (til Grikkjar) — и по Ин-
гиторе, своей матери. Эпир высек [руны]84.

II.4.8. UPPSALA
(Up. 922, Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.16).

1080-е — 1100-е гг.
Ингимунд и Торд, Ярл85 и Видбьёрн (?) велели установить камень 

по Ингифасту, своему отцу, кормчему (stýrimaðr)86, который ездил да-

84 См. примеч. 17.
85 См. примеч. 16.
86 Ингифаст назван stýrimaðr — кормчим, что свидетельствует о его богатстве и 

высоком социальном положении. См. примеч. 81.

Eds kyrka
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леко к грекам (til Grikkjar), сыну Ионы87, и по Ингульбьярну. А Эпир 
высек88.

II.4.9. ANGARN
(Up. 201, Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.1). Конец XI в.

þiagn89 и Гаутдьярв (?), и Суннват (?), и Торольв, они велели устано-
вить этот камень по Токи, своему отцу. Он погиб в греках (í Grikkjum). 
Бог да поможет его духу и душе.

II.5. НАДПИСИ, УПОМИНАЮЩИЕ
ПЕРЕДНЮЮ АЗИЮ И ЮЖНУЮ ЕВРОПУ

Упоминания Передней Азии и Южной Европы в рунических надписях 
связаны с двумя возникшими в XI в. новыми стимулами путешествий. 

87 Имя Jón (< Iohann) — христианское. На протяжении XI в. христианские имена 
еще крайне редко давались детям, даже священнослужители (в том числе епископы в 
Исландии) носили традиционные языческие имена.

88 См. примеч. 17.
89 Слово соответствует термину þegn (см. примеч. 15). Других случаев, когда бы оно 

употреблялось в качестве личного имени, неизвестно. Возможно, здесь оно выступает 
в качестве прозвища.

Broby
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Во-первых, это паломничества в Рим и Иерусалим, один из путей куда 
вел через Константинополь, т. е. по Восточному пути. Мы узнаем о них 
как из рунических надписей, так и из сообщений саг. Во-вторых, это 
служба в дворцовой гвардии византийского императора и в регулярном 
византийском войске, которое вело боевые действия и в Малой Азии, и 
на Сицилии, и в Северной Италии. В его составе скандинавы попадали 
в отдаленные части Средиземноморья, вплоть до Северной Африки.

II.5.1. STÄKET (Up. 605, Мельникова 2001. № Б-III.7.20).
Третья четверть XI в.

Ингирунн, дочь Хёрда90, велела высечь руны по себе самой91. Она 
собирается ехать на восток (austr) и далее в Иерусалим (út til Jórsala). 
Фот92 высек руны.

II.5.2. BROBY
(Up. 136, Мельникова 2001. № Б-Приложение 1.2).

Первая половина — середина XI в.
Астрид велела установить эти камни по Эйстейну, своему супругу. 

Он направлялся в Иерусалим (Jórsalir) и умер далеко в греках (úti 
Grikkjum)93.

II.5.3. LAGNÖ (Söd., Мельникова 2001. № Б-III.5.10).
Первая половина XI в.94

... установил [...] своему. Он умер на восточном пути (í Austrvegi) 
далеко в Ла[нгбардаланде]95.

90 Вероятно, Ингирунн была незамужней, т. к. в тексте указан ее отец, а не муж.
91 Памятник заказан Ингирунн при ее жизни и в память о ней самой в связи с тем, 

что она отправлялась в Иерусалим, очевидно, с целью посещения Святой Земли. Это 
не единственный памятник в Швеции, воздвигнутый человеком при жизни в память о 
себе самом, однако их число очень невелико.

92 Фот — рунограф, работавший по преимуществу в Упланде ок. 1060–1075 гг. и 
оставивший 9 подписанных камней. Предполагается, что ему принадлежит еще около 
60 камней.

93 Памятник установлен в честь человека, который, очевидно, собирался совершить 
(или совершил) паломничество в Святую Землю и умер в пути, находясь в Византии. 
Остановка в Византии была обязательна, каким бы путем ни плыл Эйстейн: восточным 
(через Древнерусское государство) или западным (вокруг Европы) и вне зависимости 
от того, плыл ли он в Палестину или возвращался оттуда.

94 Сохранились лишь небольшие фрагменты надписи.
95 Конъектура издателя памятника Langbarðalandi «Лангбардаланде» (в самом тексте 

сохранились лишь первые две руны la) вполне вероятна: в этом месте должно на-
ходиться какое-либо географическое название. Топоним «Лангбардаланд», обозначение 
Северной Италии (совр. Ломбардия), встречается в рунических надписях еще раз (см. 
II.5.4). Других же топонимов, начинающихся на la- и расположенных на Восточном 
пути, в рунических надписях нет. Однако обычно в древнескандинавской картине ойку-
мены Лангбардаланд относился к южной части мира.
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II.5.4. DJULEFORS (Söd. 65, Мельникова 2001. № Б-III.5.33).
Первая половина — середина XI в.

Инга установила этот камень по Олаву, своему наследнику (?). Он на 
востоке (austarla)96 бороздил штевнем [волны]97 и умер в земле ланго-
бардов (á Langbarða landi)98.

II.6. НАДПИСИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОХОДУ
В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

ШВЕДСКОГО ХЁВДИНГА ИНГВАРА

23 (может быть, 25) мемориальных стел в Средней Швеции уста-
новлено в память об участниках шведского похода в Восточную 
Европу, предпринятого в конце 1030-х — начале 1040-х годов под 
руководством хёвдинга по имени Ингвар. Кроме надписей, об этом 
событии рассказывает значительно более поздняя исландская «Сага 
об Ингваре», в которой, однако, события похода, хронология и взаи-
моотношения действующих лиц переосмыслены и существенно ис-
кажены (см.: Глазырина 2002, а также Часть Х). Вероятно, поход 
Ингвара представлял собой ледунг — военное предприятие, орга-
низованное по инициативе шведского конунга. Судя по топографии 
стел, центром, где рекрутировались участники похода, было южное 
побережье оз. Меларен (Сёдерманланд) между городами Мариефред 
и Стрэнгнес. Предполагается, что отряд был собран для оказания 
помощи Ярославу Мудрому, женатому на сестре тогдашнего конун-
га Швеции Анунда Якоба. Находясь на службе у Ярослава, отряд 
Ингвара совершил поход на юг, который завершился гибелью боль-
шинства викингов, включая и самого Ингвара, в результате какой-
то эпидемии (дизентерии?). Лишь немногие вернулись обратно в 
Скандинавию. Возможно, что позднее отряд Ингвара участвовал в 
неудачном походе русских под руководством князя Владимира Ярос-
лавича на Византию в 1043 г. (Мельникова 2001. С. 47–62). Местом 
гибели отряда Ингвара рунические надписи (но не сага) называют 
Серкланд (Serkland) — области, завоеванные мусульманами (serkir), 
т. е. обширное пространство от Закавказья до Северной Африки. Все 
памятники датируются серединой XI в.

96 Олав умер во время плавания в Южную Европу. Путь Олава в Северную Италию 
(Langbarðaland) лежал по Восточному пути. Этим объясняется употребление в надписи 
слова austarla «на востоке».

97 Выражение erja barði «бороздить штевнем [волны]» является метафорическим вы-
ражением, означающим «плыть на корабле» и свойственным поэтическому языку.

98 См. примеч. 96.
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II.6.1. TYSTBERGA (Söd. 173, Мельникова 2001. № Б-III.5.24).
mus . kia и Манни велели установить этот памятник по своему 

брату Хродгейру и своему отцу Хольмстейну. Он долго находился 
на западе (vestarla), умерли на востоке (austarla) с Ингваром (með 
Yngvari)99.

II.6.2. ARLANDA (Up., Мельникова 2001. № Б-III.7.2).
Гуннар и Бьёрн и Торгрим воздвигли этот камень по Торстейну, свое-

му брату. Он умер на востоке с Ингваром (með Yngvari). И сделали 
этот мост.

II.6.3. TIERP (Up. 1143, Мельникова 2001. № Б-III.7.25).
klintr и Блейк установили этот камень по Гуннвиду, своему отцу. Он 

ездил с Ингваром (með Yngvari). Господь Бог да поможет душам всех 
христиан. Торир100 высек [руны].

II.6.4. VANSTA (Söd. 254, Мельникова 2001. № Б-III.5.4).
Свейн и Стейн установили камень по Тости, своему отцу. Он умер в 

войске Ингвара (í liði Yngvars). И по Торстейну, и по Эйстейну, сыну 
Альвхильды.

II.6.5. GRIPSHOLM (Söd. 179, Мельникова 2001. № Б-III.5.8).
Тола велела установить этот камень по своему сыну Харальду, брату 

Ингвара101. Они отважно уехали далеко за золотом (fóru drængila fi arri at 
gulli)102и на востоке (austarla) кормили орлов. Умерли на юге (sunnarla) 
в Серкланде (á Særklandi)103.

99 Очевидно, Хольмстейн был профессиональным воином и участвовал в викингских 
походах на запад (возможно, в войске Кнута Великого в Англии) и на восток.

100 Рунограф Торир малоизвестен.
101 Памятник установлен в честь брата Ингвара (хёвдинга, руководившего походом) 

Харальда (по «Саге об Ингваре Путешественнике» — см. Х.1 — Ингвар не имеет 
братьев или сестер).

102 Употребление поэтической лексики, в том числе кеннингов (fara at gulli «ездить 
за золотом» = участвовать в викингском походе; gefa erni «кормить орлов» = убивать 
многочисленных врагов, трупы которых послужат пищей орлам), связано со стихотвор-
ным характером текста.

103 Данная надпись единственная, где о маршруте Ингвара говорится более под-
робно: здесь называется основное место пребывания отряда — «на востоке» — и 
род его занятий — военная деятельность («кормили орлов»), а также место окончания 
путешествия, которое не только называется, как в ряде других надписей, Серкландом 
(см.: Мельникова 2001. № Б-III.7.19, Б-III.7.23), но и определяется его местоположе-
ние — «на юге», т. е. в южной части ойкумены. Соотношение топографических ука-
заний свидетельствует, что поход Ингвара состоял, по крайней мере, из двух этапов: 
восточного и южного. Подробнее о топониме «Серкланд» см. в разделе XII «Гео-
графические сочинения».
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II.6.6. ÄRJA (Söd. 335, Мельникова 2001. № Б-III.5.31).
Ульв (?) установил этот камень по своему брату usnikin. Он по-

гиб на востоке (austr) с Ингваром (með Yngvari), корабельщик (skipari) 
Хольмстейна104.

II.6.7. VARPSUND (Up. 654, Мельникова 2001. № Б-III.7.4).
Андветт и Кар, и kiti, и Блэси, и Дьярв воздвигли этот камень по 

Гуннлейву, своему отцу105. Он был убит106 на востоке (austr) с Ингваром 
(með Yngvari). Бог да поможет их душам. Я, Альрик (Аскель?), высек 
руны. Он мог хорошо вести корабль (stýra)107.

II.6.8. SVINNEGARN (Up. 778, Мельникова 2001. № Б-III.7.16).
Тьяльви и Хольмлауг велели установить все эти камни по baka, 

своему сыну. Он один владел кораблем (átti einn sér skip) и вел [его] 
(stýrði)108 на востоке (austr) в войске Ингвара (í Yngvars liði). Бог да 
поможет душе baka. Аскель высек.

104 Из этой надписи мы узнаем еще об одном корабле в составе флотилии Ингвара 
(ср.: II.6.7, II.6.8).

105 Семья Гуннлейва принадлежала к хёвдингам или крупным бондам, поскольку в 
честь членов этой же семьи установлен по меньшей мере еще один памятник, а Гунн-
лейв, как вытекает из данной надписи, владел кораблем.

106 Гуннлейв — один из трех человек, о которых сказано, что он был убит во время 
похода Ингвара (ср.: II.6.6 и Мельникова 2001. № Б-III.7.30). Все остальные участники 
похода, памятники в честь которых сохранились, «умерли», что, вероятно, отражает 
реальный исход экспедиции — смерть большинства воинов от болезни.

107 Возможно, последняя фраза является более поздней припиской, которая содержит 
ценное указание на еще один корабль, участвовавший в походе (ср.: II.6.6, II.6.8).

108 Тьяльви, очевидно, принадлежал к весьма состоятельной семье крупных бондов 
или хёвдингов. Его сын был владельцем корабля, причем единоличным, что предпо-
лагает значительное богатство. Он имел, очевидно, немалый боевой опыт, поскольку 
принял участие в войске Ингвара в качестве одного из руководителей этого пред-
приятия — «вел корабль».
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В древнеисландском языке слово скальд (skáld) означало «поэт». 
Термин «скальдическая поэзия» закрепился за одним из трех основ-
ных поэтических жанров, распространенных в Норвегии и Ислан-
дии. Это — поэзия устная. Древнейшие памятники ее, дошедшие до 
нас, относятся к первой половине IX в. Принято считать, что воз-
никший, вероятнее всего, как усложнение эддического стиха жанр 
к этому времени уже вполне оформился и до своего отмирания в 
конце XIII в. практически не претерпел сколько-нибудь существен-
ных изменений.

Значительная часть скальдических стихов сохранилась в виде цитат 
в прозаических произведениях XII–XIV вв., по преимуществу в сагах. 
Стихотворные вставки в прозаических текстах, как правило, представля-
ют собой не стихи целиком, а отдельные строфы, или висы (vísur). До 
момента записи скальдическая поэзия должна была передаваться уст-
но, как о том, например, говорит исландский историк XIII в. Снорри 
Стурлусон в «Круге земном»: «У конунга Харальда были скальды, и 
люди еще помнят их песни, а также песни о всех конунгах, которые 
потом правили Норвегией» (Круг Земной. С. 9).

Основной вид скальдики — хвалебная песнь. В основном это — 
драпа (drápa), песнь, разбитая на части своего рода припевом, сте-
вом (stef), либо, несколько реже, флокк (fl okkr) — песнь, состоящая 
из последовательного ряда вис без стева. Разновидность скальдической 
хвалебной песни – генеалогическая хвалебная песнь. Кроме того, су-
ществуют так называемые отдельные висы (lausavísur) — стихи самого 
разнообразного содержания, не предназначенные для восхваления кого 
бы то ни было, и нид (níð) — хулительная песнь.

Сложенные по свежим следам события его очевидцами или совре-
менниками, хвалебные песни сообщали имя и род прославляемого, рас-
сказывали о числе выигранных им битв, о его героизме и подвигах. 
И все же сама цель, с которой это делалось, вела к тенденциозности 
в отборе отображаемых фактов. В хвалебных песнях описывались не 
просто действительно бывшие события, но лишь те из них, которые 
служили прославлению лица, в честь которого слагалась песнь, что 
определялось господствовавшими в средневековом скандинавском обще-
стве представлениями о героическом и должном. В этих песнях не было 
сознательного обобщения фактов действительности, не было типических 
ситуаций и законченного содержания.

Стихи скальдов признавались вполне достоверным историческим 
источником уже в XIII в. — в этом качестве они цитировались в 
исландских королевских сагах. Современные исследователи также 
видят в них источник саг и относятся к поэтическим вставкам с 
бóльшим доверием, нежели к самим сагам, что объясняется в пер-
вую очередь тем, что трудный стихотворный размер, своеобразный 
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порядок слов и сложный поэтический язык практически исключали 
возможность искажений, дополнений и т. п. в процессе бытования 
скальдических стихов в устной традиции и в момент их письменной 
фиксации.

Около сорока скальдических вис содержат восточноевропейские топо-
нимы и сообщают о путешествиях (военных и мирных) скандинавских 
ярлов или конунгов в земли, лежащие за Балтийским морем. В своей 
совокупности скальдические стихи, упоминающие поездки на восток, 
дают ценную информацию о характере русско-скандинавских связей 
IX–XI вв. (подробнее см.: Джаксон 1991. С. 79–108).

Приводимые ниже строфы подтверждают неизвестный русским ис-
точникам факт пребывания на Руси четырех норвежских конунгов (III.1; 
III.3; III.5; III.8) и дебатируемую историками передачу Ярославом Му-
дрым Ладоги в качестве свадебного дара своей жене — шведке Инги-
герд (III.4); констатируют сожжение Ладоги ярлом Эйриком (III.2) и 
участие скандинавских воинов в походе Ярослава и Мстислава в 1031 г. 
«на Ляхы» (III.9); рассказывают об одном из чудес св. Олава (III.3.1); о 
«гардской» оснастке кораблей юного Магнуса Олавссона (III.6); о чув-
ствах конунга Харальда к дочери Ярослава Мудрого Елизавете (III.7). 
Несколько строф встретится также в разделе V «Исландские королев-
ские саги».

Скальдические строфы приводятся здесь в прозаическом переводе и 
помещены в контексте сопровождающей их прозы. На печати они вы-
делены курсивом.

Издание: Finnur Jónsson. Den Norsk-Islandske Skjaldedigtning. A: Text 
efter håndskrifterne. København, 1967. B. I: 800–1200; B: Rettet text. 
København, 1973. B. I: 800–1200.

Перевод: Поэзия скальдов. Л., 1979.
Литература: Стеблин-Каменский 1958; Джаксон 1978а; Стеблин-

Каменский 1979а; Стеблин-Каменский 1979б; Frank 1985; Джаксон 1991. 
С. 79–108; Fidjestøl 1993; Древняя Русь 1999. С. 418–422; Гуревич, Ма-
тюшина 2000.

III.1. ХАЛЛЬФРЕД ТРУДНЫЙ СКАЛЬД

Халльфред Оттарссон, по прозвищу Трудный Скальд, — исландский 
скальд (ок. 967 — ок. 1007 г.), о котором существует отдельная сага. 
Драпа (хвалебная песнь) о норвежском конунге Олаве Трюггвасоне 
(995–1000) сочинена им в 996 г. Вторая строфа этой драпы сохрани-
лась в «Саге об Олаве Трюггвасоне» монаха Одда, в «Красивой коже», 
«Круге земном» и «Большой саге об Олаве Трюггвасоне».
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«ДРАПА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСОНЕ» (996 г.), 2-я строфа1

Олав2 стоял у Боргундархольма, и поднялся сильный ветер, и нача-
лась буря на море, и не могли они там больше оставаться, и поплыли 
оттуда на юг к берегам Виндланда3, и нашли там хорошую гавань, и 
приплыли они туда с миром, и находились там некоторое время. Бу-
рицлавом звали конунга4 в Виндланде. Его дочерьми были Гейра, Гунн-
хильд и Астрид. Гейра, дочь конунга, имела власть и государство там, 
где Олав и его люди сошли на землю. [Олав и его люди остались на 
зиму у королевы Гейры. Этой зимой Олав женился на Гейре.] Стал он 
тогда правителем того государства вместе с ней. Халльфред Трудный 
Скальд говорит об этом в той драпе, которую он сочинил о конунге 
Олаве: «Конунг обагрил свой острый меч кровью на острове5 и на 
востоке в Гардах6. Зачем же это утаивать?»7.

(Из «Саги об Олаве Трюггвасоне» по «Кругу земному».
Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 253)

III.2. ЭЙОЛЬВ ДАДАСКАЛЬД

Эйольв Дадаскальд (букв.: «Скальд подвигов, т. е. Скальд, воспеваю-
щий подвиги») — исландец, скальд норвежского ярла Эйрика Хако-

1 Skj. A. I. 157.
2 Олав — норвежский конунг Олав Трюггвасон (годы жизни: 969–1000).
3 Виндланд (Vinðland) — земли прибалтийских славян, вендов.
4 Конунг (konungr) — «король». Древнеисландское слово — общее для всех гер-

манских языков, кроме готского, — является патронимическим производным от konr 
«человек благородного или знатного происхождения» (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. 
P. 350–351).

5 Остров (Hólmr) — принятое в древнеисландских источниках сокращение от на-
звания острова Борнхольм (Borgundarhólmr). В Hkr данная виса — явно не на месте, 
поскольку речь о военных действиях на Борнхольме идет в предыдущей главе, а о 
пребывании Олава на Руси — еще несколько раньше.

6 Гарды (Garðar) — древнескандинавское обозначение Руси. В висе скальда Халль-
фреда — самая ранняя его фиксация. Возникло оно применительно к цепочке укреплен-
ных поселений на пути скандинавов из Ладоги по Волхову вглубь славянской терри-
тории. Такого рода укрепленное поселение местные жители называли словом «город / 
град», родственным древнескандинавскому garðr «ограда, забор, укрепление; двор, 
огороженное пространство; небольшое владение, земельный участок, хутор». Обозна-
чение Руси — множественная форма этого существительного. Мы можем понимать 
это имя как «Города (= Укрепления)». Подробнее см.: Джаксон 1984; Джаксон 2001а.
С. 49–59.

7 Драпа скальда Сигвата об Олаве — единственный источник, восходящий ко вре-
мени жизни Олава. Вторая строфа этой драпы, упоминающая Гарды, — единственное 
основание для того, чтобы не ставить под сомнение факт пребывания Олава Трюггва-
сона на Руси (см.: Gordon 1938).
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нарсона (1000–1011), находившийся в его дружине, как полагают ис-
следователи, не ранее чем с 1000 г. Поэма «Бандадрапа» (букв.: «Драпа 
[хвалебная песнь] богов») сочинена им ок. 1010 г. в честь ярла Эйрика. 
Сохранилось девять строф этого произведения.

«БАНДАДРАПА» (ок. 1010 г.), 6-я строфа8

Ярл9 Эйрик10 приплыл осенью назад в Свитьод11 и оставался там 
следующую зиму. А весной собрал ярл свое войско и поплыл вскоре 
в Аустрвег12. И когда он пришел в государство конунга Вальдамара13, 
стал он грабить и убивать людей, и жечь повсюду, где он проходил, и 
опустошил ту землю. Он подошел к Альдейгьюборгу14 и осаждал его, 
пока не взял города, убил там много народа и разрушил и сжег всю 
крепость15, а затем воевал во многих местах в Гардарики16. Так говорит-
ся в Бандадрапе17: «Богатый отправился опустошать землю Вальдама-

8 Skj. A. I. 201.
9 Ярл (jarl) — первоначально: высший представитель рядовой знати; впоследствии — 

высший из вассалов конунга в округе-фюльке.
10 Ярл Эйрик — сын хладирского ярла Хакона, родился ок. 964 г. После гибели 

Хакона в битве с Олавом Трюггвасоном в 995 г. Эйрик вместе со Свейном, своим млад-
шим братом, и другими родичами бежал в Швецию. Позднее он вошел в ту коалицию, 
которая в 1000 г. победила в битве при Свёльде Олава Трюггвасона.

11 Свитьод (Svíþjóð) — Швеция.
12 Аустрвег (Austrvegr) — «Восточный путь». Топоним возник для обозначения лю-

бых земель к востоку от Норвегии (от Швеции до Византии). Впоследствии его значе-
ние сузилось, и он стал применяться относительно земель по пути «из варяг в греки», 
а нередко и только Руси. Позднее, с появлением в древнескандинавской письменности 
постоянного топонима для обозначения Руси (Гардарики), он стал использоваться толь-
ко как наименование Восточноприбалтийских земель. У Снорри Стурлусона служит 
обозначением Восточноприбалтийских земель (см.: Джаксон 1988а; Джаксон 2001а.
С. 39–48).

13 Конунг Вальдамар (Valdamarr) — Владимир Святославич, князь киевский (978–
1015).

14 Альдейгьюборг (Aldeigjuborg) — (Старая) Ладога (см.: Джаксон 2001а. С. 105–
121).

15 Исследователями, на основании внутренней хронологии саги и сравнения ее све-
дений с данными других письменных источников, этот поход ярла Эйрика датируется 
997 г. Раскопками на Варяжской улице (на левом берегу р. Ладожки) установлено, что 
«все постройки II основного горизонта» и многие из построек III «обнаруживают следы 
гибели в огне». По мнению В. П. Петренко (1985. С. 91, 92, 115), «одно из этих бед-
ствий связано с набегом норвежского ярла Эйрика». Та же картина наблюдается и на 
Земляном городище Ладоги, где «плохо сохранившийся ярус XI» (после 980 г.) «гибнет 
в пожаре», связываемом исследователями «с набегом на Ладогу ярла Эйрика в 997 г.» 
(Мачинский, Кузьмин, Мачинская 1986. С. 166).

16 Гардарики (Garðaríki) — древнескандинавское обозначение Древней Руси, вторичное 
по отношению к топониму Garðar (см.: Джаксон 1986; Джаксон 2001а. С. 49–59).

17 Достоверность саговой информации в данном случае подтверждается не только 
археологическим материалом, но и поэтическим текстом, принадлежащим скальду, со-
временнику событий.
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ра огнем битвы. Из-за этого тотчас усилился бой. Ты, устрашающий 
людей, разрушил Альдейгью18; мы удостоверились в этом. Эта битва 
мужей была жестокой. Тебе удалось добраться на восток в Гарды».

(Из «Саги об Олаве Трюггвасоне» по «Кругу земному».
Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 338)

III.3. СИГВАТ ТОРДАРСОН

Сигват Тордарсон — исландский скальд (ок. 995 — ок. 1045 гг.), 
один из самых знаменитых исландских скальдов. Около 15 лет был 
скальдом норвежского конунга Олава Харальдссона (Святого). После 
смерти этого последнего (1030 г.) Сигват был скальдом его сына Маг-
нуса. Стихотворное наследие Сигвата велико. См. о нем: Turville-Petre 
1976. P. 77–87; Джаксон 1991. С. 90–93.

III.3.1. «ПОМИНАЛЬНАЯ ДРАПА ОБ ОЛАВЕ СВЯТОМ»
(ок. 1040 г.), 23-я строфа19

[После перенесения тела конунга Олава в церковь Клемента в Нидаросе 
и объявления Олава святым произошло много чудес.] Епископ оберегал 
святость конунга Олава, обрезал его волосы и ногти, так как они росли, 
как бывало и тогда, когда он жил в этом мире. Так говорит скальд Сигват: 
«Я не солгу, если скажу, что у Олава выросли волосы, как у живого че-

18 Альдейгья (Aldeigja) — более раннее обозначение (Старой) Ладоги, от которого 
образован топоним Aldeigjuborg (см.: Джаксон 2001а. С. 105–107).

19 Skj. A. I. 263.

Корабли ярла Хакона на ночной стоянке
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ловека; охотнее всего превозношу я людей конунга в моей песни; в Гардах 
избавил он (=Олав) от болезни Вальдамара; до сих пор хранятся волосы, 
что росли из светлой головы у того, кто подарил зрение»20.

(Из «Саги об Олаве Харальдссоне» по «Кругу земному».

Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 406;
перевод висы — И. В. Свердлова)

III.3.2. «ЛАУСАВИСУР» (1031–1035 гг.),
27-я и 30-я строфы21

[Сигват в начале зимы приехал в Свитьод.] Сигват часто спрашивал, 
когда он встречал купцов, Хольмгардсфари22, что они могли сказать ему о 
Магнусе Олавссоне23. Он говорил: «Но хочется узнать мне о юном конунге 
с востока из Гардов24; слишком хорошие вести часто приходят. Я слышу 

20 В строфе идет речь о каком-то, вероятно, прижизненном, чуде св. Олава. Содер-
жание строфы, неясное само по себе, не проясняется и при анализе более широкого 
контекста: нигде в сагах не говорится о «болезни Вальдамара», от которой бы его из-
бавил конунг Олав. А. Хольтсмарк, однако, полагает, что сообщение скальда относится 
к рассказу саг о том, как Олав вылечил мальчика от нарыва в горле (см. V.6.1.11), хотя 
имя мальчика в саге и не названо (Holtsmark 1937. S. 122, anm. 2).

21 Skj. A. I. 273, 274.
22 Хольмгардсфари (Hólmgarðsfari) — путешественник в Новгород. Термины X-fari 

не так уж многочисленны и весьма конкретны: Jórsalafari — паломник в Иерусалим, 
Dyfl innarfari — дублинский купец, Englandsfari — английский купец. Hólmgarðsfari —
не просто путешественник в Новгород, это — торговый человек, купец. Ср.: Равн Хольм-
гардсфари в V.20.1; ср.: IX.3.2.

23 Магнус Олавссон (Добрый) — норвежский конунг (годы жизни: 1024–1047; годы 
правления: 1035–1047).

24 В этой висе, как и в ряде других, мы находим подтверждение того факта, что юный 
Магнус провел некоторое время на Руси (подробнее см.: Джаксон 2000б. С. 93–115).

Конунг Олав Харальдссон дает скальду Сигвату меч



61

СКАЛЬДИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

пустое, — хотя крохотные посланцы привета и летают между нами, — 
я обманут относительно того, что сын конунга держит путь домой».

И когда Магнус Олавссон приплыл в Свитьод из Гардарики, там на-
ходился тогда Сигват с королевой Астрид25, и всех их хорошо приняли. 
Тогда сказал Сигват: «Ты отважился вернуться домой, и ты вполне в 
силах завладеть землей и подданными, конунг Магнус; я поддерживаю 
твою власть. Я был готов поехать в Гарды, так как у меня было 
поручение к тебе, о, конунг; тебе, моему сыну по крещению, было на-
писано твоей мачехой письмо».

(Из «Саги о Магнусе Добром» по «Кругу земному».
Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 18–19)

III.4. ОЛАВ ХАРАЛЬДССОН

Олав Харальдссон (Святой) — норвежский конунг (годы жизни: 995–
1030; годы правления: 1014–1028). «Лауса-
висур» конунга Олава Харальдссона датиру-
ются 1029 г.

«ЛАУСАВИСУР» (1029 г.),
10-я и 11-я строфы26

Так случилось однажды, когда конунг 
Олав был в Гардарики, что княгиня Инги-
герд отправилась из страны по своим де-
лам27. Посмотрел конунг Олав на ее отъезд и 
сказал вису: «Я, красивый, стоял на кургане 
и смотрел на женщину, как ее нес на себе 
конь; прекрасноокая женщина лишила меня 
моей радости; приветливая, проворная жен-
щина вывела своего коня со двора, и всякий 
ярл поражен ошибкой»28. И еще он сказал: 
«Прежде стояло дерево дорогое в вотчине 

25 Астрид — вдова Олава Харальдссона и мачеха его незаконнорожденного сына 
Магнуса.

26 Skj. A. I. 222–223.
27 Включение этого сюжета в сагу — весьма искусственно, поскольку фрагмент по-

мещен после рассказа об отъезде Олава с Руси.
28 В ÓlH по рукописи «Tómasskinna» (ок. 1400 г.) эта виса обращена к Астрид, сестре 

Ингигерд. Сейчас считается, что виса «может быть отнесена к ‘мигрирующим висам’, 
сочиненным точно известным автором, но сопровождаемым различным прозаическим 
комментарием». И. Г. Матюшина справедливо подчеркивает «лучшую мотивированность 
стихов Олава» в рукописи «Tómasskinna» (Гуревич, Матюшина 2000. С. 539).

Олав Харальдссон
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ярла, в цвету совершенно зеленым (в роскоши) — как это знали в лю-
бое время года жители Хордаланда. Теперь вдруг все дерево скамьи (= 
женщина), украшенное листвой, поблекло от слез Фрейи (= золота). У 
липы головного убора (= женщины) есть земля в Гардах (= на Руси) 
(или: Властитель в Гардах связал липу льна [= женщину] золотым 
листом)»29. Можно из этого заключить, что ему было с Ингигерд лучше, 
чем со многими другими женщинами. Теперь ясно сказано, что ей вы-
пало огромное счастье и всем другим, кто находился с ним в дружбе.

(Из «Саги об Олаве Харальдссоне» по «Книге с Плоского Острова».
Перевод Т. Н. Джаксон по Flat. II. 341)

III.5. БЬЯРНИ СКАЛЬД ЗОЛОТЫХ РЕСНИЦ

Бьярни Халльбьярнарсон по прозвищу Скальд Золотых Ресниц — ис-
ландский скальд середины XI в. Его поэма «Флокк о Кальве» сочинена 
ок. 1050 г.

«ФЛОКК О КАЛЬВЕ» (ок. 1050 г.), 3-я строфа30

Кальв Арнасон отправился к конунгу Кнуту31, как только он приплыл 
в Энгланд. Так говорит Бьярни Скальд Золотых Ресниц: «Конунг на-
правил без колебаний свой корабль на восток за море. Рьяному в битве 
брату Харальда32 пришлось посетить Гарды33. И мне совсем непри-

29 Виса представляет собой образец скальдического «мансёнга» — любовной ли-
рики, запрещенной, наряду с «нидом» (хулительной поэзией), исландскими законами 
(Гуревич, Матюшина 2000. С. 498–568). Ее содержание вписывается в контекст сва-
товства Олава к Ингигерд и ее последующего (по настоянию отца) брака с Ярославом 
Мудрым. Весь мотив в целом (включая прозаический контекст) как бы развивает при-
сутствующую в сагах тему взаимоотношений Олава и Ингигерд и потому позволяет 
предполагать, что основой для возникновения в древнескандинавской прозаической 
литературе XII–XIII вв. темы «тайной любви» Олава Харальдссона и принцессы Ин-
гигерд послужило их действительное отношение друг к другу (Джаксон 2001б). Кроме 
того, в этой строфе содержится указание на то, что на Руси Ингигерд владела землей. 
Вполне вероятно, что строфа содержит подтверждение известного сагам факта, что 
Ладога была передана Ярославом принцессе Ингигерд в качестве свадебного дара 
(см. V.6.1.6). Строфа обладает настолько трудным метафорическим языком и слож-
ным порядком слов, что самые выдающиеся исследователи скальдических стихов, в 
результате различных эмендаций, переводили ее по-разному. Здесь я привожу пере-
вод Р. Пула (Poole 1985. P. 118) в русском переложении И. Г. Матюшиной (Гуревич, 
Матюшина 2000. С. 539).

30 Skj. A. I. 394.
31 Кнут — Кнут Великий, король Англии (1016–1035), Дании (1019–1035) и Нор-

вегии (1028–1035).
32 Брат Харальда — Олав Харальдссон, сводный брат Харальда Сигурдарсона.
33 Реальным подтверждением пребывания Олава Харальдссона на Руси считаются 

сообщающие об этом скальдические строфы, и в частности данная строфа.
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вычно собирать небылицы о поступках людей: по вашем расставании 
ты вскоре свиделся с Кнутом»34.

(Из «Саги об Олаве Харальдссоне» по «Кругу земному».
Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 333–334)

III.6. АРНОР СКАЛЬД ЯРЛОВ

Арнор Тордарсон по прозвищу Скальд Ярлов — исландский скальд, 
родившийся ок. 1012 г. «Хрюнхенда» — одна из хвалебных песней 
скальда Арнора, посвященных Магнусу Доброму. Сочинена в 1046 г.

«ДРАПА О МАГНУСЕ (ХРЮНХЕНДА)» (1046 г.),
4-я и 9-я строфы35

Так говорится в Хрюнхенде, что Магнус Олавссон повел свои кораб-
ли с востока из Гардарики, сначала в Восточное море и так в Свитьод; 
там говорится так: «Ты снял боевые корабли со стапелей и повел их 
в Восточное море36; скьёльдунг37, ты ступил на корабль, обшитый в 
клинкер гибкими досками, и с гардской оснасткой38; ты не колебался, 
но мачты дрожали; планширь оторвался и начал погружаться в воду; 
нос судна устремлялся вперед; и волны, смешанные с инеем, сотрясали 
украшенные голову и хвост дракона39».

Теперь нужно сказать о том, что конунг Магнус повел однажды летом 
свой корабль и войско с севера из Трандхейма; он отправился сначала 
на юг вдоль берега, как сказал Арнор Скальд Ярлов: «Затем случилось 
такое, что конунг повел большой флот на юг вдоль берега; тогда по-
лучил корабль возможность плыть дальше; Висинд бежал с севера; 
он повелел людям во французских шлемах сесть у всех отверстий для 

34 Содержание висы — шире, чем содержание того прозаического отрывка, в под-
тверждение которого она приводится. Об отъезде Олава на Русь Снорри рассказывает 
двумя главами выше. Виса к тому же указывает на то, что бегство Олава на Русь 
было вынужденным.

35 Skj. A. I. 333, 335.
36 Восточное море (Eystrasalt) — Балтийское море. Виса дает первую в памятниках 

древнескандинавской письменности фиксацию этого гидронима. Однако еще в продол-
жении «Франкских королевских анналов» (30–40-е гг. IX в.) Эйнхард отмечает, что 
датчане называют Балтийское море («восточный морской залив») Ostarsalt. Это лишний 
раз подтверждает тот вывод, что скальдические стихи IX–XII вв. сохранили наиболее 
раннюю этно-, топо- и гидронимию (см.: Джаксон 1989. С. 130–135).

37 Скьёльдунг — обращение скальда к Магнусу, который был также и датским ко-
нунгом (1042–1047). Скьёльд — легендарный датский конунг, сын Одина.

38 Гардская, т. е. русская оснастка корабля.
39 Голова и хвост дракона — символические украшения судов викингов, называемых 

«дракарами».
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весел; дубовый корабль казался великолепным из-за гардского оружия40; 
люди пугались вооруженных воинов».

(Из «Саги о Магнусе Добром» по «Хульде».
Перевод Т. Н. Джаксон по Fms. VI. 23, 47)

III.7. ХАРАЛЬД СИГУРДАРСОН

Харальд Сигурдарсон Суровый Правитель — норвежский конунг 
(годы жизни: 1015–1066; годы правления: 1046–1066). «Лаусависур» ко-
нунга Харальда датируются временем ок. 1040 г.; однако если исходить 
из датировки событий по саге (см.: V.8), то сочинение их можно от-
нести к ок. 1043 г. Несколько строф из них, носящих название «Висы 
радости», цитируются в разном объеме в «Гнилой коже», «Красивой 
коже», «Круге земном» и «Хульде».

«ЛАУСАВИСУР» (1040-е гг.), 3-я строфа41

[Харальду удалось покинуть Константинополь, перебравшись через 
цепи, перегораживавшие пролив Золотой рог.] С этим выбрался Ха-
ральд прочь из Миклагарда42 и поплыл так в Свартахав43. Затем поплыл 
он на север в Эллипалтар44, оттуда поехал по всему Аустррики45. В этих 
поездках сложил Харальд Висы радости, и всего вместе их шестнад-
цать, и один конец у всех. Вот одна [из них]: «Корабль проходил перед 
обширной Сицилией. Мы были горды собой. Корабль с людьми быстро 
скользил, как и можно только было желать. Я меньше всего надеюсь 

40 Ценность ремарки о «гардском (т. е. русском) оружии» заключается в том, что 
вывод о появлении в первой половине XI в. на мировых рынках изделий русских ору-
жейников сделан на основании весьма незначительного числа археологических находок. 
Лишь судя по надписи на клинке меча из Фощеватой (не позднее первой половины
XI в.), исследователи заключают, что «на Руси существовала специализированная ору-
жейная мастерская задолго до того, как об этом сообщают письменные источники» 
(Древняя Русь 1985. С. 300–303). Виса исландского скальда, сочиненная в 1046 г., фик-
сирует существование в это время русского оружия, его известность и факт использо-
вания его дружинниками норвежского конунга.

41 Skj. A. I. 357–358.
42 Миклагард (Miklagarðr) — Константинополь.
43 Свартахав (Svartahaf) — Черное море.
44 Эллипалтар (Ellipaltar) — Азовское море (см.: Джаксон 2000а. С. 144).
45 Аустррики (Austrríki) — «Восточное государство». Обычно у Снорри Стурлу-

сона топоним обозначает Восточную Прибалтику, но здесь, поскольку это — почти 
дословное заимствование из Fask, которая, в свою очередь, вероятнее всего, поза-
имствовала это из Msk, топоним служит обозначением земель по пути от Констан-
тинополя до столицы Древнерусского государства. Ср. примеч. к слову Аустрвег в 
разделе III.2.
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на то, что бездельник будет нам в этом подражать. Однако не хочет 
девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности».

Этим намекал он на Эллисив46, дочь конунга Ярицлейва47 в Хольм-
гарде48.

(Из «Саги о Харальде Сигурдарсоне» по «Кругу земному».
Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 88–89)

III.8. БЁЛЬВЕРК АРНОРССОН

Бёльверк Арнорссон — исландский скальд XI в., автор драпы о Ха-
ральде Сигурдарсоне, которая не имеет названия и время составления 
которой неизвестно.

«ДРАПА О ХАРАЛЬДЕ СИГУРДАРСОНЕ» (XI в.),
1-я строфа49

Следующей весной взяли они себе корабли и отправились летом на 
восток в Гардарики к конунгу Ярицлейву, и пробыли там зиму. Так 
говорит Бёльверк: «Конунг, ты обтер кровь с меча, прежде чем вло-
жил его в ножны. Ты насытил воронов сырым мясом. Волки выли на 
гребнях [гор]. А ты провел, суровый конунг, следующий год на востоке 
в Гардах50; никогда мне не доводилось слышать, что какой-либо воин 
превосходил тебя».

(Из «Саги о Харальде Сигурдарсоне» по «Кругу земному».
Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 69)

46 Эллисив (Ellisif) — Елизавета, дочь Ярослава Мудрого, жена Харальда Сигурдар-
сона.

47 Конунг Ярицлейв — русский князь Ярослав Владимирович Мудрый — князь 
новгородский в 1010–1016 гг., великий князь киевский в 1016–1018, 1018/1019 —
20 февр. 1054 г. Он лучше других русских правителей известен древнесканди-
навским источникам. Его имя передается источниками с некоторыми вариация-
ми: Jarizleifr, Jaruzleifr, Jarizlæifr, Jarizlæivr, Jarizláfr, Jarisleifr, Urisleifr, Ierzlavr, 
Jarzellavus, Iarezlafus, Jaritzlavus, Wirtzlavus, из которых наиболее распространена 
первая форма — Jarizleifr (Ярицлейв). Как правило, источники называют его «Яриц-
лейв, конунг Хольмгарда», но более ранние источники именуют его иначе: в Ágrip 
он назван «Ярицлав, конунг Аустрвега», а в ÓlHLeg — «конунг Гардов». Суть этих 
обозначений одна — «русский конунг».

48 Хольмгард (Hólmgarðr) — древнескандинавское обозначение Новгорода или Рю-
рикова городища. В сагах Хольмгард выступает в качестве столицы Гардарики (Руси) 
(см.: Джаксон 1986; Джаксон 2001а. С. 83–104).

49 Skj. A. I. 385.
50 Виса служит подтверждением того факта, что норвежский конунг Харальд Сигур-

дарсон провел некоторое время на Руси.
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III.9. ТЬОДОЛЬВ АРНОРССОН

Тьодольв Арнорссон — исландский скальд первой половины XI в. (ок. 
1010 — ок. 1066 гг.). Его безымянная поэма о Харальде Сигурдарсоне 
была сочинена ок. 1055 г. Начальная ее строфа сохранилась в «Гнилой 
коже» (разбитая на две части), в «Круге земном» и «Хульде», а первая 
половина этой строфы — в «Красивой коже».

БЕЗЫМЯННАЯ ПОЭМА О ХАРАЛЬДЕ СИГУРДАРСОНЕ
(ок. 1055 г.), 1-я строфа51

Конунг Ярицлейв хорошо принял Харальда и его людей. Сделался 
тогда Харальд хёвдингом52 над людьми конунга, охранявшими страну, 
вместе с Эйливом53, сыном ярла Рёгнвальда54. Так говорит Тьодольв: 
«Одно и то же затеяли два хёвдинга там, где сидел Эйлив: они встали 
щитом к щиту55. И восточные винды56 были зажаты в ущелье. Воины 
задали жестокий урок ляхам»57.

(Из «Саги о Харальде Сигурдарсоне» по «Кругу земному».
Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 70)

51 Skj. A. I. 368.
52 Хёвдинг — правитель.
53 Эйлив Рёгнвальдссон — норвежский ярл.
54 Рёгнвальд Ульвссон — норвежский ярл; женат на Ингибьёрг Трюггвадоттир, се-

стре Олава Трюггвасона; родич Ингигерд, дочери шведского конунга Олава Эйрикссона, 
жены Ярослава Мудрого.

55 Встали щитом к щиту — т. е. образовали строй свиньей, или клином.
56 Винды (Vinðir) — венды.
57 Ни в одном своде саг нет полного соответствия между прозаическим текстом и 

висой: в рассказах саг используются не все сведения, содержащиеся в скальдической 
строфе, так что стихотворная вставка, подтверждая прозаический текст, несет в себе до-
полнительную информацию, может быть, и не предусмотренную ходом повествования. 
Из приведенной строфы мы узнаем о ведении Харальдом и Эйливом, находившимися 
в начале 1030-х гг. на службе у Ярослава Мудрого, военных действий против Læsir,
т. е. «ляхов = поляков». При том, что Тьодольв на Руси с Харальдом не был, а поэму 
о нем сочинил лет на двадцать позднее, в ней, вероятнее всего, отразился поход Ярос-
лава и Мстислава в 1031 г. на Польшу, в котором вполне могла участвовать и наемная 
скандинавская дружина Ярослава.
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IV.1. «ИСТОРИЯ НОРВЕГИИ»

«История Норвегии» («Historia Norwegiæ») — латиноязычная история 
норвежских конунгов. Сохранилась в единственной рукописи середины 
XV в. В рукописи отсутствует начало пролога. В исторической части 
«История Норвегии» начинается с древнейших времен (с Инглингов в 
Швеции) и следует той же традиции, что и «*Жизнеописание конун-
гов» («*konunga ævi») Ари Мудрого и «Перечень Инглингов» скальда 
Тьодольва. Текст обрывается на середине рассказа об Олаве Святом, на 
моменте его прибытия в Норвегию (1014 г.).

По поводу времени написания «Истории Норвегии» существуют проти-
воречивые мнения: ее датируют в интервале от 1152 до 1264–66 гг. Наи-
более убедительную датировку «Истории Норвегии» — ок. 1170 г. — пред-
ложил С. Эллехёй в работе, содержащей анализ целого круга тематически 
и хронологически близких сочинений.

Об авторе «Истории Норвегии» ничего не известно. Эллехёй считает 
само собой разумеющимся, что это был норвежский священник, однако 
ставит под сомнение возможность написания «Истории Норвегии» в 
самой Норвегии, отдавая предпочтение Дании.

Главным источником «Истории Норвегии» исследователи считают со-
чинение Адама Бременского «Деяния архиепископов гамбургской церк-
ви» («Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi cum»), ок. 1070 г. Среди 
источников также называют «*Жизнеописание конунгов» («*konunga 
ævi») Ари Мудрого, не дошедшую до нас книгу Сэмунда Мудрого и 
исландский вариант «Перечня Инглингов» («Ynglingatal»). Существует 
мнение, что устная традиция, нашедшая отражение в «Истории Норве-
гии», не связана с исландскими сагами.

Фрагменты, приводимые ниже, содержат сведения об Олаве Трюггвасо-
не, проведшем детство в плену в землях эстов и затем на Руси (IV.1.1); о 
пребывании юного Олава Харальдссона на Руси и его военных подвигах 
на Балтике (IV.1.2); а также о его сватовстве к будущей жене Ярослава 
Мудрого, ошибочно названной здесь не Ингигерд, а Маргаретой (IV.1.3).

Издание: Historia Norwegiæ // MHN. P. 69–124.
Литература: Ellehøj 1965; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 167; 

Джаксон 1991. С. 17–18 (здесь же — библиографические сведения).

IV.1.1

Мать же, хотя горячо любила своего единственного сына1, когда узнала 
про враждебные планы ярла2, вероятно, по божьей провидческой мило-

1 Имеется в виду норвежский конунг Олав Трюггвасон.
2 Ярл Хакон Сигурдарсон (Могучий).
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сти, рассталась с ним и отдала некоему Торольву, по прозванию Вши-
вобородый, чтобы тот доставил своего воспитанника в Светию3. Тот его 
принял для воспитания со всей тщательностью и, взяв его на руки, пере-
сек земли Трондемии, подвергаясь величайшим опасностям. После этого 
он приехал в Светию, где пробыл некоторое время, и оттуда направился в 
Русцию4, но [по пути] отклонился в Эйстрию5. Наконец, когда он проплы-
вал под парусами около Эйсюслы6, на них напали пираты и некоторых 
ограбили, некоторых убили. Среди них лишился головы и воспитатель 
мальчика, сам же мальчик Олав был продан в рабство эйстриям7.

Оттуда Олава выкупает какой-то его родич, который в это время как 
раз был послан туда королем Русции для сбора дани. С ним мальчик 
несколько лет тайно провел в Русции8.

Когда ему исполнилось почти 12 лет, он посреди торга в Хольмгардии9 
мужественно отомстил за своего воспитателя, и небывалая месть едва до-
стигшего двенадцати лет мальчика тотчас же дошла до слуха короля; и по-
этому его представляют королю, который его в конце концов усыновляет10.

(Перевод А. В. Подосинова по HN. 112–113)

IV.1.2

В это время знаменитый Олав, сын Харальда Гренландца11, обретает-
ся в Русции12. Поскольку он был лишен собственных владений, он был 
вынужден заниматься пиратством. В том городе, который мы называем 
Хольмгардией, он обычно зимовал вместе со своим многочисленным 
флотом13; в летнее же время он беспрестанно совершал разбойные на-

3 Светия (Svetia) — Швеция.
4 Русция (Ruscia) — Русь.
5 Эйстрия (Eistria) — земли эстов. Эта ремарка примечательна тем, что она указыва-

ет на существование различных путей, ведущих на восток через Балтийское море — в 
Восточную Прибалтику и на Русь.

6 Эйсюсла (Eysysla) — латинская форма древнескандинавского обозначения острова 
Сааремаа (Eysýsla).

7 О том, как Олав попал в рабство к эстам, см.: V.5.1.1.
8 О том, как Олав был выкуплен из плена своим родичем и привезен на Русь, см.: 

V.5.1.2.
9 Хольмгардия (Holmgardia) — латинская форма древнескандинавского обозначения 

Новгорода (Hólmgarðr).
10 Об убийстве, совершенном на торгу в Новгороде юным Олавом Трюггвасоном, 

см.: V.5.1.3.
11 Олав, сын Харальда Гренландца, — норвежский конунг Олав Харальдссон.
12 О пребывании Олава Харальдссона на Руси см.: III.3.1; III.3.4; IV.2.2; V.6.1.
13 В этой ремарке нашло отражение народно-этимологическое переосмысление топо-

нима *Холм-город, усвоенного скандинавами, но переосмысленного ими в Hólmgarðr, 
т. е. «островной хутор». Коль скоро стольный град носит название «островного», то в 
нем, вне всякого сомнения, можно зимовать с «многочисленным флотом».
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падения на все местные племена, расположенные вокруг Балтийского 
моря14. Также и остров Эйсюслу — весьма обширный и густонаселен-
ный — он совершенно опустошил; да и два другие [острова], равные 
этому по количеству населения и величине, а именно готов и эйнов, он 
до того поработил, что их жители платили ему огромную дань во все 
время, что он провел в Русции. Также и в стране куров15 он, нанеся 
им немало поражений, устроил себе великолепный триумф.

(Перевод А. В. Подосинова по HN. 119–120)

IV.1.3

[Канут снова нарушал всякие договоры.] Тогда Олав Норвежский16 

заочно посватался к сестре Олава Свеонского17 по имени Маргарета, к 
которой он давно относился с глубокой любовью и не без взаимности, 
но получил отказ, так как против ее воли, но по настоянию брата, ее 
взял в жены король Ярецлаф из Русции18. Это событие могло бы по-
служить толчком к сильным раздорам и ссорам между этими тремя 
благороднейшими правителями, если бы хитроумная сестра Маргареты 
по совету своего воспитателя весьма ловко не возобновила бы разо-
рванные брачные узы первого сватовства; и вот Олав берет ее в жены19 
и производит от нее на свет… (лакуна)

(Перевод А. В. Подосинова по HN. 123–124)

14 Балтийское море, в отличие от исландских текстов, названо традиционным именем 
mare Balticum

15 Куры (Curi) — курши.
16 Олав Норвежский — норвежский конунг Олав Харальдссон.
17 Олав Свеонский (в сагах: Олав Шведский) — Олав Шётконунг, шведский конунг 

(ок. 995 — ок. 1022).
18 Ярецлаф из Русции — русский князь Ярослав Мудрый.
19 Свидетельство «Истории Норвегии» о скандинавском браке Ярослава разительно от-

личается от данных других источников (ср.: V.6.1). В общих чертах ситуация изложена 
похоже: Олав Норвежский сватается заочно к родственнице Олава Шётконунга и получает 
отказ, поскольку по настоянию этого последнего она отдана за «Ярецлафа из Русции». 
Однако невеста / жена Ярослава названа здесь совсем другим именем — Маргарета — и 
представлена не как дочь, а как сестра шведского конунга. При кажущейся неточности 
данного известия в нем можно видеть отголосок информации, содержащейся в 39-й схо-
лии к «Деяниям епископов гамбургской церкви» Адама Бременского: «Кнут отдал свою 
сестру Эстрид (она же — Маргарет. — Т. Д.) замуж за сына короля Руси» (Adam, lib. II,
cap. 54). Эстрид-Маргарет, дочь Свена Вилобородого, была сестрой не Олава Шётконунга, а 
его свойственника (mágr) Кнута Великого. Нельзя отрицать вероятности того, что рассказ о 
скандинавском браке Ярослава Мудрого контаминирован в «Истории Норвегии» с известием 
о русском браке Маргарет-Эстрид, — по мнению А. В. Назаренко (1991), это был кратко-
временный брак с сыном от первого брака Ярослава Мудрого Ильей, заключенный весьма 
близко по времени (1018/1019 гг.) к браку Ярослава Мудрого и Ингигерд (1019 г.).
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IV.2. МОНАХ ТЕОДРИК.
«ИСТОРИЯ О ДРЕВНИХ НОРВЕЖСКИХ

КОРОЛЯХ»

«История о древних норвежских королях» («Historia de antiquitate 
regum Norwagiensium») — латиноязычная хроника, точнее, краткий обзор 
истории норвежских конунгов от Харальда Прекрасноволосого (с 858 г.) 
до смерти Сигурда Крестоносца (1130 г.). Автор ее — Теодрик (Тео-
дорик), — скорее всего, норвежец, монах Нидархольмского монастыря 
около Тронхейма в Норвегии (ставшего с середины XII в. резиденцией 
архиепископа и важнейшим культурным центром страны).

Большинство исследователей полагает, что «История о древних нор-
вежских королях» записана в 1177–1180 гг. Ее письменный источник, 
о чем говорит сам Теодрик, — не дошедший до нас «*Catalogus regum 
Norwagiensium» (видимо, норвежского происхождения). Кроме того, из 
заявлений Теодрика можно понять, что он знал и другое сочинение 
середины XII в. — «*Translatio sancti Olavi». Автор использует устные 
исландские саги и поэзию скальдов, но письменных исландских ис-
точников он не знает.

Найденный в Любеке ок. 1625 г. пергамен, с которого выполнено изда-
ние 1684 г., утерян; сохранившиеся рукописи являются копиями с него.

В рассказе о коварных замыслах ярла Хакона против Олава Трюггвасо-
на упоминаются Русь и русский князь Владимир Святославич, на воспи-
тании у которого некоторое время находился Олав (IV.2.1). В приводимых 
далее фрагментах рассказывается о бегстве Олава Харальдссона с сы-
ном Магнусом на Русь к князю Ярославу Мудрому и его жене Ингигерд 
(IV.2.2); о возвращении Олава Харальдссона в Норвегию из Руси, где он 
провел некоторое время и где оставил у князя Ярослава и его жены Ин-
гигерд своего сына Магнуса (IV.2.3); о посольстве знатных норвежцев на 
Русь, после смерти Олава, за его сыном Магнусом (IV.2.4); упоминается 
о пребывании на Руси конунга Харальда Сигурдарсона (IV.2.5).

Издание: Theodrici monachi Historia de antiquitate regum Norwagiensium // 
MHN. P. 1–68.

Литература: Ellehøj 1965; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 167; 
Джаксон 1991. С. 18–19 (здесь же — библиографические сведения).

IV.2.1
Глава VII
На двадцать девятом году своего царствования он20 узнал, что в Ан-

глии находился Олав, сын Трюггви, что это юноша с хорошими задат-

20 Ярл Хакон Сигурдарсон.
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ками, что он вернулся из пределов Русции, где его воспитал и помогал 
ему король Вальдемар21. […]

(Перевод А. В. Подосинова по Theodric. 13)

IV.2.2

Глава XVI
[…] После этого22 король23, узнав о том, что король Канут24 пришел 

с неисчислимым войском (ведь говорят, что у него был флот в 1200 ко-
раблей), и решив, что силы для схватки неравны, покинул корабли и 
удалился к своему зятю Олаву, королю Светии25. Оттуда он отправился в 
Русцию к королю Ярицлаву, который женился на Ингигерте26, к которой, 
как я уже раньше сказал, сам [Олав] сватался, но не смог взять в жены. 
Там он пробыл один год, будучи с почетом и весьма любезно принят 
королем Ярицлавом27, попечению коего он даже вручил своего сына Маг-
нуса28, мальчика 5 лет, которого он прижил от наложницы. […]

(Перевод А. В. Подосинова по Theodric. 28–31)

IV.2.3
Глава XVIII
Когда же король Англии Канут узнал о гибели Хакона, своего пле-

мянника, он немедленно послал своего сына Свейнона править королев-
ством Норвагии и в то же время противодействовать Олаву, если тот 
решит вернуться на родину. […]

Олаву же, как рассказывают, во сне было возвещено, что ему следует 
отправиться назад в Норвагию; попрощавшись с Ярицлавом и Инги-
гертой и оставив там своего сына Магнуса, он вернулся в Светию к 
своему тестю королю Олаву и там провел этот год. При приближении 
же весны он при помощи своего тестя собрал войско, которое состояло 
по большей части из язычников, и повел его через внутренние районы 
[Светии] в Норвагию29. […]

(Перевод А. В. Подосинова по Theodric. 34–35)

21 Об Олаве Трюггвасоне на Руси при дворе князя Владимира Святославича см.: 
III.1; IV.1.1; V.5.1.

22 После битвы к северу от Ставангера.
23 Олав Харальдссон.
24 Кнут Великий.
25 Олав Шётконунг.
26 О браке Ярослава Мудрого и Ингигерд см.: V.6.1.
27 Об Олаве Харальдссоне на Руси при дворе Ярослава Мудрого см.: III.3.1; III.3.4; 

IV.1.2; V.6.1.
28 О том, как будущий норвежский конунг (1035–1047) Магнус Добрый был остав-

лен во младенчестве на Руси при дворе Ярослава Мудрого и его жены Ингигерд, см.: 
V.6.1.13..

29 Ср.: V.6.1.10.



75

ИСЛАНДСКО-НОРВЕЖСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

IV.2.4
Глава XXI
После этого30, по прошествии почти трех лет, норвежцы, движимые позд-

ним раскаянием за преступление, которое они совершили по отношению 
к блаженному Олаву, и в то же время не снеся тирании Альфивы, мате-
ри Свейнона, постановили послать за Магнусом, сыном блаженного Олава, 
который был тогда отроком десяти лет; они желали хотя бы сыну вернуть 
то, чего жестоко лишили отца. Они избрали для этого предприятия четы-
рех мужей: ярла Рагнвальда, который, как мы выше сказали, был в тесной 
дружбе с блаженным Олавом, Эйнара Брюхотряса, Свейна Быка и Кальфа, 
сына Арни, который ранее питал весьма недружественные чувства по от-
ношению к блаженному Олаву, теперь же, движимый раскаянием, прилагал 
все усилия, чтобы восстановить в царствовании его сына. Когда те пришли 
в Русцию к Ярицлаву и Ингигерте, у которых воспитывался отрок, они со-
общили королю о решении, которое приняли они сами и вся Норвагия. Ко-
ролева Ингигерта отказывает им, утверждая, что вовсе не отпустит мальчика, 
если они клятвенно не пообещают, что он будет провозглашен королем; ведь 
она очень любила блаженного Олава и потому весьма ревностно следила за 
воспитанием его сына. Те же, пообещав все и даже больше того, что от них 
требовалось, получают разрешение уехать31; и вот, вернувшись в Норвагию, 
они были с великой радостью приняты всеми на родине, и тут же отрок 
Магнус был при одобрении всего народа возведен на престол.

(Перевод А. В. Подосинова по Theodric. 44–45)

IV.2.5
Глава XXVIII
Этот Харальд32 в своей юности был весьма предприимчив и энер-

гичен; сначала он завоевал множество языческих государств и много 
денег собрал в Русции и Эфиопии, которую мы на нашем языке на-
зываем Блаландом; оттуда он отправился в Иерусалим, и повсюду он 
был знаменит своими победами. Позже, пройдя по всей Сицилии и 
награбив в этих местах много денег, он прибыл в Константинополь. 
Там он был обвинен императором за то, что нанес этому императору 
весьма позорное оскорбление, но спасся быстрым бегством33.

(Перевод А. В. Подосинова по Theodric. 57)

30 После гибели Олава Харальдссона в битве при Стикластадире (1030 г.).
31 Ср.: V.6.1.14.
32 Харальд — норвежский конунг Харальд Сигурдарсон.
33 Картина заморских приключений Харальда, как ее рисуют саги, значительно от-

личается от того, о чем говорит «История Норвегии». По сагам (V.8), он пятнадцати-
летним юношей попал на Русь (после битвы при Стикластадире), посватался к дочери 
Ярослава Мудрого и, получив отказ, поплыл дальше и провел десять лет на службе у 
византийского императора.
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IV.3. «СТРАСТИ И ЧУДЕСА
БЛАЖЕННОГО ОЛАВА»

Учреждение культа св. Олава повлекло за собой не только созда-
ние литургических текстов, но и возникновение его жития, а также 
собрания чудес. О чудесах, совершенных Олавом, говорится уже в 
скальдических стихах, созданных в первое десятилетие после его 
смерти. Ряд чудес упоминается в поэме Эйнара Скуласона «Geisli» 
(«Солнечный луч»), которую тот прочитал в Церкви Христа в Ни-
даросе «Тронхейме) зимой 1152/53 на церемонии учреждения нида-
росской архиепископии. Самая ранняя редакция «Страстей и чудес 
блаженного Олава» («Passio et Miracula Beati Olavi»), скорее всего, 
включала в себя краткую редакцию жития и краткую редакцию (со-
стоящую из десяти «базовых») чудес. Число чудес постепенно уве-
личивалось, и примерно к 1180 г. Эйстейн Эрлендссон (нидаросский 
архиепископ в 1161–1188 гг.) довел их число до сорока десяти. В на-
стоящее время известно девять рукописей, включающих в себя житие 
и собрание чудес св. Олава, причем каждая рукопись уникальна по 
составу. И житие, и собрание чудес известны как в краткой, так и в 
пространной редакциях. Чудеса Олава, общие для краткой (ранней) 
и пространной (поздней, включающей примерно на тридцать чудес 
больше) редакций, совпадают также с чудесами в «Древненорвеж-
ской книге проповедей» (здесь отразилась краткая редакция собрания 
чудес) и в «Легендарной саге об Олаве Святом». Среди них — два 
«русских» чуда (см.: IV.4.2 и IV.4.3).

Интересующие нас фрагменты в обеих редакциях жития практиче-
ски совпадают. Речь в них идет о бегстве Олава Харальдссона на Русь 
(IV.3.1) и о том, как его принял Ярослав Мудрый (IV.3.2). Чудеса Олава, 
во избежание повторов, приводятся в разделе IV.4.

Издание: Passio et Miracula Beati Olaui / Edited from a twelfth-century 
manuscript in the library of Corpus Christi College, Oxford. With an 
introduction and notes by F. Metkalfe. Oxford, 1881.

Литература: Ellehøj 1965; Holtsmark 1937. S. 121–133; Simek, Hermann 
Pálsson 1987. S. 1; Джаксон 1994в. С. 126; Phelpstead 2001; Mortensen 
2006.

IV.3.1

[Олав был прекрасным правителем и христианином, но ему часто 
приходилось претерпевать зло.] Будучи не в состоянии противостоять 
множеству [врагов], он ушел в Русцию, считая разумным уступить на 
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Олав Святой. Иллюстрация
в рукописи АМ 68 fol. (ок. 1300–1350)

время, пока Господь не соблаговолит назначить подходящий срок для 
исполнения его воли и цели34.

(Перевод А. В. Подосинова по Passio. 71)

IV.3.2

И вот достославнейший мученик Христа прибыл в Русцию и был со 
славой принят Ярцеллавом, великим королем этой страны, и жил там 
в большом почете так долго, сколько сам пожелал. Пробыв там не-
малое время, он оставил [местным] жителям образец достойной жизни 
и замечательный памятник своей набожности, милости, добродетели и 
терпения. Наконец, его, опаленного огнем преследований и изгнания, 
[провидение] сочло подходящим для свершения гораздо больших под-
вигов, и, вдохновляемый божественным внушением, он двинулся через 
земли Свеции в собственные [пределы]35.

(Перевод А. В. Подосинова по Passio. 71–72)

34 О бегстве Олава Харальдссона на Русь см.: IV.4.1; V.6.1.8.
35 Об отъезде Олава с Руси на родину см.: IV.4.1; V.6.12, V.6.13.
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IV.4. «ДРЕВНЕНОРВЕЖСКАЯ КНИГА 
ПРОПОВЕДЕЙ»

«Древненорвежская книга проповедей» — древнейшая из сохранив-
шихся книг на норвежском языке. Рукопись была создана ок. 1200 г. в 
Бергене, но некоторые проповеди существовали в записи уже к 1150 г. 
Книга включает в себя собственно проповеди, т. е. толкования Еванге-
лий, а также полный перевод «De virtutibus et vitiis» Алкуина (VIII в.) 
и ряд других сочинений. Здесь также содержатся пространная версия 
жития и краткая редакция собрания чудес св. Олава (ср. IV.3).

В цитируемых текстах говорится о бегстве Олава Харальдссона на 
Русь (IV.4.1) и о двух посмертных чудесах св. Олава, явленных им в 
Хольмгарде (Новгороде): о предотвращении пожара в городе с помощью 
иконы святого (IV.4.2) и о возвращении дара речи немому варягу в 
церкви св. Олава (IV.4.3).

Издание: Gamal norsk homiliebok. Cod. AM 619 4o / G. Indrebø. Oslo, 
1931.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 173–174; McDougall 
1993; Джаксон 1994в. С. 130.

IV.4.1

В дни святого Олава, короля и мученика
[Рассказывается о жизни конунга Олава, о его правлении, о законах 

и вере, которую он насаждал, и о том, как многие при этом стано-
вились ему неверны.] Тогда вышли против него сбитые с толку люди, 
полные злобы, с огромной силой и большим войском. И пустился он 
тогда, по причине конфликта, в путь на восток в Гарды36, и не хотел 
при этом не по-доброму расставаться с жителями своей страны. [Бежал 
он не из страха перед битвой, но чтобы прославить христианство, 
сохранить жизни близких ему людей и в интересах своей страны.] Вот 
он отправился к некоему конунгу на восток в Гарды, которого звали 
Ерцеллавус37, и был у него долгое время в большом почете. Там он 
прославился среди всех людей своей верой, любовью и милосердием, 
с которым он относился и к Богу, и ко всем людям. А после этого он 
отправился тогда через Свитьод назад в самую восточную [часть] своей 
страны и государства38.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Homil. 110)

36 О бегстве Олава Харальдссона на Русь см.: IV.3.2; V.6.1.8.
37 Ерцеллавус — Ярослав Мудрый.
38 Об отъезде Олава с Руси на родину см.: IV.3.2; V.6.12, V.6.13.
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IV.4.2

Здесь говорится о чудесах святого конунга Олава
(XIV)39. Так случилось, что однажды на востоке в Гардах начался 

пожар в том торговом городе, который зовется Хольмгард40, и не умень-
шалась опасность, а город весь мог сгореть. Вот побежали все люди, 
преисполненные страха, к одному священнику и проповеднику, которого 
звали Стефан41. А он был пастором там в церкви Святого Олава42, и 
хотели они испробовать в такой большой нужде силу и могущество 
святого конунга Олава и так испытать правдивость рассказов других 
людей. И как только священник услышал их желание и слова их мо-
литвы, тогда хватает он в руки образ того доброго господина и ставит 
против огня. После этого огонь не пошел никуда дальше [того места], 
до которого он тогда дошел, и так была спасена большая часть того 
города43.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Homil. 124)

IV.4.3

(XIX)44. Один варяг45 на востоке в Гардах купил себе молодого раба46. 
И был [тот] немым [и] не мог говорить. Однако был разумным и ис-
кусным во многих вещах. И не знал ни один человек, какого он рода, 
потому что он не мог сказать этого, даже если его об этом спрашивали. 

39 См. также: Passio (p. 89); ÓlHLeg (k. 117); ÓlHFlat (Flat. II. 390). Латинский и 
три древнескандинавских текста практически тождественны. Несколько сокращен по 
сравнению с остальными вариантами текст «Легендарной саги».

40 Торговый город, который зовется Хольмгард. В латинском тексте — «город Рус-
ции, который называется Хольмегардер».

41 В латинском тексте Стефан — «латинский священник».
42 Рассматриваемое чудо содержит указание на существование в Новгороде церкви 

св. Олава. Летописи отмечают наличие варяжской церкви (или церквей) в Новгороде, 
но без имени патрона (НПЛ. С. 29, 37, 57, 93).

43 Спасение горящего города при помощи иконы патрона находящейся в городе церк-
ви является общим местом в рассказах о чудесах святых.

44 См. также: Passio (p. 93–94); ÓlHLeg (k. 124).
45 Существует мнение, что термин «варяг» (Væringi) выступал в древнескандинавских 

источниках только в качестве обозначения скандинавов, служивших в Византии, а к 
«русским» варягам не применялся (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. P. 720). Здесь, 
однако, «варягом» назван хозяин немого юноши, живущий «в Гардах» / «в Русции» 
(на Руси). Вероятнее всего, как и «варяг» древнерусских источников, слово выступает 
здесь обозначением скандинава. Собственно говоря, здесь содержится отождествление 
варягов (Væringi) и норвежцев (Norrænn).

46 Сделанные на основании текста жития выводы о характере рабства в Древней 
Руси в XI–XII вв. подверглись справедливой критике С. А. Аннинского (1940. С. 157), 
подчеркнувшего, что этот «единичный случай, при любом понимании, ни о чем не 
может “свидетельствовать”, когда речь идет о целой эпохе».
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Все же многие люди говорили, что он, должно быть, норвежец, потому 
что он изготовлял оружие, как они, и украшал [его], как делали одни 
варяги47. И вот этот несчастный человек со своим слабым здоровьем 
повидал многих господ. И как постоянно может случиться, все при-
вело к тому, что некий купец освободил его. И дал ему свободу по 
причине мягкосердечия. Тогда отправился он по своей воле и прибыл 
в тот город, который зовется Хольмгард. И дала ему приют одна хоро-
шая женщина. И прожил он там много дней. А эта хорошая женщина 
всегда посещала все богослужения, [обращенные к] конунгу Олаву. И 
почитала она этого великого и милосердного конунга с великой лю-
бовью и верой. И вот однажды ночью, когда она заснула, явился ей 
Олав Святой и так сказал ей, что тот юноша должен последовать за 
ней на следующий день к заутрене. Она сделала так, как он повелел, 
привела его с собой на службу в церковь48. И как только он пришел в 
церковь, стало его клонить ко сну, и лег он, и заснул, пока священники 
служили службу. Вслед за тем увидел он того самого человека во сне, 
и подошел [тот] к нему в той же самой одежде и в том же обличьи, 
в котором являлся прошлой ночью той женщине. И дал ему речь и ис-
целение своей милостью и милосердием всемогущего Бога при помощи 
святого конунга Олава.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Homil. 128)

47 Это известие находится в полном соответствии с данными археологии, посколь-
ку материалы, обнаруженные в Ладоге, на Городище под Новгородом и в Гнездове, 
включают в себя, среди прочего, «находки вещей, которые могли быть изготовлены 
на нашей территории, но скандинавскими ремесленниками или местными мастерами, 
находившимися под сильным влиянием скандинавского ремесла» (Клейн, Лебедев, На-
заренко 1970. С. 238).

48 Здесь (как и в IV.4.2) содержится указание на существование в Новгороде церкви 
св. Олава. Е. А. Мельникова (1996) не без основания полагает, что выдвижение церкви 
в качестве посредника при совершении чуда указывает на «храмовый» характер этих 
рассказов и дает возможность предположить, что они возникли в кругу клира или при-
хожан церкви св. Олава в Новгороде.
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Саги — прозаический нарративный жанр, возникший, получивший 
развитие и завершивший свое существование на рубеже XIII–XIV вв. 
только в пределах Скандинавии, и в первую очередь Исландии. Началом 
записи саг считается середина XII в. Саги создавались и записывались 
преимущественно во второй половине XII — XIII в., но сохранились в 
значительно более поздних рукописях.

«Королевские саги» (Konungasögur), или «саги о норвежских конун-
гах», посвящены истории Норвегии с древнейших времен до конца
XIII в. Они представлены отдельными сагами — жизнеописаниями 
того или иного конунга; сводами саг, рисующими историю Норвегии на 
большом отрезке времени, и рукописями XIV–XV вв. — компиляциями, 
сохранившими более ранние саги. Своды — «Обзор саг о норвежских 
конунгах», «Гнилая кожа», «Красивая кожа» и «Круг земной» — по-
священы истории Норвегии с древнейших времен до 1177 г. (того 
года, с которого начинается изложение в написанной раньше сводов 
«Саге о Сверрире»), и в них четко выделяется (особенно в «Круге 
земном») шестнадцать саг, охватывающих легендарную предысторию 
норвежской правящей династии и отрезок исторического времени с 
IX по XIII в. Четыре отдельные саги, сохранившиеся в различных 
рукописях, являются хронологическим продолжением названных выше 
сводов и описывают историю Норвегии с 1177 по 1280 г. Эти саги 
(«официальная историография», по определению А. Хольтсмарк) соз-
давались во второй половине XIII в. с использованием богатых, хоро-
шо организованных архивных материалов из королевской канцелярии 
и показаний современников-очевидцев. Уступая ранним сагам и сагам 
классического периода в стиле, они все же вписываются в рамки 
жанра. Из всех двадцати саг только четыре не содержат «восточной» 
(т. е. восточноевропейской) информации.

На рубеже XIII–XIV вв. была написана «Большая сага об Олаве 
Трюггвасоне», выпадающая из общего ряда королевских саг по той при-
чине, что почти не носит на себе следов индивидуального авторства, 
и предваряющая собой целый ряд рукописей XIV–XV вв., таких как 
«Kringla», «Jöfraskinna», «Fríssbók», «Eirspennill» «Hulda», «Flateyjarbók», 
«Skálholtsbók yngsta» и др., — компиляций более ранних саг.

К разряду королевских саг исследователи относят еще несколько саг, 
посвященных истории других североевропейских территорий.

В кругу памятников древнескандинавской письменности саги содер-
жат наибольший объем информации о Восточной Европе, и в частности 
о Древней Руси. Это — сведения о политических, торговых и культур-
ных связях Руси и скандинавских стран.

Древнерусский материал королевских саг распределяется хронологи-
чески весьма неравномерно. Основная его часть соотносится с ранне-
феодальным периодом русской истории (X — конец XI в.), с временем 
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формирования относительно единого государства. Информация, содер-
жащаяся в королевских сагах, касается княжения двух правителей: это 
Владимир Святославич, великий князь киевский (978–1015), и Яро-
слав Владимирович Мудрый, князь новгородский (1010–1016), великий 
князь киевский (1016–1018, 1019–1054). К более раннему времени от-
носятся сведения саг и скальдических стихов о походах дружин скан-
динавских викингов по Восточному пути в Восточную Прибалтику 
и на север в Беломорье. Небольшая часть сведений приходится на 
период феодальной раздробленности, на конец XI — вторую полови-
ну XIII в. Большей частью это — включенные в генеалогии датских 
конунгов сведения о матримониальных связях русской княжеской ди-
настии со скандинавскими дворами в XI — первой половине XII в. 
и некоторые данные о времени правления великого князя Александра 
Невского (1250–1263).

В королевских сагах находят отражение русско-скандинавские поли-
тические, матримониальные, торговые и культурные связи; в них со-
держатся сведения о русско-прибалтийских отношениях, о колонизации 
Русского Севера, о древнерусских городах и проч. Сведения исландских 
королевских саг о Восточной Прибалтике, Руси и Русском Севере не-
значительны на фоне содержащейся в этих же источниках информации 
по истории Скандинавских стран, и особенно Исландии и Норвегии. Но 
все же приводимый ниже материал свидетельствует об интенсивности и 
многообразии контактов Древней Руси со Скандинавскими странами.

V.1. «САГА ОБ ИНГЛИНГАХ»

«Сага об Инглингах» («Ynglinga saga») — первая часть «Круга зем-
ного» Снорри Стурлусона. Большинство исследователей относит ее к 
разряду королевских саг, однако хронологический охват (описываемые 
в ней события можно примерно датировать V — серединой IX в.) и 
легендарно-мифологическое содержание саги позволили некоторым ис-
следователям заключить, что она ближе к сагам о древних временах. 
Сага встречается лишь в составленном Снорри Стурлусоном своде ко-
ролевских саг «Круг земной». Она задумана и написана как первая 
сага этого грандиозного свода, задающая мифические модели событий 
и человеческого поведения для всего последующего изложения. Тем 
самым рассмотрение ее вне королевских саг не представляется целе-
сообразным.

Сага начинается с описания, в соответствии со средневековыми гео-
графическими представлениями, «земного круга»; затем следует ориги-
нальное, не встречающееся в такой форме нигде более в древнеисланд-
ской литературе, изложение ученой легенды о заселении Скандинавии 
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выходцами из Азии — языческими богами во главе с Одином; далее 
последовательно рассказывается о всех представителях династии Ин-
глингов — Одине, Ньёрде, Фрейре и т. д., о характере правления и осо-
бенно подробно об обстоятельствах смерти каждого из них. Последним 
в этом ряду назван некий легендарный персонаж Рёгнвальд Достослав-
ный: «Рёгнвальд сын Олава был конунгом в Вестфольде после своего 
отца. Его прозвали Достославным. В его честь Тьодольв из Хвинира 
сложил Перечень Инглингов» (Круг Земной. С. 37).

«Перечень Инглингов» («Ynglingatal») является, по общему признанию 
исследователей, основным источником «Саги об Инглингах». Из 32 скаль-
дических строф, цитируемых в саге, 27 принадлежат Тьодольву. Однако 
время сочинения поэмы стало предметом длительной дискуссии. И если, 
согласно господствующей точке зрения, «Перечень Инглингов» был со-
чинен Тьодольвом, придворным скальдом конунга Харальда Прекрасново-
лосого, в конце IX в., то не перестает обсуждаться вопрос о значительно 
более позднем (ок. 1120 г.) происхождении этой поэмы. Как бы ни дати-
ровать «Перечень Инглингов» и еще один источник саги — «Перечень 
Халейгов», — в любом случае, в отличие от большинства скальдических 
стихов, эти две поэмы были сочинены не непосредственно по следам со-
бытий их очевидцами или современниками, а несколькими веками позже, 
так что их достоверность и, соответственно, достоверность основанной 
на них саги вызывает известные сомнения.

Очевидно переплетение в саге мифологических, сказочно-легендарных 
и исторических сюжетов. В попытке выяснить историческую основу 
саги исследователями привлекались как другие письменные источни-
ки, так и археологические материалы. Тем не менее, за сообщениями 
«Саги об Инглингах» вряд ли можно видеть конкретные факты. И все 
же в той своей части, которая касается Восточной Европы, сага дает 
некоторое представление о характере отношений скандинавов (до эпохи 
викингов) с народами юго-восточного побережья Балтийского моря.

Ряд исследователей отнесся к известиям саг о скандинавской актив-
ности в Восточной Прибалтике с полным доверием. Так, Т. Д. Кендрик 
утверждал, что Швеция собирала дань в землях куршей в VII в. и что 
Ивар Широкие Объятия (см. V.1.4) правил во второй половине того же 
века всеми или частью восточноприбалтийских земель (Kendrick 1930.
P. 190). Аналогично Дж. Вернадский полагал, что правители Южной Шве-
ции имели владения в землях куршей на протяжении VII в. и что Ливо-
ния и Эстония были частью владений Ивара в начале VIII в. (Vernadsky 
1943. P. 266; Vernadsky 1959. P. 176). Наконец, Б. Нерман, заключивший, 
что экспансия шведов в Восточной Прибалтике началась около 600 г., 
представлял Ивара и его внука Харальда Синезубого правителями в этом 
регионе на протяжении второй половины VII и первой половины VIII в. 
(Nerman 1929. S. 15). На волне скептического отношения к сагам, сменив-
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шего полное к ним доверие, Г. Джоунз в сообщениях саг о скандинавской 
активности в Прибалтике увидел достоверного «в лучшем случае... очень 
мало, а в худшем... почти ничего» (Jones 1968. P. 52, 241–242). Срединной 
между крайними позициями, приведенными выше, можно назвать пози-
цию Х. Р. Эллис Дэвидсон, которая подчеркивает, что, хотя сообщение 
«Саги об Инглингах» вряд ли является достоверной исторической запи-
сью, оно все же показывает, что сохранились воспоминания о широко-
масштабных завоеваниях в Восточной Прибалтике во времена конунга 
Ивара, но о завоеваниях недолговременных (Davidson 1976. P. 20). По 
справедливому суждению Т. Нунена, существует некая золотая середина 
между некритическим восприятием саговой информации о скандинавской 
активности в Восточной Прибалтике в VII–VIII вв. и тенденцией все 
сообщаемое сагой занести в разряд вымысла. По его мнению, было бы 
наивным отнестись к рассказам об Ингваре и Иваре (V.1.2; V.1.4) как к 
полной правде, но в то же время археологические данные не оставляют 
сомнения в том, что скандинавы проявляли активность на восточных бе-
регах Балтийского моря в предвикингскую эпоху (Noonan 1986. P. 327).

Сага рассказывает о плаваниях как скандинавов, так и их восточных 
соседей через Балтийское море (что в целом не противоречит данным о 
раннем развитии мореплавания в этом регионе) с целью грабежа и о во-
енных столкновениях между ними, дает представление о сезонности пла-
ваний по Аустрвегу «Восточному пути». Восточноевропейская топонимия 
саги (Эйстланд с областью Адальсюсла, Аустрвег и Аустррики, название 
Руси Гардарики) — та же, что и во всем комплексе королевских саг.

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
B. XXVI. 1941. Bls. 9–83.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 11–37.

Литература: Ciklamini 1975; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 167; 
Джаксон 1993. С. 44–72.

V.1.1

Глава 1
Круг земной, где обитает род человеческий, сильно изрезан заливами. 

Большие моря вдаются в землю из окружающего [ее] океана. Известно, 
что море тянется от Нёрвасунда1 и вплоть до Йорсалаланда2. От это-
го моря отходит на северо-восток длинный залив, который называется 

1 Нёрвасунд (Nörvasund) — Гибралтарский пролив.
2 Йорсалаланд (Jórsalaland) — производное от существительного мн.ч. Jórsalir, озна-

чающего «Иерусалим». Как и топонимы Jórsalaheimr и Jórsalaríki, используется для 
обозначения Палестины.
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Свартахав3. Он разделяет трети света. Восточная называется Азией, а 
западную некоторые называют Европой, а некоторые — Энеей. А к 
северу от Свартахав простирается Свитьод Великая, или Холодная4. Не-
которые считают, что Великая Свитьод не меньше Великого Серкланда5, 
некоторые сравнивают ее с Великим Блаландом6. Северная часть [Ве-
ликой] Свитьод не заселена из-за мороза и холода подобно тому, как 
южная часть Блаланда пустынна из-за солнечного зноя. В [Великой] 
Свитьод много больших округов. Там есть и много разных народов, и 
много языков. Там есть великаны и там есть карлики, там есть чер-
ные люди и там есть много удивительных народов. Там есть также 
поразительно большие звери и драконы. С севера, с гор, лежащих за 
пределами всех населенных мест, течет через [Великую] Свитьод река, 
правильное название которой Танаис7. Раньше она называлась Танаквис-
лом, или Ванаквислом8. Она впадает в Свартахав. [Область] по Ванак-
вислу звалась тогда Ваналандом, или Ванахеймом. Эта река разделяет 
трети света9. Восточная называется Азией, а западная — Европой.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 9–10)

3 Свартахав (Svartahaf) — Черное море.
4 Свитьод Великая, или Холодная (Svíþjóð in mikla eða in kalda) встречается в контексте 

излагаемой в начальных главах «Саги об Инглингах» эвгемеристической легенды о заселе-
нии Скандинавии выходцами из Азии, согласно которой предками шведских и норвежских 
конунгов оказываются языческие боги во главе с предводителем асов — Одином. Как 
следует из дальнейшего изложения Снорри (гл. 2 и 5), Великая Свитьод расположена одно-
временно в Европе и в Азии, так как через нее протекает Танаис, разделяющий Европу и 
Азию. Она включает в себя лежащую в Азии землю асов, с главным городом — Асгар-
дом. Из Асаланда, а значит, из Великой Свитьод, отправляется Один на север и поселя-
ется в конечном итоге в Старой Сигтуне. Снорри так строит свое повествование (гл. 8), 
будто скандинавская Свитьод (=Свеаланд) получает имя от Великой Свитьод. Создателем 
переселенческой легенды А. Хойслер (Heusler 1908) считает основоположника исландской 
историографии Ари Мудрого. Самое раннее упоминание Великой Свитьод в исландских 
источниках находим в «*Саге о Скьёльдунгах» (V.17). Ср. прямое отождествление Великой 
Свитьод со Скифией в географических трактатах (XII).

5 Великий Серкланд (Serkland it mikla) обычно понимается как «Земля сарацин» — 
обозначение некоторых областей в Северной Африке и Передней Азии.

6 Великий Блаланд (Bláland it mikla) используется для обозначения Эфиопии или 
Северо-Западной Африки.

7 Танаис (Tanais) — древнее название Дона. Река у Снорри стекает с гор, лежа-
щих на севере за пределами всех населенных мест, т. е., можно думать, с Рипейских 
гор, протекает через Великую Свитьод и впадает в Свартахав (Черное море), что не 
противоречит античному представлению, унаследованному средневековой географией.

8 Ванаквисл (Vanakvísl) означает «Устье ванов». Ваны — группа богов плодородия в 
скандинавской мифологии. Снорри строит свое изложение так, что из него можно за-
ключить, будто путем следующего (невозможного в принципе) фонетического перехода 
латинское наименование Дона — Tanais — произошло от «Устья ванов»: Vanakvísl > 
Tanakvísl > Tanais, а значит, устье Дона издревле было местом обитания ванов.

9 Танаис в качестве границы между Европой и Азией называется также в сочи-
нении «Великие реки» и в норвежском переводе Библии (см.: Мельникова 1986.
С. 139–150).
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V.1.2
Глава 32
Ингваром звали сына конунга Эйстейна, который был тогда конунгом 

над Свиавельди. Он был великим воином и часто находился на боевых 
кораблях, поскольку Свиарики уже долгое время подвергалось нападениям 
и данов, и людей с Аустрвега10. Конунг Ингвар заключил мир с данами [и] 

стал тогда воевать по Аустрвегам. Однажды 
летом он собрал войско и отправился в Эйст-
ланд11, и воевал летом в том [месте], которое 
зовется У Камня. Туда к побережью подошли 
эйсты с большим войском, и была у них бит-
ва. Было сухопутное войско так велико, что 
свеи не могли ему противостоять. Пал тогда 
конунг Ингвар12, а войско его бежало. Он по-
хоронен там, в кургане у самого моря. Это 
в Адальсюсле13. После этого поражения от-
правились свеи домой. Так говорит Тьодольв: 
«Случилось так, что Ингвара род Сюслы14 

принес в жертву; светлоликого в сердце волн15 войско эйстское в шлем 
сразило; и Аустмар16 убитому князю песнь Гюмира17 на радость поет».

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 61–62)

V.1.3
Глава 33
Энундом звали сына Ингвара, который стал править после него в 

Свитьод. В его дни в Свитьод царил мир, и у него было очень мно-

10 Аустрвег (Austrvegr) — «Восточный путь». Из данного утверждения Снорри сле-
дует, что перед нами — не просто вооруженное нападение скандинавов, а двусторонние 
военные действия, и поход Ингвара на Эйстланд — ответная акция, т. е., как можно 
понять, эсты не были просто страдающей стороной, а занимались разбоем наравне со 
скандинавами и совершали заморские рейды.

11 Эйстланд (Eistland) — «Земля эйстов» — древнескандинавское обозначение об-
ласти в Восточной Прибалтике, вероятно, совпадающей с современной Эстонией.

12 По хронологии Б. Нермана, Ингвар умер ок. 600 г. или в начале VII в. (Nerman 
1914. S. 11).

13 Адальсюсла (Aðalsýsla) — древнескандинавское обозначение прибрежной материко-
вой части Эйстланда, лежащей против о. Сааремаа, возможно — Ляэнемаа.

14 Sýsla (Сюсла) — сокращение от древнескандинавского имени о. Сааремаа Eysýsla. 
По словам саги, однако, Ингвар погиб и похоронен в Адальсюсле. Скорее всего, Снорри 
неверно понял использованный скальдом топоним.

15 Сердце волн — дисл. lagar hjarta — кеннинг для обозначения «камня» или «остро-
ва». Снорри, по-видимому, предпочел первое значение — «камень» — и обозначил место 
гибели Ингвара через распространенный в Скандинавии топоним at Steini «У Камня», в 
то время как скальд имел в виду, очевидно, «остров», т. е. все ту же Эйсюслу.

16 Аустмар (Austmarr) — «Восточное море».
17 Гюмир — морской великан; песнь Гюмира — шум моря.

Смерть Ингвара
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го движимого имущества. Конунг Энунд отправился со своим войском 
в Эйстланд18, чтобы отомстить за своего отца, пошел там со своим 
войском вглубь страны и грабил по всей стране, и захватил большую 
добычу, [и] поплыл осенью назад в Свитьод19.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 62)

V.1.4

Глава 41
Ивар Широкие Объятия20 подчинил себе всю Свиавельди. Он завла-

дел и всей Данавельди, и большей частью Саксланда, и всем Аустрри-
ки21, и пятой частью Энгланда. От его рода произошли конунги данов 
и конунги свеев, те, которые были единовластными правителями.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 72–73)

V.2. «САГА
О ХАРАЛЬДЕ ПРЕКРАСНОВОЛОСОМ»

ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ»

«Сага о Харальде Прекрасноволосом» («Haralds saga ins hárfagra») — 
третья сага «Круга земного» Снорри Стурлусона — посвящена времени 
правления норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого (858–928 гг. 
по хронологии исландских «Королевских анналов»). При ее написании 

18 Неясно, стоят ли за двумя описанными сагой плаваниями в Эйстланд действитель-
ные события. Однако мы не можем отрицать самой вероятности плаваний скандинавов в 
Восточную Прибалтику в начале VII в., тем более что отдельные скандинавские находки 
на территории современной Латвии относятся уже к бронзовому веку, а археологиче-
ский материал западноэстонских островов Сааремаа и Муху свидетельствует о том, что 
во II–I тыс. до н. э. островитяне имели торговые связи с населением Скандинавии.

19 Энунд, согласно Б. Нерману, умер ок. 640 г. (Nerman 1914. S. 15). Приведенные 
фрагменты «Саги об Инглингах» все же не дают возможности датировать начало скан-
динавской экспансии на восток 600 годом — предположительным временем похода 
Ингвара, отца Энунда (Nerman 1929. S. 15; Beyschlag 1950. S. 76), а лишь позволяют 
говорить о разрозненных и нерегулярных походах через Балтийское море, предприни-
мавшихся с целью грабежа как скандинавами, так и жителями Восточной Прибалтики, 
и начавшихся, по-видимому, с развитием мореплавания у этих народов. Такой вывод 
строится в первую очередь на археологических данных — источнике более объектив-
ном, хотя и довольно скудном для V — первой половины VIII в.

20 Ивар Широкие Объятия (ок. 650 — ок. 700? гг.) — сын Хальвдана, который, со-
гласно древней родословной, включенной в «Книгу с Плоского Острова», принадлежит 
к династии Скьёльдунгов.

21 Аустррики (Austrríki) — «Восточное государство» — топоним широкого и неопределен-
ного значения, и данный контекст его значения не проясняет. Исходя из того, что у Снорри 
топонимы с корнем aust- преимущественно выступают для обозначения восточноприбалтий-
ских земель, можно предположить, что именно так понимал Снорри и Austrríki.
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Снорри использовал более ранние «*Сагу о Хальвдане Черном» и «*Сагу 
о Харальде Прекрасноволосом», равно как и «*Сагу о Хладирских яр-
лах», «Обзор саг о норвежских конунгах», «Красивую кожу», «Сагу об 
оркнейцах». Кроме того, он обращался к скальдическим стихам — поэ-
мам Торбьёрна Хорнклови «Речи ворона» и «Драпа шума битвы».

Сага начинается с того момента, когда 10-летний Харальд становится ко-
нунгом после гибели своего отца Хальвдана Черного. Посватавшись через 
несколько лет к Гюде, дочери конунга Эйрика из Хёрдаланда, и получив 
от нее отказ, Харальд дает обет не стричь и не расчесывать волос, пока 
не завладеет «всей Норвегией с налогами, податями и властью над ней». 
Последовавшая затем серия завоевательных походов приводит Харальда к 
единовластию; он женится на Гюде (сага называет их детей), стрижет во-
лосы и получает то прозвище, под которым он широко известен, — «Пре-
красноволосый». Сага заканчивается тем, что Харальд передает «власть над 
всей страной» своему сыну Эйрику Кровавая Секира, а через три года 
умирает. Последняя глава саги посвящена Эйрику. Сага сообщает, что у 
конунга Харальда было много жен и детей (большинство из них названо 
в саге). Все его сыновья рано стали зрелыми мужами, и им не нравилось, 
что конунг не давал им власти. Они воевали с назначаемыми конунгом 
ярлами, ходили в военные походы. Земли к востоку от Балтийского моря 
упоминаются в саге в связи с походами сыновей Харальда.

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
B. XXVI. 1941. Bls. 94–149.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 42–67.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 146–147; Джаксон 1993. 
С. 73–94.

V.2.1

Глава 32
Гутхорм, сын конунга Харальда, ведал обороной Вика, и плавал он 

на боевых кораблях вдоль побережья. […] Хальвдан Черный и Хальвдан 
Белый отправились в викингский поход и воевали по всему Аустрвегу. 
У них была большая битва в Эйстланде. Там пал Хальвдан Белый. 
Эйрик был на воспитании у херсира Торира Хроальдссона во Фьордах. 
Его конунг Харальд любил больше, чем остальных сыновей, и ценил 
его более всех. И когда Эйрику было двенадцать лет, дал ему конунг 
Харальд пять боевых кораблей, и отправился он в военный поход, сна-
чала в Аустрвег, а затем на юг в Данмарк и во Фрисланд и Саксланд, 
и пробыл в этом походе четыре года. После этого отправился он на 
запад за море и воевал в Скотланде и Бретланде, Ирланде и Валланде, 
и провел там другие четыре года. После этого отправился он на север 
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в Финнмарк и вплоть до Бьярмаланда22, и была у него там большая 
битва, и [он] победил23.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 134–135)

V.3. «САГА О ХАКОНЕ ДОБРОМ»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ»

«Сага о Хаконе Добром» («Hákonar saga góða») — четвертая сага «Кру-
га земного» Снорри Стурлусона. Она посвящена времени правления (по 
хронологии «Королевских анналов» — 933–960 гг.) норвежского конунга 
Хакона Доброго, сына Харальда Прекрасноволосого. В качестве источни-

22 Бьярмаланд (Bjarmaland) — «Земля бьярмов» — территория на севере Восточной 
Европы, крайне противоречиво локализуемая исследователями: в Перми (Прикамье), 
Ярославском Поволжье, Карелии и на Кольском полуострове. Соответственно, однознач-
но не решен в науке вопрос и об этнической принадлежности бьярмов. Вероятнее всего, 
исходно топоним Бьярмаланд служил для обозначения западной половины Беломорья, 
между реками Онега и Стрельна (или Варзуга). Постепенно его значение расширилось 
и было перенесено на Нижнее Подвинье (см.: Джаксон 1988в). См. также V.4.2.

23 Об Эйрике в Бьярмаланде сообщают также «Красивая кожа», «Большая сага об 
Олаве Трюггвасоне» и «Сага об Эгиле». О битве Эйрика на берегу реки Вины расска-
зывается в «Саге об Эгиле». К. Ф. Тиандер (1906. С. 389–390) полагает, что поскольку 
«поездки в Биармаланд не принадлежали собственно к тем первостепенным историческим 
явлениям, изображать которые Снорри поставил себе целью», то Бьярмаланд возникает 
в его рассказе «только там, где поездка совершалась самим королем или касалась обще-
государственной политики». По мнению Ю. Скрейнера (Schreiner 1929. S. 365–366), пла-
вание Эйрика в Бьярмаланд — не просто викингское предприятие, но попытка подчинить 
норвежской власти дополнительные территории и получить новые доходы.

Морская битва
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ков Снорри использовал более раннюю «*Сагу о Хаконе Добром», равно 
как и «*Сагу о Хладирских ярлах», «Обзор саг о норвежских конунгах», 
«Красивую кожу», «Сагу об оркнейцах». Кроме того, он обращался к 
скальдическим стихам, и в первую очередь к поэме Эйвинда Погубителя 
Скальдов «Речи Хакона» — поминальной песни о Хаконе Добром.

Сага начинается с того, что Хакон Воспитанник Адальстейна, незакон-
норожденный сын Харальда Прекрасноволосого, узнает о смерти своего 
отца и отправляется в Норвегию с целью стать конунгом над ней вместо 
своего сводного брата Эйрика Кровавая Секира. Земли к востоку от Бал-
тийского моря упоминаются в саге в связи с походами воинственных сы-
новей Эйрика, которым в саге уделено много внимания. Именно в битве с 
ними и получает смертельное ранение конунг Хакон. Сага заканчивается 
тем, что Хакон, не имевший сыновей, перед смертью призывает к себе 
сыновей Эйрика и передает им власть над всей страной.

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
B. XXVI. 1941. Bls. 150–197.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 67–87.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 135; Джаксон 1993. 
С. 95–104.

V.3.1

Глава 21
Сыновья Эйрика много бывали в военных походах в Аустрвеге, а 

иногда воевали они в Нореге24, как написано раньше. А конунг Хакон 
правил в Нореге и был очень любим. Были тогда хорошие урожайные 
годы в стране и добрый мир.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 176)

V.4. «САГА О ХАРАЛЬДЕ СЕРАЯ ШКУРА»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ»

«Сага о Харальде Серая Шкура» («Haralds saga gráfeldar») — пятая 
сага «Круга земного» Снорри Стурлусона. Эта небольшая сага посвяще-
на времени правления сыновей Эйрика и Гуннхильд, одним из которых 
был и центральный герой саги — норвежский конунг Харальд Серая 
Шкура (правивший, согласно «Королевским анналам», в 960–975 гг.). 
При написании этой саги Снорри использовал в качестве основного ис-
точника несохранившуюся «*Сагу о хладирских ярлах», а также «Сагу 

24 Норег (Nóregr) — Норвегия.
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об Олаве Трюггвасоне» монаха Одда, «Обзор саг о норвежских конун-
гах» и «Красивую кожу». Кроме того, он обращался к скальдическим 
стихам — поэмам Глума Гейрасона, Эйвинда Погубителя Скальдов и 
Эйнара Звон Весов.

Земли к востоку от Балтийского моря упоминаются в саге в связи с 
походами Харальда. Сага дает представление о сезонности плаваний по 
Аустрвегу «Восточному пути», повествует о битве Харальда с бьярмами 
на берегу Вины (Северной Двины).

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
B. XXVI. 1941. Bls. 198–224.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 87–97.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 146; Джаксон 1993.
С. 105–116.

V.4.1

Глава 9
[...] И когда настала весна, объявили конунг Харальд и конунг Гудрёд, 

его брат, что они, наверное, отправятся летом в викингский поход на 
запад за море или в Аустрвег, как это у них было принято.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 213)

V.4.2

Глава 14
Харальд Серая Шкура отправился однажды летом со своим войском 

на север в Бьярмаланд25 и воевал там, и была у него большая битва 
с бьярмами на берегу Вины26. Там конунг Харальд одержал победу и 
убил много народа, вел он тогда войну по всей земле и взял великое 

25 При том, что Бьярмаланд принадлежит в представлении средневековых скандина-
вов к восточным землям, саги, как правило, описывают естественный для норвежцев 
северный морской путь в Бьярмаланд, говоря о пути «на север в Финнмарк и дальше 
вплоть до Бьярмаланда», называя в качестве промежуточных точек несколько островов 
у северо-западного побережья Норвегии и у побережья Финнмарка.

26 Vína (Вина). Гидроним известен большому числу древнескандинавских источ-
ников — скальдическим стихам, сагам разных видов, географическим сочинениям и 
проч. Большинство исследователей отождествляет ее с Северной Двиной. Наиболее се-
рьезным доводом в пользу этого прочтения остается наличие созвучных названий реки 
в русском (Двина), финском (Viena) и древнеисландском (Vína) языках. На основании 
такого толкования гидронима Бьярмаланд нередко локализуется в Нижнем Подвинье. 
Однако гидроним Вина использовался скальдами раньше, чем скандинавы познакоми-
лись с Северной Двиной, и нередко выступал в скальдических стихах метафорическим 
обозначением реки вообще. Подробнее см.: Джаксон 2005.



94

ЧАСТЬ V

множество богатства. Об этом говорит Глум Гейрасон27: «Дерзкий на 
слово, побеждающий всех конунгов, обагрил сверкающий меч на востоке 
перед северным селением, там, где я видел, как бегут племена бьяр-
мов28. Примиритель мужей снискал себе добрую славу в этом походе: 
ему, молодому, выпало сразиться на берегу Вины».

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 217)

V.5. «САГА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСОНЕ»

«Сага об Олаве Трюггвасоне» («Óláfs saga Tryggvasonar») — это жиз-
неописание норвежского конунга Олава Трюггвасона, правнука Харальда 
Прекрасноволосого. Сага сохранилась в нескольких взаимозависимых ре-
дакциях. Самая старшая из саг о нем — латиноязычная сага монаха бе-
недиктинского Тингейрарского монастыря Одда Сноррасона (ок. 1190 г.),
сохранившаяся в трех списках (A, S, U) перевода на древнеисландский 
язык. Отдельные главы об Олаве Трюггвасоне есть в «Обзоре саг о нор-
вежских конунгах», ок. 1190 г. Несколько позднее, чем сага Одда, но до 
1200 г., было написано еще одно латиноязычное жизнеописание Олава 
Трюггвасона — тоже монахом Тингейрарского монастыря, Гуннлаугом 

27 Глум Гейрасон — исландский скальд ок. 940–985 гг. Из его произведений сохра-
нилась (почти полностью) поэма Графельдардрапа (Gráfeldardrápa) — хвалебная песнь 
на смерть конунга Харальда Серая Шкура, сочиненная ок. 970 г. (в тексте приводится 
ее 5-я строфа), а также отдельная строфа и отрывок из драпы об Эйрике.

28 Племена бьярмов (Bjarmskar kindir) в висе Глума Гейрасона — единственное упо-
минание этого загадочного народа в скальдических стихах. В сагах бьярмы появляются 
значительно чаще. Именно в висе скальда Глума Гейрасона впервые соединились Вина и 
племена бьярмов, что дало основание большому числу исследователей помещать страну 
бьярмов — Бьярмаланд — на реке Северной Двине — в соответствии с широко рас-
пространенным прочтением гидронима Вина (Vína).

«Война по всей земле»
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Лейвссоном. От этого текста не сохрани-
лось ни оригинала, ни исландского перево-
да, однако Бьярни Адальбьярнарсону уда-
лось реконструировать его значительный 
фрагмент в составе «Большой саги об Ола-
ве Трюггвасоне» (Bjarni Aðalbjarnarson 1937. 
S. 85–135). Работа Гуннлауга послужила ис-
точником для Снорри Стурлусона, а также 
для авторов «Саги о крещении» и «Саги о 
Йомсвикингах».

Олаву Трюггвасону посвящено большое 
число глав свода королевских саг «Краси-
вая кожа», ок. 1220 г. В «Круге земном» 
Снорри Стурлусона (ок. 1230 г.) «Сага об 
Олаве Трюггвасоне» — шестая по счету. 
На рубеже XIII–XIV вв., вероятно, абба-
том монастыря в Мункатвера Бергом Сок-
касоном, была написана так называемая 
«Большая сага об Олаве Трюггвасоне».

Олав упоминается и в исландских анна-
лах. Датой его рождения там назван 968 
или 969 г.; его пленение в Эйстланде относится к 971 г.; приезд Ола-
ва в Гардарики (на Русь) отмечен под 977 или 978 г., а возвращение 
в Норвегию — под 986 или 987 г.; считается, что его крещение на 
островах Сюллингах произошло в 993 г.; начало его правления в Нор-
вегии анналы относят к 995 г.; а его последняя битва датируется 999 
или 1000 г.

«Сага об Олаве Трюггвасоне» естественным образом распадается на 
три больших рассказа: о детстве и юности Олава до того момента, как 
он становится конунгом (по «Кругу земному» — до гл. 50); о его мис-
сионерской деятельности в Норвегии и Исландии (там же — гл. 53–59, 
65–84, 95–96); о его последней битве (при Свёльде), где он сражает-
ся против объединенного войска, возглавляемого шведским и датским 
конунгами и норвежским ярлом, и, по всей вероятности, погибает (гл. 
89–94, 97–113). Для нас представляет интерес первая часть саги.

Из нее следует, что юный Олав Трюггвасон был пленен эстами и 
провел несколько лет в неволе (V.5.1.1); что он был выкуплен из пле-
на в Эйстланде своим родичем — сборщиком дани для «Вальдамара, 
конунга Хольмгарда» (V.5.1.2) и тайно привезен в Хольмгард; что он 
убил на торгу в Хольмгарде человека по имени Клеркон (V.5.1.3); что 
он воспитывался при дворе «конунга Вальдамара» (князя Владимира 
Святославича) и был предводителем в войске князя (V.5.1.4). Кроме 
того, Снорри упоминает некоего конунга Виссавальда из Гардарики 

   Олав Трюггвасон
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(V.5.1.5). В саге монаха Одда содержится явно вымышленный рассказ 
об участии Олава Трюггвасона в крещении конунга Вальдамара и всех 
людей в Гардарики (V.5.2.1–3).

Полную комментированную выборку восточноевропейских фрагментов 
по семи редакциям «Саги об Олаве Трюггвасоне» см. в кн.: Джаксон 
1993. Здесь в сносках будет отмечено, в каких редакциях есть сходная 
информация.

V.5.1. «САГА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСОНЕ»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ»

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
B. XXVI. 1941. Bls. 225–371.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 97–167.

Литература: Lönnroth 1963; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 270–271; 
Pritsak 1992; Джаксон 1993. С. 117–217.

V.5.1.1

Глава 629

Сигурдом звали брата Астрид30, сына Эйрика Бьодаскалли. Он долгое 
время тогда находился вне страны и был на востоке в Гардарики у 
конунга Вальдамара. Сигурд пользовался там большим почетом. Астрид 
захотела поехать туда к Сигурду, своему брату. Дал ей Хакон Старый 
хороших провожатых и неплохую провизию. Отправилась она с некими 
купцами31. К тому времени она пробыла у Хакона Старого два года. 
Олаву было тогда три года. И когда они поплыли на восток в море, 
напали на них викинги. Это были эйсты32. Они захватили и людей, 
и добро, и убили некоторых, а некоторых поделили между собой в 
качестве рабов33. Там разлучился Олав со своей матерью, и взял его 

29 Ср.: HN, Ágrip, ÓlOA, ÓlOS, Fask, ÓlTr.
30 Астрид — мать Олава Трюггвасона.
31 Дополнительный штрих к картине русско-скандинавских торговых связей: люди, 

плывущие в Гардарики, — торговые люди. Эта ремарка была у Одда, сохранил ее и 
Снорри.

32 Об активной пиратской деятельности эстов в Балтийском море см., например:
ГЛ. VII, 1.

33 Это свидетельство рабовладения в Эйстланде — единственное (среди разного рода 
источников) столь подробное, а главное — столь раннее. Исследователи склонны видеть 
в этом известии не более чем назидательный рассказ (Jones 1968. P. 17). И все же мы 
можем усматривать здесь отголоски реальности, а именно, отражение исторической си-
туации на Балтике времени создания рассматриваемых источников, т. е. XII–XIII вв.
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с собой Клеркон, эйст, а также взял он Торольва и Торгисля. Клеркон 
посчитал, что Торольв слишком стар для раба, и решил, что от него 
не будет пользы, и убил его, а мальчиков взял с собой и продал их 
человеку, которого звали Клерк, и взял за них хорошего козла. Третий 
человек купил Олава и дал за него хороший плащ или пыльник. Этого 
человека звали Реас, а жену его звали Рекон, а сына их Рекони. Там 
был Олав долго, и о нем хорошо заботились, и бонд очень его любил. 
Олав пробыл шесть лет в Эйстланде в этом изгнании34.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 230)

V.5.1.2

Глава 735

Сигурд Эйрикссон приехал в Эйстланд по поручению Вальдамара, ко-
нунга Хольмгарда, и должен был собрать там в стране подати для ко-
нунга36. Ехал Сигурд с большой пышностью, у него было с собой много 
людей и много добра. Он увидел на торгу мальчика, очень красивого, и 
понял, что тот, должно быть, чужеземец, и спросил его о имени и роде. 
Он назвал себя Олавом, а своим отцом — Трюггви, сына Олава, а мате-
рью своей — Астрид, дочь Эйрика Бьодаскалли. Тогда понял Сигурд, что 
мальчик был сыном его сестры. Тогда спросил Сигурд у мальчика, как он 
туда попал. Олав рассказал ему все, что с ним произошло. Сигурд попро-
сил его пойти вместе с ним к бонду Реасу. И когда он пришел туда, там 
купил он обоих мальчиков, Олава и Торгисля, и взял с собой в Хольмгард, 
и никому не открыл происхождения Олава, и обращался с ним хорошо.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 230–231)

34 Рассматривая известия «Саги об Олаве Трюггвасоне», достойные и не достойные 
доверия, Г. Джоунз заключает, что мы можем верить в то, что мать Олава и его род-
ственники отправили его, из соображений безопасности, на Русь, поскольку «правящая 
династия там была шведского происхождения, и северные связи, хотя и ослабевшие, 
еще существовали» (Jones 1968. P. 17). Думается, больше оснований признавать факт 
пребывания Олава Трюггвасона на Руси дает виса Халльфреда Трудного Скальда из 
песни об Олаве, сочиненной в 996 г., т. е. при жизни Олава (см. III.1).

35 Ср.: HN, Ágrip, ÓlOA, ÓlOS, ÓlTr.
36 Информация саг о сборе эстской дани в конце X в. противоречит русским ис-

точникам и исторической логике. Как показывает анализ источников, проведенный 
Т. Нуненом, эстская чудь не была подвластна Руси в период с 850 по 1015 г. — эсты 
поставляли вооруженные отряды в войско русского князя, но не платили этому князю 
дани. Пребывание Сигурда в Эйстланде исследователь рассматривает как попытку на-
брать там войска в помощь Владимиру (Noonan 1972. P. 17–18). Но в таком случае в 
Исландии XIII в. должны были знать и помнить, что в X в. русский князь нуждался 
в эстском войске. Вероятнее все же, что в поездке Сигурда в Эйстланд мы должны, 
следуя саге, видеть сбор дани в пользу русского князя, только с той оговоркой, что в 
саге отразились события времени ее записи, т. е. конца XII — XIII в.
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V.5.1.3

Глава 837

Олав Трюггвасон был однажды на торгу38. Там было очень много на-
рода. Там он узнал Клеркона, который убил его воспитателя Торольва 
Вшивобородого. У Олава был в руке маленький топор, и он ударил им 
Клеркона по голове так, что разрубил ему мозг; тотчас же побежал до-
мой и сказал Сигурду, своему родичу, а Сигурд сразу же отвел Олава в 
покои княгини и рассказывает ей новости. Ее звали Аллогия39. Сигурд 
попросил ее помочь мальчику. Она отвечала, глядя на мальчика, что 
нельзя убивать такого красивого мальчика. Велела она позвать к себе 
людей в полном вооружении. В Хольмгарде была такая великая непри-
косновенность мира, что там были законы, что следовало убить всякого, 
кто убьет неосужденного человека. Бросился весь народ, по обычаю 
своему и законам, и побежал за мальчиком, куда он скрылся. Говорили, 
что он во дворе княгини и что там отряд людей в полном вооружении. 
Сказали об этом конунгу. Пошел он тогда со своим войском и не хо-
тел, чтобы они бились. Устроил он тогда мир, а затем и соглашение. 
Назначил конунг выкуп, а княгиня заплатила40. С тех пор был Олав у 
княгини, и она его очень любила.

37 Ср.: HN, Ágrip, ÓlOA, ÓlTr.
38 Если в латинском тексте HN используется термин forum «рыночная площадь, торжи-

ще, центральная площадь», то в сагах — слово, являющееся древнерусским лексическим 
заимствованием в скандинавских языках, принадлежащим эпохе викингов: torg «рынок, 
торг» < др.-рус. ТЪРГЪ (Мельникова 1984а. С. 70), хотя в древнеисландском языке име-
лась и другая возможность для обозначения того же понятия: markaðr < лат. mercatus.

39 Согласно гипотезе С. Кросса (Cross 1931. P. 144), княгиня, названная в саге Алло-
гией, была Рогнедой, дочерью Рогволода Полоцкого. По мнению Е. А. Рыдзевской (1978. 
С. 212, примеч. 190), «догадка этого автора довольно правдоподобна; имя Рогнеды могло 
быть вытеснено в устной передаче именем другой, более знаменитой, русской княгини — 
Ольги, чье имя сага дает жене Владимира в своеобразной переделке — Allogia». Иное 
мнение было высказано В. Н. Татищевым (1963. Т. III. С. 225–226) и поддержано Н. Ба-
умгартеном (Baumgarten 1932. P. 38–39), а именно, что в летописи Иоакима, епископа 
Новгородского, содержится упоминание о скандинавской жене князя Владимира по имени 
«Олава», и именно с ней можно отождествить Аллогию исландских саг.

40 Рассказ «Саги об Олаве Трюггвасоне» об убийстве юным Олавом в Хольмгарде 
некоего человека по имени Клеркон неоднократно привлекался русскими историками к
изучению развития права в Древней Руси, причем всякий раз принималась во внимание 
какая-то одна редакция саги. Однако развитие сюжета весьма разнится в различных ре-
дакциях. Так, согласно HN, Олава представили королю, который его усыновил; по Ágrip, 
месть сочли справедливой, и конунг помиловал Олава; в ÓlOA юному Олаву дали отряд, 
сами пошли с ним и сочли удар его славным; а в Hkr и ÓlTr конунг, чтобы избежать 
столкновения между народом, желающим мести по закону о неприкосновенности мира, и 
отрядом, вызванным княгиней, назначил виру, а княгиня заплатила. Более того, в Msk и 
Hulda содержится аналогичный рассказ из детства будущего норвежского конунга Магнуса 
Доброго (см. V.7.2.2); похожие сюжеты встречаются и в сагах об исландцах, в частности, в 
«Саге об Эгиле». Совершенно очевидно, что говорить о нормах русского права на рубеже
X–XI вв. на основании этого материала невозможно. Подробнее см.: Джаксон 1994а.
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Такие были законы в Гардарики, что там не могли находиться люди 
королевского рода, кроме как с разрешения конунга41. Тогда говорит 
Сигурд княгине, какого рода был Олав и по какой причине он туда 
приехал, что он не мог жить дома в своей стране из-за немирья. Он 
просил ее поговорить об этом с конунгом. Она сделала так, попросила 
конунга помочь этому сыну конунга, с которым так сурово обошлись, 
и привели к тому ее уговоры, что конунг обещал ей это. Взял он тогда 
Олава под свое покровительство и обращался с ним прекрасно, как и 
положено было обращаться с сыном конунга. Олаву было девять лет, 
когда он приехал в Гардарики, и пробыл он там у конунга Вальдамара 
еще девять лет. Олав был всех людей красивее и выше, сильнее и пре-
восходил всех людей в искусствах, которыми славятся норвежцы.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 231–232)

V.5.1.4

Глава 2142

Олав Трюггвасон находился все это время в Гардарики и был в вы-
сочайшей милости у конунга Вальдимара и любим княгиней43. Конунг 
Вальдимар поставил его хёвдингом над тем войском, которое он от-
правил охранять свою страну44. У Олава там было несколько сражений, 
и он умело управлял войском. Имел он и собственный большой отряд 
воинов на свои средства, те, что конунг давал ему. Олав был щедр со 
своими людьми. Был он ими любим. И случилось так, как зачастую 
может случиться, если чужеземцы достигают могущества или большей 
славы, чем люди в этой стране, что многие стали завидовать тому, что 
он был любим конунгом и не меньше — княгиней. Говорили люди ко-
нунгу, что он должен остерегаться слишком возвышать Олава, — «ибо 
такой человек для тебя всего опаснее, если он захочет посвятить себя 
тому, чтобы нанести вред Вам или Вашему государству, особенно по-

41 А. И. Лященко (1926а. С. 11–12) высказывает сомнение, что на Руси мог существо-
вать такой закон, но при этом приводит аналогичные примеры из саг: Харальд Суровый 
Правитель меняет в Византии свое имя и называется Нордбриктом; Олав Трюггвасон 
на западе называет себя гардским купцом по имени Али/Оли.

42 Ср.: Ágrip, ÓlOA, Fask, ÓlTr.
43 О стереотипе изображения скандинавского конунга на Руси см.: Джаксон 1978б.
44 Информация о службе Олава у Вальдимара никакими другими данными не под-

крепляется, но вероятность ее весьма велика. Г. Джоунз полагает, что мы можем верить 
тому, что, находясь на Руси, Олав не сидел без дела. Благодаря своему темпераменту, 
воспитанию и стремлению к славе он должен был участвовать в многочисленных вой-
нах Владимира против славян, поляков, булгар и печенегов (Jones 1968. P. 17–18). Это 
с одной стороны. С другой стороны, из русских источников мы знаем варягов именно 
в качестве наемников — норманнского корпуса, который некоторое время постоянно 
служил князьям. В частности, и Владимир Святославич, готовясь к борьбе с Ярополком, 
«бежа за море» и вернулся оттуда «с варяги» (ПСРЛ. Т. I. Стб. 75).
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скольку он обладает такими физическими и духовными совершенствами 
и его так любят. И не знаем мы, о чем они с княгиней постоянно 
разговаривают».

Таков был обычай могущественных конунгов, что княгиня должна 
была владеть половиной дружины и содержать ее на собственные сред-
ства и для этого собирать дань и налоги, сколько требовалось. Было 
так и у конунга Вальдимара, что княгиня владела не меньшей дружи-
ной, чем конунг, и они постоянно соперничали из-за родовитых людей. 
Каждый хотел заполучить их себе. Вот случилось так, что конунг по-
верил таким советам, которые давались ему, и сделался он несколько 
сдержанным и раздражительным по отношению к Олаву. А когда Олав 
это заметил, то говорит он княгине о том, что хочет отправиться в 
Нордрлонд, и говорит, что его родичи владели там раньше государ-
ством, и ему кажется наиболее вероятным, что он там всего больше 
преуспеет. Княгиня желает ему счастливого пути, говорит, что он везде 
будет считаться благородным, где бы он ни находился.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 251–252)

V.5.1.5

Глава 43
В тот же вечер приехал туда45 другой конунг46. Его звали Виссавальд 

с востока из Гардарики47. Он приехал свататься к ней. Конунгов и всех 
их воинов поместили в большой и старой зале. В соответствии с этим 
было все убранство залы. И вечером не было там недостатка в питье 
таком крепком, что все были сильно пьяны, и стражи внутри и снаружи 
дома заснули. Тогда велела королева Сигрид напасть на них в эту ночь 
с огнем и мечом. Сгорела там зала и те люди, которые находились 
внутри, а те, кто выбрался наружу, были убиты. Сигрид сказала, что 
так она отучит мелких конунгов приезжать из других стран для того, 
чтобы свататься к ней. С тех пор ее стали звать Сигрид Гордая. За год 
до этого была битва с Йомсвикингами48.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVI. 287–289)

45 К вдовой в то время шведской королеве Сигрид Гордой, дочери Скёглар-Тости. В 
первом браке она была женой шведского конунга Эйрика Победоносного (и матерью 
Олава Шётконунга), во втором — женой датского конунга Свена Вилобородого.

46 Первым приехал Харальд Гренландец, конунг в Вестфолле, правнук конунга Ха-
ральда Прекрасноволосого, отец конунга Олава Святого. Согласно исландским анналам, 
он был убит в 994/995 г.

47 Виссавальд с востока из Гардарики (Vissavaldr austan ór Garðaríki). Имя Висса-
вальд (Висивальд), вероятнее всего, восходит к русскому Всеволод. Исследователи, од-
нако, не пришли к общему мнению, какой русский князь скрывается под этим именем 
(см.: Джаксон 1993. С. 210–211).

48 Битва была в 986 г.
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V.5.2. «САГА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСОНЕ»
МОНАХА ОДДА СНОРРАСОНА (РЕДАКЦИЯ A)

Издание: Saga Óláfs Tryggvasonar av Oddr Snorrason munkr / Finnur 
Jónsson. København, 1932.

Литература: Gordon 1938; Lönnroth 1963; Holtsmark 1974; Simek, 
Hermann Pálsson 1987. S. 270–271; Джаксон 1993. С. 117–217.

V.5.2.1

Глава 6. О конунге Гардов и его матери49

В то время правил в Гардарики конунг Вальдамар с великой славой. 
Так говорится, что его мать была пророчицей50, и зовется это в кни-
гах духом фитона51, когда пророчествовали язычники. Многое случалось 
так, как она говорила. И была она тогда в преклонном возрасте. Таков 
был их обычай, что в первый вечер йоля52 должны были приносить 
ее в кресло перед высоким сиденьем конунга. И раньше, чем люди 
начали пить, спрашивает конунг свою мать, не видит или не знает ли 
она какой-либо угрозы или урона, нависших над его государством, или 
приближения какого-либо немирья или опасности, или покушения кого-
либо на его владения. Она отвечает: «Не вижу я ничего такого, сын 
мой, что, я знала бы, могло принести вред тебе или твоему государ-
ству, а равно и такого, что спугнуло бы твое счастье. И все же вижу 
я видение великое и прекрасное. Родился в это время сын конунга в 
Нореге, и в этом году он будет воспитываться здесь, в этой стране, 
и он станет знаменитым мужем и славным хёвдингом, и не причинит 
он никакого вреда твоему государству, напротив, он многое даст Вам.
А затем он вернется в свою страну, пока он еще в молодом возрасте, 
и тогда завладеет он своим государством, на которое он имеет право 

49 Ср.: ÓlOS, ÓlTr. Как подсчитал Т. М. Андерссон (Andersson 1977), Снорри Стурлу-
сон пожертвовал не менее чем 25-ю главами саги Одда, в том числе и этой, поскольку 
его сокращения были связаны с магией, пророчествами, видениями и чудесами. По 
мнению Г. Сторма (Storm 1873. S. 135), рассказ о пророчестве у Одда был обусловлен 
развитием сюжета и не был основан на фактах, а потому Снорри мог его спокойно 
опустить.

50 Ф. А. Браун полагает, что безымянная мать конунга Вальдамара — это умершая 
в 869 г. княгиня Ольга, бабушка Владимира Святославича. По Брауну, в исландской 
традиции Ольга представлена в двух образах — мудрой старой матери Вальдамара и 
его жены Аллогии (Braun 1924. S. 177–178). С. Кросс тоже усматривает в образе матери 
конунга воспоминания о русской княгине Ольге (Cross 1931. P. 145; ср.: Рыдзевская 
1935. С. 13, примеч. 2; Gordon 1938. S. 70, Anm. 18, 19).

51 Дух фитона (phitons andi) — по мнению А. Хольтсмарк, — ошибочная передача 
латинского выражения spiritus pythonicus «пророческий дар», употреблявшегося в позд-
ней латыни для обозначения мудрости и колдовства (Holtsmark 1974 . S. 12).

52 Йоль (Jól) — языческий зимний праздник. Его название стало обозначением хри-
стианского Рождества.
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по рождению, и будет он конунгом, и будет сиять ярким светом, и 
многим он будет спасителем в северной части мира. Но короткое время 
продержится его власть над Норегсвельди53. Отнеси меня теперь прочь, 
поскольку я теперь не буду дальше говорить, и так уже довольно ска-
зано». Этот Вальдамар был отцом конунга Ярицлейва54.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÓlOA. 20–21)

V.5.2.2

Глава 9. О конунге Олаве55

Так говорят мудрые и ученые люди, что Олав никогда не приносил 
жертв идолам и всегда относился к ним одинаково. Но все же у него 
было в обычае часто сопровождать конунга в храм, однако он никогда 
не входил внутрь. Он всегда стоял снаружи у дверей. И однажды конунг 
говорил с ним, и просил он его так не делать, «потому что может так 
случиться, что боги разгневаются на тебя, и ты погубишь цвет своей 
молодости. Я бы очень хотел, чтобы ты смирился перед ними, потому 
что я боюсь за тебя, что они обрушат на тебя такой сильный гнев, 
какому ты себя подвергаешь». Он отвечает: «Никогда я не испугаюсь 
тех богов, что не имеют ни слуха, ни зрения, ни сознания, и я могу 
понять, что у них нет никакого разума. И из того я могу сделать за-
ключение, господин, какова их природа, что ты мне представляешься 
всякий раз с милым выражением, за исключением того времени, когда 
ты там и приносишь им жертвы; и тогда ты мне всегда кажешься не-
счастным, когда ты там. И из этого я заключаю, что те боги, которым 
ты поклоняешься, должно быть, правят мраком»56.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÓlOA. 30–32)

53 Норегсвельди — Норвегия.
54 Ср. в ÓlOS: «Этот Вальдамар был отцом Ярицлейва, отца Хольти, отца Вальдама-

ра, отца Харальда, отца Ингибьёрг, матери Вальдамара, конунга данов». ÓlOS — един-
ственный древнескандинавский источник, в котором верно представлено генеалогиче-
ское древо Вальдамара Старого. В большинстве своем саги считают Владимира Моно-
маха сыном Ярослава Мудрого, и при этом нигде более не раскрывается русское имя 
сына Ярицлейва Хольти. Только из ÓlOS ясно, что «Хольти» — это скандинавское имя 
Всеволода Ярославича, отца Владимира Мономаха (см.: Джаксон 1991. С. 159–163).

55 Ср.: ÓlTr.
56 Удивительной параллелью словам Олава выступают помещенные в «Повести вре-

менных лет» под 983 г. слова варяга, пришедшего из Греческой земли и исповедовав-
шего христианскую веру: «Не боги это, а дерево; нынче есть, а завтра сгниет; не едят 
они, не пьют, не говорят, но сделаны руками из дерева. Бог же один, ему служат греки 
и поклоняются; сотворил он небо, и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека и 
предназначил его жить на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны» (ПВЛ. 
С. 175).
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V.5.2.3

Глава 13. О сновидении конунга Олава57

После этого направил Олав прочь свои корабли и на восток в Гар-
давельди58. И приняли конунг и княгиня его очень хорошо, и пробыл 
он там зиму. И однажды было ему в то время удивительное видение. 
Ему привиделся огромный камень, и казалось ему, что он взбирается по 
нему высоко вверх, пока он не достиг вершины. Ему показалось тогда, 
что он поднялся в небо выше облаков. И когда он поднял кверху глаза, 
ясно увидел он красивые места и светлых людей, которые жили в тех 
местах. Там почувствовал он сладкий аромат и увидел всевозможные 
красивые цветы, и ему показалось, что там большее великолепие, чем 
он мог предположить и выразить словами. Тогда услышал он голос, 
который говорил с ним: «Слушай ты, готовый стать божьим человеком, 
поскольку ты никогда не поклонялся богам и не служил им. Скорее 
бесчестил ты их, и потому умножатся твои поступки для добрых дел 
и полезных; но все же недостает тебе многого, чтобы ты мог быть в 
этих местах, либо был достоин жить здесь вечно, притом что ты не 
знаешь своего Творца и тебе неизвестно, кто есть истинный Бог». И 
когда он услышал это, то чрезвычайно испугался и сказал так: «Кто 
ты, господин, чтобы я поверил в тебя?» Голос отвечает: «Поезжай ты 
в Гиркланд59, и там тебе станет известно имя Господа Бога твоего. И 
если ты будешь следовать его заповеди, то будет тебе вечная жизнь и 
блаженство. И когда ты уверуешь истинно, тогда ты обратишь многих 
других от ереси к спасению, поскольку Бог избрал тебя для того, чтобы 
обратить к нему многие народы». И когда он услышал это и увидел, 
то вознамерился он спуститься вниз с камня. И когда он шел вниз, 
то увидел он страшные места, полные огня и мучений, и при этом 
услышал он жалобный плач и разного рода страшные вещи. И там ка-
залось ему, что он узнаёт многих людей, которые верили в деревянных 
идолов, — как друзей, так и правителей. И то различил он, что это 
мучение ждет конунга Вальдамара и княгиню. На него это так сильно 

57 Ср.: ÓlOS, ÓlTr. Рассказ о крещении Руси принадлежит монаху Одду. Автор 
«Большой саги» следует за Оддом, несколько дополняя его (в частности, вводя рас-
сказ о тинге в Гардах по вопросу принятия христианства). Снорри опускает наиболее 
невероятные детали крещения по Одду, а именно: рассказы о prima signatio Олава в 
Греции, о его участии в крещении Руси, о его путешествии в Грецию или Сирию по-
сле битвы при Свёльде (Andersson 1977. P. 146). Вместо истории Одда о поездке Олава 
в Грецию и возвращении с епископом Павлом на Русь Снорри сначала повествует о 
том, как Олав крестился сам, затем сообщает, что скальды или письменные источники 
рассказывают о его великих делах, и далее называет те земли, которые Олав крестил, 
но Руси среди них нет.

58 Гардавельди (Garðaveldi) — «Держава Гардов» — Древняя Русь.
59 Гиркланд — Греция.
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подействовало, что, когда он проснулся, был он весь в слезах, и про-
снулся он с большим страхом. После этого велел Олав своему войску 
собираться в путь оттуда. «И хочу я теперь плыть в Гиркланд».

Так он и делает, и дует ему попутный ветер, и приплыл он в Гир-
кланд. И встретил там славных проповедников и хорошо верующих, 
которые открыли ему имя господа Иисуса Христа. Обучился он те-
перь той вере, которая была ему ранее возвещена во сне. Затем он 
встретил одного превосходного епископа и просил его дать ему святое 
крещение, которого он давно вожделел и которое позволило бы ему 
присоединиться к христианам, и было затем ему дано prima signatio. 
И затем просил он епископа отправиться с ним на Русию и провоз-
гласить там имя Божие языческим народам. Епископ дал обещание, 
что приедет, если он поедет сам, поскольку тогда сам конунг будет 
меньше противиться и другие знатные хёвдинги, но будет оказывать 
ему помощь, чтобы успех был достигнут и божье христианство стало 
сильнее.

Затем уехал Олав прочь и назад на Русию, и был он теперь, как 
и раньше, очень хорошо принят. Находится он теперь там некоторое 
время. Он часто говорит конунгу и княгине, чтобы они поступили в 
соответствии с тем, что им подобает. И много прекраснее вера, ког-
да веруешь в истинного бога и творца своего, который сделал небо и 
землю, и все, что им сопутствует. Он говорит также, сколь мало при-
личествует тем людям, которые являются могущественными, заблуж-
даться в таком великом мраке, чтобы верить в тех богов, которые не 
могут оказать никакой помощи, и отдавать этому все время и силы. 
«Можете Вы также понять, благодаря Вашей мудрости, что истинно 
то, что мы провозглашаем. И я никогда не перестану проповедовать 
Вам истинную веру и слово Божие, чтобы Вы могли дать плоды для 
истинного Бога». И хотя конунг долго сопротивлялся и говорил про-

Последняя битва Олава Трюггвасона
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тив того, чтобы оставить свою веру и тех идолов, но все же понял он 
благодаря Божьей милости, что многое отличало ту веру, которая была 
у него, от той, которую проповедовал Олав. Также ему часто прекрасно 
напоминали, что все то было языческим заблуждением и суеверием, с 
чем они прежде имели дело, а христиане веруют лучше и прекраснее. 
И благодаря благотворным речам княгини, которые она произносила по 
этому поводу при помощи милости Божьей, согласился тогда конунг 
и все его мужи принять святое крещение и правую веру, и был там 
крещен весь народ60. И когда это было сделано, то собрался Олав в 
путь прочь оттуда, и пошла тогда великая слава об Олаве, где бы он 
ни появлялся, и не только в Гардавельди, но и во всей северной части 
мира. И тогда пришла слава об Олаве на самый север в Норег и о 
превосходных делах, которые он совершал каждый день.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÓlOA. 39–43)

V.6. «САГА ОБ ОЛАВЕ ХАРАЛЬДССОНЕ»

Олав Святой Харальдссон — норвежский конунг с 1014 по 1028 г., 
объединитель и христианизатор Норвегии — погиб 29 июля 1030 г. 
в битве при Стикластадире. Конунгом Норвегии стал Кнут Великий 
(1028–1035), поставивший «наместником» своего сына от наложницы 
Альвивы — Свена (по сагам — Свейна). Преимущества отечествен-
ной королевской власти стали очевидны сразу же после гибели Олава, 
с начавшимся датским засильем и угнетением норвежцев чужеземны-
ми правителями. Стихийно возник культ Олава, а 3 августа 1031 г., с 
согласия конунга Свена, епископ Гримкель объявил Олава святым и 
перенес его останки в церковь св. Клемента, основанную еще самим 
Олавом в Нидаросе (Тронхейме). Сын Олава Магнус, возведенный на 
престол в 1035 г., ввел празднование дня св. Олава (29 июля), упрочив 
официальный статус культа как государственного.

60 Справедливо заключение Е. А. Рыдзевской (1935. С. 20), что с точки зрения кре-
щения Руси этот мотив значения не имеет и что Одд Сноррасон сделал Олава участ-
ником обращения Руси и посредником между Русью и Грецией исключительно в целях 
возвеличения своего героя. Описанное в саге участие Олава Трюггвасона в крещении 
Руси выглядит не более чем вымыслом монаха Одда, но вымыслом, вполне оправдан-
ным в свете той роли крестителя северной части мира, которая приписывается ему 
традицией. Впрочем, в этом рассказе Одда содержится некоторая достойная внимания 
косвенная информация (см.: Jackson 1994). Прежде всего, из него следует, что Византия 
была известна в Скандинавии как центр восточного христианства и как исходная точка 
его распространения на Руси. Далее, как мы видим, принятие Русью христианства было 
связано в сознании автора саги, а значит, и его аудитории, со временем Владимира 
Святославича. Наконец, сага отмечает вполне определенную роль, которую в этом про-
цессе играли скандинавы.
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В конце XII — начале XIII в. на основе 
скальдических стихов, устной традиции и 
работ Сэмунда и Ари появилось два типа 
саг об Олаве Святом: первые представля-
ли историю конунга Олава как одно из 
звеньев норвежской истории («Обзор саг 
о норвежских конунгах», «Красивая кожа», 
«Круг земной»); вторые — как нечто со-
вершенно независимое («Древнейшая сага 
об Олаве Святом», «Легендарная сага», 
«*Жизнеописание Олава Святого» Стюр-
мира Карасона, «Отдельная сага об Олаве 
Святом»). Согласно единодушно принято-
му в настоящее время мнению, «Древней-
шая сага об Олаве Святом» была записа-

на ок. 1200 г. Автор ее неизвестен; предположительно, он был монахом 
Тингейрарского монастыря в Исландии. Так называемая «Легендарная 
сага» об Олаве Святом была создана вскоре после 1210 г. Она пред-
ставляет собой сокращенную, хотя и несколько переработанную версию 
«Древнейшей саги», к которой добавлены обзор миссионерской деятель-
ности Олава и собрание его чудес, помещенное в конце саги, почти в 
той же форме, что и в «Древненорвежской книге проповедей», хотя и 
с некоторыми отличиями. «*Жизнеописание Олава Святого» Стюрмира 
Карасона, восходящее к «Древнейшей саге», сохранилось лишь в виде 
нескольких фрагментов в составе «Книги с Плоского Острова». Источ-
никами «Красивой кожи» (ок. 1220 г.) были «Обзор саг о норвежских 
конунгах», более ранние саги об Олаве, и в частности сага Стюрмира, 
скальдические стихи. Источники «Отдельной саги об Олаве Святом» 
(1220–1230 гг.) и «Круга земного» (ок. 1230 г.) Снорри Стурлусона — 
те же, что и у «Красивой кожи», а также «*konunga ævi» Ари Мудрого 
и, с большой степенью вероятности, сама «Красивая кожа».

Сведения о Восточной Европе в «Саге об Олаве Святом» тесно свя-
заны с общим ходом повествования и органично вплетаются в узловые 
моменты истории конунга Олава: 1007–1014 гг. — военные подвиги 
юного Олава за пределами своей страны; 1015 г. — изгнание ярла Свей-
на; 1017–1019 гг. — борьба Олава Норвежского с Олавом Шведским за 
пограничные территории; 1029–1030 гг. — бегство Олава из Норвегии 
на Русь и затем возвращение на родину с целью вернуть себе власть; 
1031 г. — провозглашение святости Олава Харальдссона.

Полную комментированную выборку восточноевропейских фрагмен-
тов по шести редакциям «Саги об Олаве Святом» см. в кн.: Джаксон 
1994в. Здесь в сносках будет отмечено, в каких редакциях есть сходная 
информация.

Олав Харальдссон
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V.6.1. «САГА ОБ ОЛАВЕ СВЯТОМ»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ»

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
B. XXVII. 1945.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 167–
378.

Литература: Holtsmark 1967; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 268–
270; Pritsak 1992; Джаксон 1994в.

V.6.1.1
Глава 761

Конунг Олав поплыл осенью на Готланд и начал там воевать. А готы 
собрались там и послали людей к конунгу и предложили ему дань с 
той земли. Конунг согласился на это и берет дань с земли, и остался 
там на зиму. Так говорит Оттар62: «Предводитель людей, ты вынудил 
готландцев платить тебе дань. Люди не хотели отстаивать свою 
землю в битве против тебя. Войско Эйсюслы бежало, и многие люди 
уступили силе конунга; как я слышал, волки утолили свой голод на 
востоке».

Глава 8
Здесь говорится так, что конунг Олав отправился, когда настала вес-

на63, на восток к Эйсюсле и воевал, высадился на берег, а жители Эй-
сюслы подошли к побережью и дали ему бой. Там победил конунг 
Олав, преследовал бегущих, грабил и опустошал ту страну. Так говорят, 
что сначала, когда конунг Олав со своими людьми пришел на Эйсюслу, 
бонды предложили ему выкуп. И когда выкуп доставили, тогда пошел 
он навстречу [бондам] с войском в полном вооружении; и вышло иначе, 
чем задумали бонды, так как они пришли к побережью не с выкупом, а 
с боевым оружием, и бились с конунгом, как было сказано раньше. Так 
говорит скальд Сигват64: «Случилось там далее, что у конунга Олава 
была вторая большая битва на опустошенной Эйсюсле; не был сокрыт 

61 Ср.: HN, ÓlHLeg, Fask, ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat.
62 Оттар Черный — исландский скальд XI в. Песнь «Выкуп головы» была сочинена 

им ок. 1023 г. Упоминание Эйсюслы содержится в ее 6-й строфе (Skj. A, I, 291).
63 По хронологии саги получается, что речь идет о 1008 г.
64 Сигват Тордарсон — исландский скальд первой половины XI в. (годы его жиз-

ни: примерно 995–1045) — был сначала скальдом норвежского конунга Олава Ха-
ральдссона, а затем его сына Магнуса Доброго. Стихотворное наследие Сигвата ве-
лико. «Викингские висы», рассказывающие о юношеских годах Олава, датируются 
1014–1015 гг.; 2-я строфа этих вис (Skj. A, I, 223) сообщает о битве конунга Олава 
на Эйсюсле.
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обман. Бонды, те, которые бежали, жизнью обязаны были своим но-
гам, конунг; никто не ждал ран там, где он находился»65.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 9–10)

V.6.1.2

Глава 5566

Ярл Свейн67 отправился со своим войском на восток в Гардарики и 
воевал там68. Оставался он там летом, а когда настала осень, повернул 
он свое войско назад в Свитьод. Тогда заболел он той болезнью, которая 
привела его к смерти.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 71)

V.6.1.3

Глава 6669

Одного человека звали Гудлейк Гардский70. Он был родом из Агдира. 
Он был великим мореходом и купцом, богатым человеком, и совершал 
торговые поездки в разные страны. Он часто плавал на восток в Гарда-
рики, и был он по этой причине прозван Гудлейк Гардский. В ту весну 
Гудлейк снарядил свой корабль и собрался отправиться летом на восток 

65 Сам факт нападения скандинавских дружин на о. Сааремаа в начале XI в. не 
вызывает сомнения; более того (поскольку речь об этом идет в скальдических стихах, 
источнике, более достоверном, нежели саги, и максимально приближенном по времени 
к описываемым событиям), вполне вероятным представляется и участие Олава Хараль-
дссона в этих военных действиях. Тем не менее, рассказанная источниками история 
военных подвигов юного (от 12 до 19 лет) Олава Харальдссона, несомненно, грешит 
преувеличениями.

66 Ср.: Theodricus, Ágrip, ÓlHLeg, Fask, ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat, ÓlTr.
67 Ярл Свейн — сын ярла Хакона Могучего, правитель Норвегии (с 1000 г. — вме-

сте со своим братом, ярлом Эйриком, с 1014 г. — с сыном Эйрика, ярлом Хаконом).
В 1015 г. ярл Свейн проиграл битву Олаву Харальдссону и покинул Норвегию.

68 По ÓlHLeg, поход ярла Свейна направлен «в Аустрвеги», по Fask — «в Аустр-
рики»; оба источника уточняют, что осенью Свейн был на востоке «в Кирьялалан-
де». Присутствие скандинавов на территории расселения древних карел достоверно 
зафиксировано археологическими памятниками Северо-Западного Приладожья конца
I — начала II тысячелетия н. э. Снорри исключил Кирьялаланд из маршрута Свейна 
либо из желания «скорее переправить» Свейна на Русь, либо основываясь на своем 
представлении о неразделенности Кирьялаланда и Гардарики. Объективной основой для 
этого последнего могло послужить включение земель корелы (наряду с землями других 
племен Восточной Прибалтики) в состав государственной территории Руси, которое 
исследователи уверенно относят ко времени не позднее начала XI в. Подробнее см.: 
Джаксон, Спиридонов 1990. С. 103–105.

69 Ср.: ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat.
70 Прозвище «Гардский» (gerzkr), образованное от наименования Руси Garðar, носят 

в сагах купцы, плавающие на Русь. Ср. Гилли Гардский в VII.7.1.
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в Гарды. Конунг Олав послал ему слово, что он хочет встретиться с 
ним. И когда Гудлейк приехал к нему, говорит ему конунг, что хочет 
вступить с ним в товарищество, попросил его купить себе те ценные 
вещи, которые трудно достать там в стране. Гудлейк говорит, что все 
будет так, как прикажет конунг. Тогда конунг повелел выплатить ему 
столько денег, сколько ему казалось необходимым. Отправился Гудлейк 
летом в Аустрвег71. Они стояли некоторое время у Готланда. Случилось 
тогда то, что часто может случиться, что не все были скрытны, и стало 
местным жителям известно, что на том корабле был сотоварищ Олава 
Толстого. Гудлейк отправился летом по Аустрвегу в Хольмгард и ку-
пил там драгоценные ткани72, которые, он думал, пойдут конунгу на 
торжественные одежды, а также дорогие меха73 и роскошную столовую 
утварь74. Осенью, когда Гудлейк плыл с востока, был встречный ветер, 
и они очень долго стояли у Эйланда.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII.83–84)

V.6.1.4

Глава 8075

А когда стало тихо, Торгнир сказал76: «Другие помыслы теперь у конун-
гов свеев, нежели были раньше. Торгнир, мой дед по отцу, помнил Эйрика 

71 Использование Снорри топонимов Гарды и Аустрвег вместо регулярно им ис-
пользуемого Гардарики указывает на заимствование им этого фрагмента из какого-то 
более раннего источника.

72 Драгоценные ткани. — Одной из целей торговых поездок скандинавов на Русь 
можно считать приобретение для конунгов и знати тканей византийского производства 
(Свердлов 1974. С. 60; ср.: VIII.3.1), поступление которых из Византии на Русь и да-
лее в Скандинавию фиксируется археологически. Кроме византийских тканей, на Русь 
поступали восточные ткани, привозимые купцами с юга и юго-востока из Булгара. 
Их находки также отмечены на Скандинавском полуострове. Подробнее см.: Джаксон 
1988б.

73 Дорогие меха. — Весьма характерным предметом новгородского экспорта были 
меха. Как показывает анализ письменных памятников IX–XIII вв., русские меха были 
хорошо известны в Византии, Германии, Франции, Англии, а также в Хорезме (Ново-
сельцев, Пашуто 1967. С. 84, 92, 93, 97, 105; Матузова 1979. С. 48). Свидетельством 
масштабности меховой торговли Древней Руси может служить наличие в ряде евро-
пейских языков заимствованного из древнерусского языка слова «соболь» (Мельникова 
1984а. С. 72).

74 Роскошная столовая утварь. — Это могла быть ближневосточная керамика иран-
ского производства из центров Рея, Кашана и др. (о ее находках в Новгороде см.: 
Медведев 1963. С. 271, 273), равно как и местная новгородская посуда, восточные 
изделия из металла (Даркевич 1976. С. 158) или произведения византийского художе-
ственного ремесла.

75 Ср.: ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat.
76 Речь во фрагменте идет о тинге в Уппсале, который, по мнению исследователей, 

состоялся 15 февраля 1018 г. Торгнир, сын Торгнира, сына Торгнира, — лёгман (за-
коноговоритель) в Тиундаланде.
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Эмундарсона, конунга Уппсалы, и говорил о 
нем, что пока тот мог, он каждое лето пред-
принимал поход из своей страны и ходил в 
различные страны, и покорил Финнланд и 
Кирьялаланд, Эйстланд и Курланд и много 
земель в Аустрлонд77. И можно видеть те 
земляные укрепления и другие великие по-
стройки, которые он возвел, и не был он 
настолько высокомерен, чтобы не слушать 
людей, если у них была необходимость с 
ним поговорить. Торгнир, мой отец, долгое 
время находился у конунга Бьёрна. Ему был 
известен его обычай. При жизни Бьёрна 
государство его было очень сильным и не 
уменьшалось. Он был терпим к своим дру-
зьям. А я помню конунга Эйрика Победо-

носного, и был я с ним во многих походах. Увеличил он государство свеев 
и смело защищал его78. Нам было хорошо с ним держать совет. А конунг 
тот, который сейчас у нас79, не позволяет ни одному человеку осмелиться 
говорить с собой, кроме как о том, что он хочет, чтобы произошло, и к 
этому он прилагает все силы, а свои земли, обязанные данью, теряет из-за 
отсутствия энергии и мужества80. Он желает удержать под своей властью 
Норегсвельди, к чему раньше не стремился ни один из конунгов свеев, и 
делает тем недоброе многим людям. Таково теперь желание наше, бондов, 
чтобы ты заключил мир с Олавом Толстым81, конунгом Норега, и отдал 
ему в жены свою дочь Ингигерд82. А если ты хочешь вернуть под свою 

77 Из сообщений «Саги об Олаве» и «Жития Святого Ансгария» следует, что при-
мерно в одно и то же время (50-е гг. IX в.) конунги различных шведских династий (Эй-
рик — конунг Уппсалы, Олав — Бирки) покорили куршей. «Покорение», естественно, 
нельзя рассматривать как включение этих земель в состав древнешведского государства, 
ибо его и не существовало как такового в середине IX в. (см.: Sawer 1991). «Видимо, 
зависимость куршей от шведов выражалась лишь в периодической уплате дани (кто 
знает, может быть, это случилось всего один раз)» (Ловмяньский 1985. С. 118).

78 При рассмотрении этого сообщения вне общего контекста саг можно прийти к 
выводу, что восточноприбалтийские земли были захвачены шведами в середине IX в., 
и вплоть до конца X в. финны, карелы, эсты и курши были данниками шведских ко-
нунгов. Совокупный анализ источников такое заключение опровергает.

79 Имеется в виду Олав Шётконунг.
80 Лёгман Торгнир обвиняет Олава Шётконунга в том, что ко времени его правления, 

т. е. к началу XI в., походы шведских конунгов в Восточную Прибалтику прекратились. 
Это было вызвано глубокими внутренними изменениями в скандинавском обществе конца 
X — начала XI в., с одной стороны, и тем, что к этому времени население Восточной 
Прибалтики стало данниками древнерусских князей, — с другой. Подробнее см.: Лов-
мяньский 1985. С. 113–118; Джаксон 1981. С. 32–35; Петрухин 1985. С. 264–266.

81 Олав Толстый — норвежский конунг Олав Харальдссон.
82 Ингигерд — дочь Олава Шётконунга, впоследствии жена князя Ярослава Мудрого.

Лагман Торгнир держит 
речь на тинге в Упсале
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власть те государства в Аустрвеге, которыми там владели твои родичи и 
предки, тогда все мы хотим следовать в этом за тобой».

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 115–116)

V.6.1.5
Глава 9183

Скальд Сигват приехал к ярлу Рёгнвальду. [...] Там он узнал из пись-
ма Ингигерд, дочери конунга, что к Олаву, конунгу свеев, приезжали 
послы конунга Ярицлейва с востока из Хольмгарда просить руки Инги-
герд, дочери Олава, конунга свеев, для Ярицлейва84, а также, что конунг 
Олав принял это очень хорошо.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 144)

V.6.1.6
Глава 9385

Следующей весной приехали в Свитьод послы конунга Ярицлейва с 
востока из Хольмгарда, и ехали они, чтобы проверить то обещание, ко-
торое конунг Олав дал предыдущим летом: отдать Ингигерд, свою дочь, 
за конунга Ярицлейва. Конунг Олав повел этот разговор с Ингигерд и 
говорит, что таково его желание, чтобы она вышла замуж за конунга 
Ярицлейва. Она отвечает: «Если я выйду замуж за конунга Ярицлейва, 
то хочу я, — говорит она, — в свадебный дар себе Альдейгьюборг и то 
ярлство, которое к нему относится». И гардские послы согласились на 
это от имени своего конунга86. Тогда сказала Ингигерд: «Если я поеду 

83 Ср.: ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat.
84 Период с 1018 г. по середину 1020-х гг. отмечен усилением русско-шведских (рав-

но как и русско-датских) связей, вызванным желанием Ярослава создать антипольскую 
коалицию в процессе борьбы за киевский стол. Именно как следствие этой политики и 
стоит рассматривать сватовство Ярослава к дочери Олава Шётконунга и последующую 
женитьбу на ней (см.: Назаренко 1984; Назаренко 1991; Мельникова 1988. С. 47).

85 Ср.: ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat.
86 Обсуждая возможность передачи Ладоги скандинавкой — женой русского князя — 

своему родичу (о чем речь идет ниже в саге), исследователи, как правило, не останавли-
вались специально на вопросе о возможности владения ею землей на Руси. Ссылаясь на 
вывод Н. Л. Пушкаревой (1989. С. 104–139), что женщина на Руси получила право вла-
деть и распоряжаться недвижимостью, в том числе и землей, приблизительно с конца 
XII в., Г. В. Глазырина (1994. С. 240–244) заключила, что рассказ саги о свадебном даре 
конунга Ярицлейва «вряд ли является достоверным, поскольку противоречит данным 
об имущественно-правовом состоянии общества Скандинавии и Руси в начале XI в.». 
Это мнение, однако, исследователями принято не было (Кирпичников, Сарабьянов 1996. 
С. 94–95; Казанский 2002а). Внимания заслуживает источник, до недавнего времени 
(Джаксон 2002; Казанский 2002б) не привлекавшийся в данной связи исследователями, а 
именно скальдическая строфа, принадлежащая конунгу Олаву Харальдссону (см. III.4), 
в которой содержится указание на то, что на Руси Ингигерд владела землей.
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на восток в Гардарики, тогда я хочу выбрать в Свиавельди того челове-
ка, который, как мне думается, всего больше подходит для того, чтобы 
поехать со мной. Я также хочу поставить условием, чтобы он там на 
востоке имел не ниже титул, чем здесь, и ничуть не меньше прав и по-
чета, чем он имеет здесь». На это согласился конунг, а также и послы. 
Конунг поклялся в этом своей верой, и послы тоже. Тогда конунг спросил 
Ингигерд, кто тот человек в его государстве, которого она хочет выбрать, 
чтобы следовать за ней. Она отвечает: «Этот человек — ярл Рёгнвальд 
Ульвссон, мой родич». […] Поехали они все вместе летом на восток в 
Гардарики. Тогда вышла Ингигерд87 замуж за конунга Ярицлейва88. Их 
сыновьями были Вальдамар, Виссивальд89, Хольти Смелый90. Княгиня 
Ингигерд дала ярлу Рёгнвальду Альдейгьюборг и то ярлство, которое 
к нему принадлежало91. Рёгнвальд был там ярлом долго, и был он из-
вестным человеком. Сыновьями ярла Рёгнвальда и Ингибьёрг были ярл 
Ульв и ярл Эйлив.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 147–148)

V.6.1.7

Глава 13392

Той зимой конунг Олав сидел в Сарпсборге, и с ним было много 
людей. Тогда послал он Карли Халогаландца на север страны со сво-
им поручением. Отправился Карли сначала в Упплёнд, затем на се-
вер через горы, добрался до Нидароса, взял там имущество конунга, 
столько, сколько ему было сказано, и корабль хороший, который, ему 
казалось, будет подходящим для той их поездки, которую задумал ко-
нунг, и была это поездка на север в Бьярмаланд. Было так задумано, 
что Карли вступит в товарищество с конунгом, и каждый будет владеть 

87 Ингигерд иногда ошибочно отождествляют с Анной (согласно поздней новгород-
ской традиции, так звалась жена Ярослава и мать Владимира). Общепризнанно, однако, 
что Ингигерд получила на Руси имя Ирина. Это последнее имя мы встречаем в «Слове 
о законе и благодати» митрополита Илариона (1040-е гг.). Известие о смерти жены 
князя Ярослава содержится в ПВЛ под 6558 (1050) г. (ПСРЛ. Т. I. Стб. 155; Т. II.
Стб. 143). Подробнее см.: Джаксон 1994в. С. 156–161.

88 Брак был заключен в 1019 г. (см.: Джаксон 1994в. С. 156).
89 Вальдамар и Виссивальд, сыновья Ярицлейва, могут быть отождествлены с сыно-

вьями Ярослава Мудрого — Владимиром (1020–1052 гг., князь новгородский 1036–1052 
гг.) и Всеволодом (1030–1093 гг., великий князь киевский в 1077, 1078–1093 гг.).

90 Хольти Смелый. — См. комм. к V.5.2.1.
91 Передача Ладоги знатному скандинаву в начале XI в. не фиксируется никакими 

другими источниками, кроме «Саги об Олаве Святом» Снорри Стурлусона (во всех ее 
вариантах) и «Пряди об Эймунде». Тем не менее, большинство исследователей призна-
ет достоверность присутствия в Ладоге в означенное время скандинавского правителя. 
Подробнее см.: Джаксон 1994в. С. 159–160.

92 Ср.: ÓlHÆldste, ÓlHLeg, Fask, ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat.
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половиной имущества. Ранней весной Карли повел корабль на север в 
Халогаланд. Собрался тогда в поход вместе с ним Гуннстейн, его брат, 
и были у него свои товары. Их было около двух с половиной десятков 
людей на том корабле, отправились они тотчас той же весной на север 
в Финнмарк.

Об этом узнал Торир Собака. Тогда послал он людей к тем братьям 
с поручением передать, что он собирается отправиться летом в Бьяр-
маланд, что он хочет плыть вместе и разделить поровну то, что им 
удастся добыть. [...] Плыли они летом чаще всего так, как позволяли 
их корабли. Когда был легкий ветер, быстрее шел корабль Карли и его 
людей, плыли они тогда впереди, а когда был сильный ветер, тогда 
Торир и его люди догоняли их. Они редко были все вместе, но тем не 
менее постоянно знали друг о друге. И когда они приплыли в Бьярма-
ланд, то остановились они в торговом месте. Началась там торговля. 
Все те люди, у кого были для этого средства, приобрели там огромное 
богатство. Торир приобрел много беличьего меха, и бобрового, и со-
больего93. У Карли тоже было очень много средств, так что и он купил 
много мехов.

А когда там закончилась торговля, то поплыли они прочь по реке 
Вине. Было тогда объявлено, что мир с местными жителями закончился. 
И когда они вышли в море, стали они держать совет. Торир спросил, 
не хотят ли люди сойти на берег и добыть себе добра. Люди ответили, 
что это было бы желательно, если бы только добыча была доступной. 
Торир говорит, что добра можно будет добыть, если это путешествие 
пройдет удачно, «но вполне возможно, что поездка окажется опасной 
для жизни». Все сказали, что хотели бы предпринять [путешествие], 
если бы была надежда на добычу. Торир говорит, что таков обычай, что, 
когда умирает богатый человек, [его] имущество должно быть поделено 
между умершим и его наследниками. Он должен получить половину 
или треть, а иногда — меньше. То имущество должно быть вынесено 
в лес, иногда — в курган, и присыпано землей. Иногда строятся до-
мики. Он говорит, что к вечеру все должны быть готовы к этому пу-
тешествию. Так было сказано, что все должны держаться вместе, никто 
не должен отставать от других, когда предводители скажут, что пора 
идти прочь.

93 Есть все основания полагать, что главной целью поездок скандинавов в Бьярма-
ланд было приобретение пушных богатств. Скорее всего, именно пушные богатства 
послужили основой для создания мифа о сказочном богатстве Бьярмаланда. Неслучайно 
и Снорри называет основным предметом бьярмийской торговли, ради которого была 
предпринята торговая поездка по инициативе норвежского конунга, беличий, бобровый 
и соболий мех. См. о поездке Хаука «на север в Бьярмаланд, чтобы добыть меха», в 
VIII.3.2. Вряд ли в этих известиях стоит видеть лишь следование стереотипной фор-
муле: ведь пушная торговля была широко распространена в раннем средневековье в 
северных районах Восточной Европы.
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Они оставили людей охранять корабли и сошли на берег. Сначала 
были ровные долины, а затем — большие леса. [...] Они вышли на 
большую поляну, и на той поляне был высокий деревянный забор, с 
воротами в нем, которые были заперты. Шесть человек местных жите-
лей должны были охранять каждую ночь этот забор, по два человека 
каждую треть ночи.

Когда Торир и его люди подошли к забору, стражи ушли домой, а 
те, кто должны были бодрствовать вслед за ними, не пришли на свое 
дежурство. Торир подошел к забору и зацепился топором за его верх, 
подтянулся затем сам и так оказался внутри двора, по другую сторону 
ворот. Тогда и Карли перебрался через забор на другую сторону ворот. 
Они подошли одновременно к воротам, вынули засов и открыли их. 
Люди тогда вошли внутрь. Торир сказал: «В этом дворе есть курган, 
в нем перемешаны золото, серебро и земля. Надо пойти туда. А еще 

внутри ограды стоит бог бьярмов, который зовется Йомали94. Пусть 
никто не осмеливается грабить его». Затем пошли они на курган и 
набрали столько богатства, сколько сумели, и несли, сложив в свои 
одежды. […] Торир вернулся к Йомали и взял серебряную чашу, кото-
рая стояла у него на коленях. Она была полна серебряных монет. […] 

94 Йомали (Jómali). — В прибалтийско-финских языках Jumala выступает наимено-
ванием божества, сверхъестественного существа (см.: Ross 1938. S. 170–173). Достаточ-
но скромное капище бьярмийского божества Йомали, описанное Снорри Стурлусоном, 
превращается в «Саге о Боси» в посвященный Йомали большой храм, полный золота 
и драгоценных камней. Если в королевской саге скандинавы выкапывают из кургана 
столько сокровищ, сколько они могут унести «в своих одеждах», то в саге о древних 
временах награбленные ими золото и драгоценности приходится везти к кораблям «на 
многих лошадях» (Fas. B. III. S. 210, 215).

Торир Собака с награбленной добычей
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Тогда побежал Карли к Йомали. Он увидел, что у того на шее было 
драгоценное ожерелье. Карли схватил топор и разрубил на части замок 
сзади на шее, которым застегивалось ожерелье. Был тот удар столь 
силен, что у Йомали слетела голова. Раздался тогда такой сильный 
шум, что все они только подивились. Карли взял ожерелье. Отправи-
лись они тогда прочь. Но как только раздался этот шум, пришли на 
поляну стражи и тотчас затрубили в рога. Вслед за тем они услышали 
звуки труб со всех сторон от себя. Они бросились в сторону леса и 
углубились в лес, и услышали с поляны позади себя шум и крик. 
Это пришли бьярмы.

[...] Поплыли тогда и те, и другие по Гандвику. Ночи были тогда 
еще светлыми. Плыли они тогда ночь и день, пока Карли и его люди 
не пристали однажды вечером к какому-то острову, спустили там парус 
и бросили якоря, и стали ждать там отлива, поскольку впереди них в 
море было сильное течение. Тогда Торир и его люди нагнали их. Они 
тоже встали на якорь. [...] Так они плыли, пока не достигли Гейрсвера. 
Это — первая стоянка для кораблей, плывущих с севера95. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 227–234)

V.6.1.8

Глава 18196

А когда настало лето, собрался конунг в дорогу и взял себе корабль. 
Отправился он летом в путь и не останавливался, пока не добрался на 
восток в Гардарики97 к конунгу Ярицлейву и княгине Ингигерд. Коро-
лева Астрид и принцесса Ульвхильд98 остались в Свитьод, а с собой 
на восток конунг взял Магнуса, своего сына.

Конунг Ярицлейв хорошо встретил конунга Олава и предложил ему 
остаться у него и взять там столько земли, сколько ему нужно, что-

95 Рассказ Снорри — единственное в королевских сагах развернутое описание пла-
вания скандинавов в Бьярмаланд. Описание маршрута не оставляет впечатления, что 
Снорри точно знал, что такое Бьярмаланд и где он расположен. Единственное, что 
очевидно из его текста, — это то, что Бьярмаланд находится на севере, что плыть к 
нему надо через Финнмарк, что он лежит на берегу Гандвика, что по Бьярмаланду 
протекает (видимо, впадая в Гандвик) река Вина.

96 Ср.: Theodricus, Passio, Homil, Ágrip, ÓlHÆldste, ÓlHLeg, Fask, ÓlH2, ÓlH61, 
ÓlHFlat, ÓlTr, Knýtl, Guta.

97 Практически все древнескандинавские источники, излагающие историю жизни 
Олава, сообщают о его бегстве от своих политических противников в Норвегии на 
Русь (по хронологии Hkr и анналов, в 1029 г.). Более того, о пребывании Олава на 
Руси сообщают скальды, что, в силу специфики скальдического стиха, не позволяет 
сомневаться в достоверности по меньшей мере самого этого факта (ср.: Braun 1924.
S. 183), который древнерусским источникам неизвестен.

98 Астрид — сводная сестра Ингигерд; Ульвхильд — дочь Олава и Астрид.
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бы содержать свое войско. Конунг Олав охотно согласился на это и 
остался там99.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 328)

V.6.1.9

Глава 186100

Бьёрн Окольничий узнал те новости, о которых уже говорилось, что 
ярл Хакон утонул. Тогда он изменил свое мнение, он раскаялся в том, 
что нарушил верность конунгу Олаву. [...] Бьёрн быстро собрался в путь 
и взял с собой несколько человек, двигался он затем день и ночь, то 
на лошадях, когда это было возможно, то на корабле, если это было 
необходимо, [и] не останавливались они в своей поездке, пока не при-
были зимой на йоль в Гардарики к конунгу Олаву101, и был конунг 
очень рад, когда Бьёрн его нашел. Конунг тогда узнал многие новости 
с севера из Норега.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 338)

V.6.1.10

Глава 187102

С тех пор как конунг Олав приехал в Гардарики, он много заботился 
и размышлял о том, какое решение ему принять. Конунг Ярицлейв и 
княгиня Ингигерд просили конунга Олава остаться у них и взять то 

99 Theodricus сообщает, что Олав прожил на Руси один год и был «с почетом и 
весьма любезно принят королем Ярицлавом»; жития Олава говорят, что он прожил 
там «долго», отмечают, что Олав был принят с почетом и что он оставил местным 
жителям «образец достойной жизни»; в Fask тоже говорится о «хорошем приеме», но, 
вслед за ÓlHÆldste, здесь речь идет только о «следующей зиме», проведенной Олавом 
на Руси. В ÓlHLeg мотив получает дальнейшее развитие: Ярослав и Ингигерд просят 
Олава «взять такую часть их государства, какую он хочет», и Олав принимает их пред-
ложение. Снорри, следуя за автором ÓlHLeg, все же уточняет, что Ярослав предложил 
Олаву взять «столько земли, сколько ему нужно, чтобы содержать свое войско», но 
автор ÓlTr вновь говорит о предложении взять «большое государство в управление». 
Очевидна тенденция авторов саг к преувеличению роли знатного скандинава на Руси 
(ср. V.6.1.10).

100 Ср.: Theodricus, Passio, Homil, ÓlHÆldste, ÓlHLeg, Fask, ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat, 
ÓlTr.

101 Рассказ Снорри о том, как Бьёрн Окольничий собрался в дорогу после того, 
как стало известно о гибели ярла Хакона, — а это случилось осенью — интересен 
описанием пути (то на лошадях, то на корабле) из Норвегии на Русь и временем, на 
него затраченным («зимой на йоль», т. е. к двадцатым числам декабря, Бьёрн прибыл 
на Русь).

102 Ср.: ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat.
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государство, которое зовется Вулгариа, и это часть Гардарики103, и был 
народ в той стране языческий104. Конунг Олав раздумывал над этим 
предложением, и когда он рассказал о нем своим людям, все они стали 
отговаривать его оставаться там и убеждали его отправиться на север 
в Норег, в свое государство. [...]

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 339)

V.6.1.11

Глава 189105

Так говорится, что в Гардарики был такой случай, когда там был 
конунг Олав, что у сына одной знатной вдовы образовалась опухоль 
в горле и мучила она [его] так сильно, что мальчик не мог глотать 
пищу, и считали его смертельно больным. Мать мальчика пошла к 
княгине Ингигерд, поскольку она была с ней знакома, и показала 
ей мальчика. Княгиня говорит, что она не знает никакого лечения, 
чтобы помогло. «Пойди, — говорит она, — к конунгу Олаву — он 
здесь лучший лекарь — и попроси его провести руками по боль-
ному месту у мальчика, и сошлись на мои слова, если он не будет 
соглашаться».

Она сделала так, как сказала княгиня. И когда она пришла к конун-
гу, говорит она, что сын ее смертельно болен, что у него опухоль в 
горле, и попросила она провести по опухоли руками. Конунг говорит 
ей, что он не лекарь, и попросил ее пойти туда, где есть лекарь. Она 
говорит, что ее сюда прислала княгиня, — «и она просила меня пере-
дать ее слова, чтобы ты лечил так, как ты умеешь, и сказала она мне, 
что ты здесь, в этом месте, — лучший лекарь». Тогда конунг согла-
сился и провел руками по горлу мальчика и долго ощупывал опухоль, 
до тех пор, пока мальчик не открыл рот. Тогда конунг взял хлеб и от-
ломил [немного], и положил крестом у себя на ладони, затем положил 
это в рот мальчику, и тот проглотил. И с этого момента прошла вся 

103 Вулгариа (Vúlgáríá) нередко отождествляется исследователями с Волжской Булга-
рией (Metzenthin 1941. S. 121). При этом не принимается в расчет то, что в 1029 г. Бул-
гария — не «часть Гардарики (Руси)». В литературе принято сейчас мнение А. Стендер-
Петерсена, что упоминание этой страны, ни в коей мере не подвластной русскому 
правителю, достаточно фантастично; единственное, что мог предпринять Ярослав, — 
позволить Олаву отправиться в Волжскую Булгарию — этот важный центр торговли с 
Ближним и Средним Востоком (Stender-Petersen 1953. S. 134; Birnbaum 1981. P. 135). 
Cтереотипный рассказ Снорри о предложении, сделанном Олаву Ярицлейвом и Инги-
герд, ориентирован на возвеличение знатного скандинава за пределами Скандинавии (о 
подобной литературной формуле см.: Джаксон 1978б).

104 Народ в той стране языческий. — Для авторов саг любой нехристианин, в том 
числе и мусульманин, был «язычником».

105 Ср.: ÓlHLeg, ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat.
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боль в горле. Через несколько дней он был совсем здоров. Его мать 
была очень счастлива, а также другие родичи и знакомые мальчика. 
Тогда из-за этого стали поначалу думать, что у конунга Олава такие 
способные к лечению руки, как у тех людей, которые владеют этим 
искусством и о которых говорят, что у них хорошие руки, но позднее, 
когда всем стало известно о его чудесах, это было воспринято как 
настоящее чудо106.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 341–342)

V.6.1.12

Глава 191107

После того, как конунг Олав решил для себя, что он хочет отправить-
ся домой, сообщил он об этом конунгу Ярицлейву и княгине Ингигерд. 
Они отговаривали его от этой поездки, говоря, что в их государстве 
он может иметь такую власть, которая кажется ему наиболее подобаю-
щей, и просили его не ехать во владения своих врагов с таким малым 
войском, какое у него там было. Тогда конунг Олав рассказывает им 
свой сон и говорит при этом, что, как он подумал, это было знамение 
Божье. И когда они поняли, что конунг решил отправиться назад в 
Норег, предложили они ему всю ту помощь в подготовке поездки, ка-
кую он хотел бы от них получить. Конунг благодарит их прекрасными 
словами за их участие, говорит, что он охотно примет от них то, что 
ему нужно для поездки108.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 343)

106 Перед нами — один из рассказов о чудесах cв. Олава, которые начали возни-
кать вскоре после его смерти. Чудеса упоминаются в скальдических стихах, созданных 
в 1030-х–1040-х гг.; о них рассказывается в скальдической поэме Эйнара Скуласона 
«Солнечный луч», в «Passio Olavi» (см. IV.3), в «Древненорвежской книге проповедей» 
(см. IV.4), в сагах. Снорри описывает три «русских» чуда Олава: одно прижизненное 
и два посмертных. Исцеление Олавом мальчика в Гардарики относится к одному из 
немногих прижизненных чудес Олава.

107 Ср.: ÓlHLeg, ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat.
108 В их государстве он может иметь такую власть, которая кажется ему наиболее 

подобающей (hann skyldi hafa í þeira ríki þat veldi, er honum þœtti sér sœmiligt). — Снор-
ри использует стереотипную лексику. Ср. ÓlHHkr, k. 54: Олав Шётконунг предлагает 
приехавшему к нему норвежскому ярлу Свейну остаться у него «и взять там в управ-
ление то ярлство, которое ему кажется подобающим» (ok hafa þat ríki til forráða, þat er 
honum þykki sœmiligt). Ср. Snorra Edda. S. 8: Гюльви, конунг в Свитьод, узнав, что из 
Азии идут асы, поехал им навстречу и просил, «чтобы Óдин имел в его государстве 
такую власть, какую он сам хотел бы» (at Óðinn skyldi slikt vald hafa í hans ríki, sem 
hann vildi sialfr).
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V.6.1.13
Глава 192109

Сразу после йоля конунг Олав стал собираться в дорогу. У него там 
было около двух сотен своих людей. Конунг Ярицлейв дал им всем 
вьючных животных и то снаряжение, в котором они нуждались. И когда 
он был готов, он отправился в путь. Конунг Ярицлейв и княгиня Инги-
герд проводили его с почестями. А Магнуса, своего сына, он оставил 
там у конунга. Тогда поехал конунг Олав с востока, сначала по льду 
вплоть до моря. А когда настала весна и сошел лед, стали они снаря-
жать свои корабли110, а когда они собрались и подул попутный ветер, 
тогда плывут они, и его плавание прошло очень хорошо. Конунг Олав 
привел свои корабли на Готланд, узнал там новости и из Свиавельди, 
и из Данмарка, и со всего Норега. Тогда стало точно известно, что ярл 
Хакон утонул, а в Нореге не было правителя. Конунг и его люди тогда 
подумали, что их поездка будет удачной, поплыли они оттуда тогда, 
когда подул попутный ветер, и держали путь в Свитьод.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 343–344)

109 Ср.: Theodricus, Passio, Homil, ÓlHÆldste, ÓlHLeg, Fask, ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat, 
ÓlTr.

110 Рассказ об отъезде Олава выстроен с учетом сезонности передвижений: Олав пу-
скается в путь после йоля, т. е. в конце декабря, «до самого моря по льду», как говорит 
Fask, а Снорри добавляет, что «конунг Ярицлейв дал им всем вьючных животных». 
Весной снаряжает Олав корабли и плывет в Швецию. Совершенно очевидно, что путь 
из Новгорода к морю шел через Ладогу. Однако Ладога (Альдейгьюборг) чрезвычайно 
редко упоминается в описании подобных путешествий.

Гибель Олава Харальдссона
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V.6.1.14

Глава 251111

Ранней весной начинают они свою поездку, Эйнар Брюхотряс и 
Кальв Арнасон112, и была у них большая дружина и самые лучшие 
люди, какие только были для этого в Трёндалёге. Они поехали вес-
ной на восток через [горы] Кьёль до Ямталанда, затем в Хельсин-
гьяланд и оказались в Свитьод, сели там на корабли, поплыли летом 
на восток в Гардарики, пришли осенью в Альдейгьюборг. Отправили 
они тогда послов в глубь страны в Хольмгард к конунгу Ярицлейву 
с сообщением, что они предлагают взять с собой Магнуса, сына 
конунга Олава Святого, и сопровождать его в Норег, и оказать ему 
помощь в том, чтобы он добился своих родовых земель, и поддер-
жат его в том, чтобы он стал конунгом над страной. И когда это 
сообщение достигло конунга Ярицлейва, тогда держал он совет с 
княгиней и другими своими хёвдингами. Все они согласились, что 
норвежцам следует послать слово и тем самым вызвать их к ко-
нунгу Ярицлейву и Магнусу. Был им дан мир для их поездки113. И 
когда они прибыли в Хольмгард, то было решено между ними, что 
те норвежцы, которые туда приехали, переходят в руки Магнуса и 
становятся его людьми, и скрепили это клятвами Кальва и всех тех 
людей, которые в Стикластадире были противниками конунга Олава. 
Дал [им] Магнус обещание верности, а полный мир закрепил клят-
вой, что он будет им всем верен и предан, если получит в Нореге 
власть и имя конунга. Он должен был стать приемным сыном Кальва 
Арнасона, а Кальв должен был выполнять всё то, что, по мнению 
Магнуса, могло сделать его государство более могущественным и 
независимым, чем раньше114.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVII. 414–415)

111 Ср.: Ágrip, ÓlHLeg, Fask, Msk, ÓlH2, ÓlH61, ÓlHFlat, ÓlTr.
112 Эйнар Брюхотряс и Кальв Арнасон — норвежские лендрманны, примкнувшие к 

противникам Олава Харальдссона.
113 Мир (grið). — Речь идет о гарантированном безопасном проезде. От Ладоги до 

Новгорода вдоль Волхова располагалась цепочка укрепленных поселений. Они не только 
служили убежищем для населения близлежащей округи, но также выступали опорны-
ми и контрольными пунктами на водных дорогах. «Имеются основания считать, что 
торгово-пропускные функции Ладожской области, отчетливо выступающие во времена 
новгородско-ганзейской “коммерции”, были унаследованы от значительно более ранней 
поры, возможно, с самого начала ее раннесредневекового заселения» (Кирпичников 
1979. С. 96; см. также: Джаксон 1999б).

114 В версии Снорри роль Ярослава в возведении Магнуса на трон в Норвегии не 
столь очевидна, как в более ранних памятниках. Ср., например, в Fask: «Тот конунг не 
соглашался, боясь, что они предадут его так же, как его отца».
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V.6.2. «ПРЯДЬ ОБ ЭЙМУНДЕ»

«Прядь об Эймунде», чаще называемая «Сагой об Эймунде», сохра-
нилась в составе «Саги об Олаве Святом» по «Книге с Плоского Остро-
ва». Исследователи относят «Прядь» к королевским сагам.

В тексте «Пряди» говорится, что рассказ составлен со слов участ-
ников похода Эймунда (нач. XI в.), но целый ряд признаков в тексте 
саги указывает на ее поздний характер. Справедливым поэтому пред-
ставляется мнение Я. де Фриса, что «Прядь об Эймунде» написана 
в конце XIII в.

«Прядь» уникальна тем, что все ее действие происходит в Гардарики 
(на Руси), а не в Скандинавии. В ней подробно описывается деятель-
ность скандинавских наемников на Руси во времена князя Ярослава 
Мудрого (конунга Ярицлейва).

«Прядь об Эймунде» неоднократно оказывалась в центре внимания ис-
следователей в течение последних полутора столетий. Из русских работ 
следует в первую очередь отметить статьи А. И. Лященко, Е. А. Рыд-
зевской, Е. А. Мельниковой, из западных — К. Селнеса и Р. Кука, в 
которых «Прядь» рассматривается как источник по русской истории. 
Важно отметить, что филологически «Прядь» почти не изучена.

Перевод «Пряди об Эймунде», который публикуется здесь, выполнен 
Е. А. Рыдзевской. Мной внесены незначительные изменения, преиму-
щественно связанные с русской передачей древнеисландских имен соб-
ственных.

Издание: Flateyjarbók. En Samling af norske Konge-Sagaer med indskudte 
mindre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge samt Annaler / 
Guðbrandr Vigfússon, C. R. Unger Christiania, 1862. B. II. S. 118–104.

Перевод: Сага об Эймунде // Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Сканди-
навия в IX–XIV вв.: Материалы и исследования. М., 1978. С. 89–104.

Литература: Лященко 1926б; Рыдзевская 1940; Рыдзевская 1945; 
Selnes 1965; de Vries 1967. S. 304; Мельникова 1978; Cook 1986; Simek, 
Hermann Pálsson 1987. S. 78; Джаксон 1994в. С. 87–119, 161–174; Мель-
никова 2008.

V.6.2.1

Об Эймунде и Рагнаре
[...] Эймунд115 сказал: «Если вы хотите поступить по-моему, то я 

скажу вам, если хотите, что я задумал. Я слышал о смерти Вальди-
мара конунга с востока из Гардарики, и эти владения держат теперь 

115 Эймунд, сын Хринга, сына Дага, сына Хринга, сына Харальда Прекрасноволосого, — 
четвероюродный брат Олава Харальдссона.
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трое сыновей его, славнейшие мужи. Он наделил их не совсем по-
ровну — одному теперь досталось больше, чем тем двум. И зовется 
Бурицлав116 тот, который получил большую долю отцовского наследия, 
и он — старший из них. Другого зовут Ярицлейв, а третьего Вар-
тилав117. Бурицлав держит Кэнугард118, а это — лучшее княжество119 
во всем Гардарики. Ярицлейв держит Хольмгард, а третий — Палте-
скью120 и всю область, что сюда принадлежит121. Теперь у них раз-
лад из-за владений, и всех более недоволен тот, чья доля по разделу 
больше и лучше: он видит урон своей власти в том, что его владе-
ния меньше отцовских, и считает, что он потому ниже своих предков.
И пришло мне теперь на мысль, если вы согласны, отправиться туда и 
побывать у каждого из этих конунгов, а больше у тех, которые хотят 
держать свои владения и довольствоваться тем, чем наделил их отец. 
Для нас это будет хорошо — добудем и богатство, и почесть. Я на 
этом решу с вами». [...]

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 119–120)

116 Конунга Бурицлава традиционно отождествляют со Святополком Владимировичем 
(Окаянным), князем туровским, с 1015 по 1019 г. великим князем киевским, объясняя 
замену имени тем, что в борьбе Ярослава со Святополком значительную роль играл 
польский князь Болеслав I Храбрый (992–1025), его тесть, и тем, что «летопись при 
описании этих столкновений имя Болеслава ставит первым» и «в лагере Ярослава гово-
рится прежде всего о борьбе с Болеславом» (Лященко 1926б. С. 1072). Имя «Бурицлав» 
к тому же известно сагам (см. также: Cook 1986. P. 69). Об ином толковании этого 
имени см. ниже.

117 Вартилава традиционно отождествляют с полоцким князем Брячиславом Из-
яславичем (ум. в 1044 г.), племянником Ярослава Мудрого. А. И. Лященко (1926.
С. 1086) объясняет превращение племянника Ярослава в его брата тем, что «русские 
князья разных степеней родства называли себя и официально, и в частной бесе-
де братьями» (О термине «брат» в среде древнерусских князей см.: Колесов 1986. 
С. 55–57). Р. Кук небезосновательно полагает, что фигура Вартилава являет собой 
соединение двух образов — Брячислава, от чьего имени образовано имя «Вартилав» 
и чья резиденция (Палтескья — Полоцк) упоминается в тексте, и Мстислава Вла-
димировича, князя тмутараканского, который, как и Вартилав в «Пряди», заключил 
с Ярославом мирный договор, а после смерти оставил свой удел Ярославу (Cook 
1986. P. 69).

118 Кэнугард (Kænugarðr) — древнескандинавское обозначение Киева (см.: Джаксон, 
Молчанов 1989; Джаксон 2001а. С. 64–68).

119 Здесь термин ríki «государство» (в русском контексте «княжество») соединен с 
названием города Киева. Как правило, для обозначения княжеств в памятниках древне-
скандинавской письменности использовались формы множественного числа от названий 
городов — их столиц.

120 Палтескья (Palteskja) — древнескандинавское обозначение Полоцка (см.: Джаксон 
2001а. С. 49–59).

121 И вся область, что сюда принадлежит, — это выражение показывает, 
что Palteskja — обозначение города, а не области. Автор явно непоследователен: 
Kænugarðr он называет княжеством, про Hólmgarðr ничего не говорит, Palteskja у 
него — город.
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V.6.2.2

Эймунд прибыл в Гардарики
Эймунд и его спутники не останавливаются в пути, пока не прибы-

ли на восток в Хольмгард к Ярицлейву конунгу. Идут они в первый 
раз к конунгу Ярицлейву после того, как Рагнар122 попросил. Ярицлейв 
конунг был в свойстве с Олавом, конунгом свеев. Он был женат на 
дочери его, Ингигерд. И когда конунг узнает об их прибытии в страну, 
он посылает мужей к ним с поручением дать им мир123 и позвать их к 
конунгу на хороший пир. Они охотно соглашаются. [...] Эймунда и Раг-
нара очень уважал конунг, и княгиня не меньше, потому что она была 
как нельзя более великодушна и щедра на деньги, а Ярицлейв конунг 
не слыл щедрым, но был хорошим правителем и властным124.

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 120–121)

V.6.2.3

Договор Эймунда с Ярицлейвом конунгом
Спрашивает конунг, куда они думают держать путь, и они говорят 

так: «Мы узнали, господин, что у вас могут уменьшиться владения 
из-за ваших братьев, а мы позорно изгнаны из [нашей] страны и при-
шли сюда на восток в Гардарики к вам, трем братьям. Собираемся мы 
служить тому из вас, кто окажет нам больше почета и уважения, по-
тому что мы хотим добыть себе богатства и славы и получить честь 
от вас. Пришло нам на мысль, что вы, может быть, захотите иметь у 
себя храбрых мужей, если чести вашей угрожают ваши родичи, те са-
мые, что стали теперь вашими врагами. Мы теперь предлагаем стать 
защитниками этого княжества и пойти к вам на службу125, и получать 

122 Рагнар, сын Агнара, сына Рагнара Рюкиля, сына Харальда Прекрасноволосого, — 
троюродный дядя Эймунда Хрингссона и Олава Харальдссона.

123 Мир — здесь: «право на проезд».
124 Исследователи считают, что Ярослав, «осторожный и не отличавшийся щедростью», 

представлен сагой верно; его психологию «можно здесь уловить из сопоставления с тем, 
как мыслит и действует Эймунд». По мнению А. И. Лященко (1926. С. 1068), из текста 
видно, «что Ингигерда играла значительную роль в политической жизни княжества мужа» 
(ср.: Рыдзевская 1940. С. 69, 70). Возможно все же, что роль Ингигерд и Эймунда зна-
чительно преувеличена «Прядью» и тем самым искажен и облик Ярослава, дабы он мог 
быть противопоставлен скандинавам: своей жене-шведке и норвежцу Эймунду.

125 Вопрос о формах и размерах оплаты скандинавских наемников на Руси рассмо-
трен Е. А. Мельниковой (1978). Исследовательница показывает, что договор с нор-
маннским отрядом заключался на срок в 12 месяцев; условия оплаты предварительно 
оговаривались, хотя и были вполне традиционны, а именно — по числу воинов в 
дружине; оплата зависела от положения воинов в дружине и от успешности службы 
наемников; расчет производился в денежной форме или исчислялся на деньги; годовая 
оплата дружинника исчислялась в эйрир (ок. 27 г) серебра.
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от вас золото, и серебро, и хорошую одежду. Если вам это не нравит-
ся и вы не решите это дело скоро, то мы пойдем на то же с другими 
конунгами, если вы отошлете нас от себя». Ярицлейв конунг отвеча-
ет: «Нам очень нужна от вас помощь и совет, потому что вы, норман-
ны, — мудрые мужи и храбрые. Но я не знаю, сколько вы просите на-
ших денег за вашу службу». Эймунд отвечает: «Прежде всего ты должен 
дать нам дом и всей нашей дружине и сделать так, чтобы у нас не было 
недостатка ни в каких ваших лучших припасах, какие нам нужны». «На 
это условие я согласен», — говорит конунг. Эймунд сказал: «Тогда ты 
будешь иметь право на эту дружину, чтобы быть вождем ее и чтобы она 
была впереди в твоем войске и княжестве. С этим ты должен платить 
каждому нашему воину эйрир серебра, а каждому рулевому на кораб-
ле — еще, кроме того, половину эйрира». Конунг отвечает: «Этого мы 
не можем». Эймунд сказал: «Можете, господин, потому что мы будем 
брать это бобрами и соболями и другими вещами, которые легко добыть 
в вашей стране, и будем мерить это мы, а не наши воины. И если будет 
какая-нибудь военная добыча, вы нам выплатите эти деньги, а если мы 
будем сидеть спокойно, то наша доля станет меньше». И тогда соглашает-
ся конунг на это, и такой договор должен стоять двенадцать месяцев126.

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 121)

V.6.2.4

Эймунд победил в Гардарики
Эймунд и его товарищи вытаскивают тогда свои корабли на сушу и хо-

рошо устраивают их. А Ярицлейв конунг велел выстроить им каменный 
дом127 и хорошо убрать драгоценной тканью. И было им дано все, что 
надо, из самых лучших припасов. Были они тогда каждый день в великой 
радости и веселы с конунгом и княгиней. После того как они там про-
были недолго в доброй чести, пришли письма от Бурицлава конунга к 

126 Заключение договора сроком на год, вероятно, связано с сезонностью плаваний 
по Балтийскому морю.

127 Известие «Пряди» о том, что Ярослав велел выстроить варягам каменный дом, 
неоднократно сопоставлялось исследователями с рассказом Новгородской I летописи 
младшего извода под 1016 г. об избиении варягов новгородцами «в Поромонth дворh» 
(НПЛ. С. 174). Так, Б. Клейбер (1959. С. 132–142), отказавшись от многочисленных 
трактовок этого выражения «как двора какого-то новгородца по имени Поромон» и от 
предложенного И. Микколой, а позднее им самим же и отвергнутого толкования ми-
кротопонима от древнескандинавского farmaðr «лицо, занимающееся мореплаванием и 
торговлей», связал его со словом «паром» и предложил реконструкцию события 1016 г.
с учетом сведений «Пряди». Е. А. Мельникова (1984б. С. 130) вернулась к толкованию 
И. Микколы (Mikkola 1907b) и заключила, что «есть все основания связать оба сообще-
ния (летописи и «Пряди». — Т. Д.) и предполагать, что во время правления Ярослава 
в Новгороде существовал “двор”, отведенный для жительства останавливающимся там 
скандинавам».
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Ярицлейву конунгу, и говорится в них, что он просит несколько волостей 
и торговых городов у конунга, которые ближе всего к его княжеству, и 
говорил он, что они ему пригодятся для поборов. Ярицлейв конунг сказал 
тогда Эймунду конунгу, чего просит у него брат. Он отвечает: «Немного 
могу я сказать на это, но у вас есть право на нашу помощь, если вы 
хотите за это взяться. Но надо уступить твоему брату, если он поступает 
по-хорошему. Но если, как я подозреваю, он попросит больше, то, когда 
это ему уступят, тебе придется выбирать — хочешь ли отказаться от 
своего княжества или нет, и держать его мужественно и чтобы между 
вами, братьями, была борьба до конца, если ты увидишь, что можешь 
держаться. Всегда уступать ему все, чего он просит, не так опасно, но 
многим может показаться малодушным и недостойным конунга, если ты 
будешь так поступать. Не знаю также, зачем ты держишь здесь ино-
земное войско, если ты не полагаешься на нас. Теперь ты должен сам 
выбирать». Ярицлейв конунг говорит, что ему не хочется уступать свое 
княжество безо всякой попытки [борьбы]. Тогда сказал Эймунд: «Скажи 
послам твоего брата, что ты будешь защищать свои владения. Не давай 
им только долгого срока, чтобы собрать войско против тебя, потому-
то мудрые сказали, что лучше воевать на своей земле, чем на чужой». 
Поехали послы обратно и сказали своему конунгу, как все было и что 
Ярицлейв конунг не хочет отдавать своему брату нисколько от своих 
владений и готов воевать, если он нападет на них. Конунг сказал: «Он, 
верно, надеется на помощь и защиту, если думает бороться с нами. Или к 
нему пришли какие-нибудь иноземцы и посоветовали ему держать крепко 
свое княжество?» Послы сказали, что слышали, что там норманнский 
конунг и шестьсот норманнов. Бурицлав конунг сказал: «Они, верно, и 
посоветовали ему так». Он стал тогда собирать к себе войско.

Ярицлейв конунг послал боевую стрелу128 по всему своему княжеству, 
и созывают конунги всю рать. Дело пошло так, как думал Эймунд, — 
Бурицлав выступил из своих владений против своего брата, и сошлись 
они там, где большой лес у реки, и поставили шатры, так что река была 
посередине; разница по силам была между ними невелика. У Эймунда и 
всех норманнов были свои шатры; четыре ночи они сидели спокойно — 
ни те, ни другие не готовились к бою. Тогда сказал Рагнар: «Чего мы 
ждем и что это значит, что мы сидим спокойно?» Эймунд конунг отве-
чает: «Нашему конунгу рать наших недругов кажется слишком мала; его 
замыслы мало чего стоят». После этого идут они к Ярицлейву конунгу 
и спрашивают, не собирается ли он начать бой. Конунг отвечает: «Мне 
кажется, войско у нас подобрано хорошее и большая сила и защита». 
Эймунд конунг отвечает: «А мне кажется иначе, господин: когда мы 

128 Обычай пересылать по округу стрелу как знак призыва на войну — не славян-
ский, а скандинавский (Рыдзевская 1978. С. 93, примеч. 8).
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пришли сюда, мне сначала казалось, что мало воинов в каждом шатре 
и стан только для виду устроен большой, а теперь уже не то — им 
приходится ставить еще шатры или жить снаружи, а у вас много войска 
разошлось домой по волостям, и ненадежно оно, господин». Конунг 
спросил: «Что же теперь делать?» Эймунд отвечает: «Теперь все гораздо 
хуже, чем раньше было; сидя здесь, мы упустили победу из рук, но мы, 
норманны, дело делали: мы отвели вверх по реке все наши корабли с 
боевым снаряжением. Мы пойдем отсюда с нашей дружиной и зайдем 
им в тыл, а шатры пусть стоят пустыми, вы же с вашей дружиной 
как можно скорее готовьтесь к бою». Так и было сделано; затрубили к 
бою, подняли знамена, и обе стороны стали готовиться к битве. Полки 
сошлись, и начался самый жестокий бой, и вскоре пало много людей. 
Эймунд и Рагнар предприняли сильный натиск на Бурицлава и напали 
на него в открытый щит. Был тогда жесточайший бой, и много людей 
погибло, и после этого был прорван строй Бурицлава, и люди его по-
бежали. А Эймунд конунг прошел сквозь его рать и убил так много 
людей, что было бы долго писать все их имена. И бросилось войско 
бежать, так что не было сопротивления, и те, кто спаслись, бежали в 
леса и так остались в живых129. Говорили, что Бурицлав погиб в том 
бою. Взял Ярицлейв конунг тогда большую добычу после этой битвы. 
Большинство приписывает победу Эймунду и норманнам. Получили они 
за это большую честь, и все было по договору, потому что господь Бог, 
Иисус Христос, был в этом справедлив, как и во всем другом. Отпра-
вились они домой в свое княжество, и достались Ярицлейву конунгу и 
его владения, и боевая добыча, которую он взял в этом бою.

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 121–123)

V.6.2.5

Совет Эймунда
После этого летом и зимой было мирно, и ничего не случилось, и 

правил Ярицлейв обоими княжествами по советам и разуму Эймун-
да конунга. Норманны были в большой чести и уважении, и были ко-
нунгу защитой в том, что касалось советов и боевой добычи. Но не 

129 По мнению Р. Кука, требования литературы, предпочитающей регулярность, пов-
тор, штамп, исказили естественную историческую картину, которая неизбежно иррегу-
лярна и асимметрична. Яркий пример этого — три атаки Бурицлава, три совета Эй-
мунда, три отказа Ярицлейва платить своим варягам, два ложных слуха о смерти Бу-
рицлава. Из трех столкновений Ярослава-Ярицлейва со Святополком-Бурицлавом лишь 
первое, по мнению Кука (Cook 1986. P. 69, 71), параллельно в летописи и «Пряди». По 
А. И. Лященко (1926. С. 1074), «здесь мы имеем описание сражения, происшедшего 
поздней осенью 1016 г. между Святополком и Ярославом у Любеча. Общими чертами 
описания в летописи и в саге является расположение войск по обоим берегам реки (в 
летописи — Днепра)».
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стало жалованья от конунга, и думает он, что ему теперь дружина не 
так нужна, раз тот конунг пал и во всей его земле казалось мирно.
И когда настал срок уплаты жалованья, пошел Эймунд конунг к Ярицлейву 
конунгу и сказал так: «Вот мы пробыли некоторое время в вашем кня-
жестве, господин, а теперь выбирайте — оставаться ли нашему договору, 
или ты хочешь, чтобы наше с тобой товарищество кончилось и мы стали 
искать другого вождя, потому что деньги выплачивались плохо». Конунг 
отвечает: «Я думаю, что ваша помощь теперь не так нужна, как раньше, а 
для нас — большое разорение давать вам такое большое жалованье, какое 
вы назначили». «Так оно и есть, господин, — говорит Эймунд, — потому 
что теперь надо будет платить эйрир золота каждому мужу и половину 
марки золота каждому рулевому на корабле». Конунг сказал: «По мне луч-
ше тогда порвать наш договор». «Это в твоей власти, — говорит Эймунд 
конунг, — но знаете ли вы наверное, что Бурицлав умер?» «Думаю, что 
это правда», — говорит конунг. Эймунд спросил: «Его, верно, похоронили 
с пышностью, но где его могила?» Конунг отвечал: «Этого мы наверное 
не знаем». Эймунд сказал: «Подобает, господин, вашему высокому досто-
инству знать о вашем брате, таком же знатном, как вы, — где он положен. 
Но я подозреваю, что ваши воины неверно сказали, и нет еще верных 
вестей об этом деле». Конунг сказал: «Что же такое вы знаете, что было 
бы вернее и чему мы могли бы больше поверить?» Эймунд отвечает: «Мне 
говорили, что Бурицлав конунг жил в Бьярмаланде130 зимой, и узнали мы 
наверное, что он собирает против тебя великое множество людей, и это 
вернее». Конунг сказал: «Когда же он придет в наше княжество?» Эймунд 
отвечает: «Мне говорили, что он придет сюда через три недели». Тогда 
Ярицлейв конунг не захотел лишаться их помощи. Заключают они до-
говор еще на двенадцать месяцев. И спросил конунг: «Что же теперь 
делать — собирать ли нам войско и бороться с ними?» Эймунд отвечает: 
«Это мой совет, если вы хотите держать Гардарики против Бурицлава ко-
нунга». Ярицлейв спросил: «Сюда ли собирать войско, или против них?» 
Эймунд отвечает: «Сюда надо собрать все, что только может войти в город, 
а когда рать соберется, мы еще будем решать, что лучше всего сделать».

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 123–124)

V.6.2.6

Бой между братьями
Сразу же после этого Ярицлейв послал зов на войну по всей своей 

земле, и приходит к нему большая рать бондов. После этого Эймунд 

130 Как отмечает Е. А. Рыдзевская (1945. С. 61), «Прядь» «превращает печенегов, 
союзников Святополка в его борьбе с Ярославом, в бьярмов, более известных на скан-
динавском севере».
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конунг посылает своих людей в лес и велит рубить деревья, и везти в 
город, и поставить по стенам его. Он велел повернуть ветви каждого 
дерева от города так, чтобы нельзя было стрелять вверх в город. Еще 
велел он выкопать большой ров возле города и ввести в него воду, а 
после того — наложить сверху деревья и устроить так, чтобы не было 
видно и будто земля цела. А когда эта работа была кончена, узнали они 
о Бурицлаве конунге, что он пришел в Гардарики и направляется туда, к 
городу, где стояли конунги. Эймунд конунг и его товарищи также силь-
но укрепили двое городских ворот и собирались там защищать [город], 
а также и уйти, если бы пришлось. И вечером, когда наутро ждали 
рать [Бурицлава], велел Эймунд конунг женщинам выйти на городские 
стены со всеми своими драгоценностями и насадить на шесты толстые 
золотые кольца, чтобы их как нельзя лучше было видно. «Думаю я, — 
говорит он, — что бьярмы жадны до драгоценностей и поедут быстро 
и смело к городу, когда солнце будет светить на золото и на парчу, 
тканую золотом». Сделали так, как он велел. Бурицлав выступил из 
лесу со своей ратью и подошел к городу, и видят они всю красоту в 
нем, и думают, что хорошо, что не шло перед ними никаких слухов. 
Подъезжают они быстро и храбро и не замечают [рва]. Много людей 
упало в ров и погибло там. А Бурицлав конунг был дальше в войске, 
и увидел он тогда эту беду. Он сказал так: «Может быть, нам здесь 
так же трудно нападать, как мы и думали; это норманны такие ловкие 
и находчивые». Стал он думать — где лучше нападать, и уже исчезла 
вся красота, что была показана. Увидел он тогда, что все городские во-
рота заперты, кроме двух, но и в них войти нелегко, потому что они 
хорошо укреплены и там много людей. Сразу же раздался боевой клич, 
и городские люди были готовы к бою. Каждый из конунгов, Ярицлейв 
и Эймунд, был у своих городских ворот.

Начался жестокий бой, и с обеих сторон пало много народу. Там, где 
стоял Ярицлейв конунг, был такой сильный натиск, что [враги] вошли в 
те ворота, которые он защищал, и конунг был тяжело ранен в ногу131. 
Много там погибло людей раньше, чем были захвачены городские во-

131 Конунг был тяжело ранен в ногу. — «Но по “Повести временных лет” он оказы-
вается “хромцом” еще в 1016 г., независимо от какого бы то ни было ранения, а Твер-
ская летопись, как известно, упоминает о его хромоте от рождения. Интересно, что, по 
мнению Д. Г. Рохлина, образовавшийся у Ярослава в детстве вывих правой бедренной 
кости (не травматического происхождения) мог давать лишь незначительную хромоту, 
в молодые годы мало заметную для окружающих; следовательно, то лицо, которое, по 
летописи, называет его хромым в 1016 г., когда он еще не был стар, вероятно, знало об 
этом недостатке. Если известие саги о ранении в ногу и является позднейшим домыслом, 
объясняющим хромоту (как это понимает Ф. А. Браун — Braun 1924. S. 161. — Т. Д.), 
то сведение о самом этом явлении идет во всяком случае из ближайшей к Ярославу 
среды и восходит к устному преданию. Второе, травматическое повреждение правой 
ноги у Ярослава произошло, по исследованиям Д. Г. Рохлина, позже того времени, о 
котором повествуют летопись и сага» (Рыдзевская 1940. С. 69).



129

КОРОЛЕВСКИЕ САГИ

рота. Тогда сказал Эймунд конунг: «Плохо наше дело, раз конунг наш 
ранен. Они убили у нас много людей и вошли в город. Делай теперь, 
как хочешь, Рагнар, — сказал он, — защищай эти ворота или иди 
вместе с нашим конунгом и помоги ему». Рагнар отвечает: «Я останусь 
здесь, а ты иди к конунгу, потому что там нужен совет». Пошел Эймунд 
тогда с большим отрядом и увидел, что бьярмы уже вошли в город. Он 
сразу же сильно ударил на них, и им пришлось плохо. Убили они тут 
много людей у Бурицлава конунга. Эймунд храбро бросается на них и 
ободряет своих людей, и никогда еще такой жестокий бой не длился 
так долго. И побежали из города все бьярмы, которые еще уцелели, и 
бежит теперь Бурицлав конунг с большой потерей людей. А Эймунд и 
его люди гнались за беглецами до леса и убили знаменщика конунга, 
и снова был слух, что конунг пал, и можно теперь было хвалиться ве-
ликой победой. Эймунд конунг очень прославился в этом бою, и стало 
теперь мирно. Были они в великой чести у конунга, и ценил их всякий 
в той стране, но жалование шло плохо, и трудно было его получить, 
так как оно не уплачивалось по договору.

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 124–126)

V.6.2.7

Об Эймунде
Случилось однажды, что Эймунд конунг говорит конунгу, что он дол-

жен выплатить им жалование, как подобает великому конунгу. Говорит 
он также, что думает, что они добыли ему в руки больше денег, чем он 
им должен был жалованья. «И мы говорим, что это у вас неправильно, 
и не нужна вам теперь наша помощь и поддержка». Конунг сказал: 
«Может быть, теперь будет хорошо, даже если вы не будете нам помо-
гать; все-таки вы нам очень помогли. Мне говорили, что ваша помощь 
нужна во всех делах». Эймунд отвечает: «Что же это значит, господин, 
что вы хотите один судить обо всем? Мне кажется, многие мои люди 
немало потеряли, иные — ноги или руки, или какие-нибудь члены, или 
у них попорчено боевое оружие; многое мы потратили, но ты можешь 
нам это возместить: ты выбирай — или да, или нет». Конунг сказал: 
«Не хочу я выбирать, чтобы вы ушли, но не дадим мы вам такого же 
большого жалованья, раз мы не ждем войны». Эймунд отвечает: «Нам 
денег надо, и не хотят мои люди трудиться за одну только пищу. Лучше 
мы уйдем во владения других конунгов и будем там искать себе чести. 
Похоже на то, что не будет теперь войны в этой стране, но знаешь ли 
ты наверное, что конунг убит?» «Думаю, что это правда, — говорит 
конунг, — потому что его знамя у нас». Эймунд спрашивает: «Знаешь 
ли ты его могилу?» «Нет», — говорит конунг. Эймунд сказал: «Нера-
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зумно не знать этого». Конунг отвечает: «Или ты это знаешь вернее, чем 
другие люди, у которых есть об этом верные вести?» Эймунд отвечает: 
«Не так жаль ему было оставить знамя, как жизнь, и думаю я, что он 
опасен и был в Тюркланде зимой, и намерен еще идти войной на вас, 
и у него с собой войско, которое не станет бежать, и это — тюрки и 
блокумен132, и многие другие злые народы. И слышал я, что похоже на 
то, что он отступится от христианства, и собирается он поделить страну 
между этими злыми народами, если ему удастся отнять у вас Гардарики. 
А если будет так, как он задумал, то, скорее всего, можно ждать, что он 
с позором выгонит из страны всех ваших родичей». Конунг спрашивает: 
«Скоро ли он придет сюда с этой злой ратью?» Эймунд отвечает: «Че-
рез полмесяца». «Что же теперь делать? — сказал конунг. — Мы ведь 
теперь не можем обойтись без вашего разумения». Рагнар сказал, что 
он хотел бы, чтобы они уехали, а конунгу предложил решать самому. 
Эймунд сказал: «Худая нам будет слава, если мы расстанемся с конун-
гом, [когда он] в такой опасности, потому что у него был мир, когда 
мы пришли к нему. Не хочу я теперь так расставаться с ним, чтобы 
он остался, когда у него немирно; лучше мы договоримся с ним на эти 
двенадцать месяцев, и пусть он выплатит нам наше жалованье, как у нас 
было условлено. Теперь надо подумать и решить — собирать ли войско, 
или вы хотите, господин, чтобы мы, норманны, одни защищали страну, а 
ты будешь сидеть спокойно, пока мы будем иметь дело с ними, и обра-
тишься к своему войску, когда мы ослабеем?» «Так и я хочу», — говорит 
конунг. Эймунд сказал: «Не спеши с этим, господин. Можно еще сделать 
по-иному и держать войско вместе; по-моему, это нам больше подоба-
ет, и мы, норманны, не побежим первыми, но знаю я, что многие на 
это готовы из тех, кто побывал перед остриями копий. Не знаю, каковы 
окажутся на деле те, которые теперь больше всего к этому побуждают. 
Но как же быть, господин, если мы доберемся до конунга, — убить его 
или нет? Ведь никогда не будет конца раздорам, пока вы оба живы». 
Конунг отвечает: «Не стану я ни побуждать людей к бою с Бурицлавом 
конунгом, ни винить, если он будет убит». Разошлись они все по своим 
домам, и не собирали войска, и не готовили снаряжения. И всем людям 
казалось странным, что меньше всего готовятся, когда надвигается такая 
опасность. А немного спустя узнают они о Бурицлаве, что он пришел в 
Гардарики с большой ратью и многими злыми народами. Эймунд делал 
вид, будто не знает, как обстоит дело, и не узнавал. Многие говорили, 
что он не решится бороться с Бурицлавом.

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 126–127)

132 Тюрки — «общее название кочевых народов Юго-Восточной Европы» (Мельни-
кова 1986. С. 218); что касается блокумен, то значение этнонима не вполне ясно, не-
смотря на то, что он несколько раз встречается в сагах. Наиболее распространено его 
отождествление со славянским «валах», «влах» (Мельникова 1977. С. 199–200).
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V.6.2.8

Эймунд убил Бурицлава конунга
Однажды рано утром Эймунд позвал к себе Рагнара, родича своего, 

десять других мужей, велел оседлать коней, и выехали они из города 
двенадцать вместе, и больше ничего с ними не было. Все другие оста-
лись. Бьёрн звался исландец, который поехал с ними, и Гарда-Кетиль, и 
муж, который звался Аскель, и двое Тордов133. Эймунд и его товарищи 
взяли с собой еще одного коня и на нем везли свое боевое снаряжение 
и припасы. Выехали они, снарядившись, как купцы, и не знали люди, 
что значит эта поездка и какую они задумали хитрость. Они въехали 
в лес и ехали весь тот день, пока не стала близка ночь. Тогда они 
выехали из лесу и подъехали к большому дубу; кругом было прекрасное 
поле и широкое открытое место. Тогда сказал Эймунд конунг: «Здесь 
мы остановимся. Я узнал, что здесь будет ночлег у Бурицлава конун-
га и будут поставлены на ночь шатры». Они обошли вокруг дерева и 
пошли по просеке и обдумывали — где лучшее место для шатра. Тогда 
сказал Эймунд конунг: «Здесь Бурицлав конунг поставит свой стан. 
Мне говорили, что он всегда становится поближе к лесу, когда можно, 
чтобы там скрыться, если понадобится». Эймунд конунг взял веревку 
или канат и велел им выйти на просеку возле того дерева, и сказал, 
чтобы кто-нибудь влез на ветки и прикрепил к ним веревку, и так было 
сделано. После этого они нагнули дерево так, что ветви опустились до 
земли, и так согнули дерево до самого корня. Тогда сказал Эймунд ко-
нунг: «Теперь, по-моему, хорошо, и нам это будет очень кстати». После 
того они натянули веревку и закрепили концы. А когда эта работа была 
кончена, была уже середина вечера. Тут слышат они, что идет войско 
конунга, и уходят в лес к своим коням. Видят они большое войско и 
прекрасную повозку; за нею идет много людей, а впереди несут знамя. 
Они повернули к лесу и [пошли] по просеке туда, где было лучшее 
место для шатра, как догадался Эймунд конунг. Там они ставят шатер, 
и вся рать также, возле леса. Уже совсем стемнело. Шатер у конунга 
был роскошный и хорошо устроен: было в нем четыре части и высо-
кий шест сверху, а на нем — золотой шар с флюгером. Они видели 
из лесу все, что делалось в стане, и держались тихо. Когда стемнело, 
в шатрах зажглись огни, и они поняли, что там теперь готовят пищу. 
[Переодетый нищим Эймунд бродит среди шатров.]

133 Вполне вероятно, что здесь перечислены те скандинавы (а среди них есть и ис-
ландец), которым удалось донести до Исландии рассказ об участии Эймунда в столкно-
вениях Ярослава с братьями. Финнур Йоунссон (Finnur Jónsson 1923. S. 780) считает, 
что исландец Бьёрн — это Björn Hitdœlakappi (Бьёрн Герой из Хитардалир) — герой 
«Саги о Бьёрне» (см.: VIII.2). Годы жизни Бьёрна — 989–1024. В саге рассказывается, 
что в юности он был на Руси у «Вальдамара конунга».
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[При помощи согнутого дерева Эймунд и его люди срывают шатер 
конунга Бурицлава.] Эймунд конунг хорошо заметил вечером, где лежит в 
шатре конунг, идет он сразу туда и сразу же убивает конунга и многих 
других134. Он взял с собой голову Бурицлава конунга. Бежит он в лес 
и его мужи, и их не нашли. Стало страшно тем, кто остался из мужей 
Бурицлава конунга при этом великом событии, а Эймунд конунг и его 
товарищи уехали, и вернулись они домой рано утром135. И идет Эймунд 
к Ярицлейву конунгу и рассказывает ему всю правду о гибели Бурицлава. 
«Теперь посмотрите на голову, господин, — узнаете ли ее?» Конунг крас-
неет, увидя голову. Эймунд сказал: «Это мы, норманны, сделали это смелое 
дело, господин; позаботьтесь теперь о том, чтобы тело вашего брата было 
хорошо, с почетом, похоронено». Ярицлейв конунг отвечает: «Вы поспеш-
но решили и сделали это дело, близкое нам: вы должны позаботиться о 
его погребении. А что будут делать те, кто шли с ним?» Эймунд отвечает: 
«Думаю, что они соберут тинг и будут подозревать друг друга в этом деле, 
потому что они не видели нас, и разойдутся они в несогласии, и ни один 
не станет верить другому и не пойдет с ним вместе, и думаю я, что не 
многие из этих людей станут обряжать своего конунга».

Выехали норманны из города и ехали тем же путем по лесу, пока не 
прибыли к стану. И было так, как думал Эймунд конунг, — все войско 
Бурицлава конунга ушло и разошлось в несогласии. И едет Эймунд 
конунг на просеку, а там лежало тело конунга, и никого возле него не 
было. Они обрядили его, и приложили голову к телу, и повезли домой. 
О погребении его знали многие. Весь народ в стране пошел под руку 
Ярицлейва конунга и поклялся клятвами, и стал он конунгом над тем 
княжеством, которое они раньше держали вдвоем.

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 127–130)

134 Убийство при помощи согнутого дерева (деревьев) — мотив, восходящий к антич-
ности: оно упоминается в «Метаморфозах» Овидия, рассказ о нем содержится у Апол-
лодора. О таком убийстве (также приуроченном к Руси) говорит и датский хронист 
Саксон Грамматик; византийский историк X в. Лев Диакон сообщает об убийстве Игоря 
при помощи деревьев. Анализ этого сюжета см.: Cook 1986. P. 82–84.

135 Версия «Пряди» об убийстве Бурицлава-Святополка варягами Ярослава принима-
ется многими исследователями, ей даже отдается предпочтение перед летописным рас-
сказом о смерти Святополка (Лященко 1926. С. 1081, 1086; Cook 1986 P. 70). Однако 
существует и такая точка зрения, что «Прядь» в этом месте повествует об убиении 
Бориса варягами, подосланными Ярославом. Для доказательства этого тезиса исследова-
тели проделывают весьма сложные манипуляции с именем «Бурицлав», утверждая, что 
это — «какое-то собирательное имя», поглощающее «всех тогдашних врагов Ярислей-
фа» (Ильин 1957. С. 95, 141), настаивая на путанице в «Пряди» «с именами князей» 
(Алешковский 1972. С. 110) и проч. Основным же аргументом оказывается утверждение, 
что «описание в саге этого события в ряде существенных подробностей совпадает с 
убиением Бориса, как о нем повествует “Сказание”, а за ним и летопись» (Ильин 
1957. С. 160–161). В качестве контраргумента отмечу, что сценам, где Эймунд убивает 
Бурицлава и где он приносит Ярицлейву отрубленную голову брата, найдены аналогии 
и в древнескандинавской, и в античной литературе (Cook 1986. P. 74, 82–84).
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V.6.2.9

Эймунд конунг ушел от Ярицлейва к его брату
Прошли лето и зима, ничего не случилось, и опять не выплачива-

лось жалованье. Некоторые открыто говорили конунгу, что много можно 
вспомнить о братоубийстве, и говорили, что норманны теперь кажутся 
выше конунга. И настал день, когда должно было выплатить жалованье, 
и идут они в дом конунга. Он хорошо приветствует их и спрашивает, 
чего они хотят так рано утром. Эймунд конунг отвечает: «Может быть, 
вам, господин, больше не нужна наша помощь, уплатите теперь сполна 
то жалованье, которое нам полагается». Конунг сказал: «Многое сдела-
лось от того, что вы сюда пришли». «Это правда, господин, — говорит 
Эймунд, — потому что ты давно был бы изгнан и лишился власти, 
если бы не воспользовался нами. А что до гибели брата твоего, то дело 
обстоит теперь так же, как тогда, когда ты согласился на это». Конунг 
сказал: «На чем же вы теперь порешите?» Эймунд отвечает: «На том, 
чего тебе менее всего хочется». «Этого я не знаю», — говорит конунг. 
Эймунд отвечает: «А я знаю наверное — менее всего тебе хочется, 
чтобы мы ушли к Вартилаву конунгу, брату твоему, но мы все же по-
едем туда и сделаем для него все, что можем, а теперь будь здоров, 
господин». Они быстро уходят к своим кораблям, которые были уже 
совсем готовы. Ярицлейв конунг сказал: «Быстро они ушли и не по на-
шей воле». Княгиня136 отвечает: «Если вы с Эймундом конунгом будете 
делить все дела, то это пойдет к тому, что вам с ним будет тяжело». 
Конунг сказал: «Хорошее было бы дело, если бы их убрать». Княгиня 
отвечает: «До того еще будет вам от них какое-нибудь бесчестие»137.

После того отправилась она к кораблям, и ярл Рёгнвальд Ульвссон 
с несколькими мужами, туда, где стояли у берега Эймунд и его това-
рищи, и было им сказано, что она хочет повидать Эймунда конунга. 
Он сказал: «Не будем ей верить, потому что она умнее конунга, но не 
хочу я ей отказывать в разговоре». «Тогда я пойду с тобой», — сказал 
Рагнар. «Нет, — сказал Эймунд, — это не военный поход и не пришла 
неравная нам сила». На Эймунде был плащ с ремешком, а в руках — 

136 Княгиня Ингигерд в этой и следующей сценах не названа по имени.
137 Участие Ингигерд в описываемых сагой событиях представляется позднейшей 

вставкой. Если исследователи подчеркивали, что рассказ наполнен вымыслом, на-
правленным на прославление Эймунда, то следует также подчеркнуть и намеренное 
преувеличение роли скандинавки Ингигерд. Уже из первой характеристики Ингигерд 
и противопоставления ее Ярицлейву (см. V.6.2.2) видно, какая роль отводится ей в 
«Пряди». Введение Ингигерд в текст «Пряди» имеет под собой, вероятно, две при-
чины: а) постоянное соединение в памятниках скандинавской письменности образов 
Ярицлейва и Ингигерд; б) включение «Пряди об Эймунде» составителями «Книги с 
Плоского Острова» в состав «Саги об Олаве Святом» вслед за рассказом о сватовстве 
и женитьбе Ярицлейва на Ингигерд.
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меч. Они сели на холме, а внизу была глина. Княгиня и Рёгнвальд сели 
близко к нему, почти на его одежду. Княгиня сказала: «Нехорошо, что 
вы с конунгом так расстаетесь. Я бы очень хотела сделать что-нибудь 
для того, чтобы между вами было лучше, а не хуже». Ни у того, ни 
у другого из них руки не оставались в покое. Он расстегнул ремешок 
плаща, а она сняла с себя перчатку и взмахнула ею над головой. Он 
видит тогда, что тут дело не без обмана и что она поставила людей, 
чтобы убить его по знаку, когда она взмахнет перчаткой. И сразу же 
выбегают люди [из засады]. Эймунд увидал их раньше, чем они до-
бежали до него, быстро вскакивает, и раньше, чем они опомнились, 
остался [только] плащ, а [сам] он им не достался. Рагнар увидел это 
и прибежал с корабля на берег, и так один за другим, и хотели они 
убить людей княгини. Но Эймунд сказал, что не должно этого быть. 
Они столкнули их с глинистого холма и схватили. Рагнар сказал: «Те-
перь мы не дадим тебе решать, Эймунд, и увезем их с собой». Эймунд 
отвечает: «Это нам не годится, пусть они вернутся домой с миром, 
потому что я не хочу так порвать дружбу с княгиней».

Поехала она домой и не радовалась затеянному ею делу. А они от-
плывают и не останавливаются, пока не прибыли в княжество Вартилава 
конунга, и идут к нему, а он принимает их хорошо и спросил — что 
нового. И Эймунд рассказал все, что случилось, — как началось у них 
с Ярицлейвом конунгом и как они расстались. «Что же вы теперь думае-
те делать?» — говорит конунг. Эймунд отвечает: «Сказал я Ярицлейву 
конунгу, что мы сюда, к вам, поедем, потому что я подозреваю, что он 
хочет уменьшить твои владения, как брат его сделал с ним, и решайте 
теперь сами, господин, — хотите ли вы, чтобы мы были с вами или 
ушли, и думаете ли вы, что вам нужна наша помощь». «Да, — говорит 
конунг, — хотелось бы нам вашей помощи, но чего вы хотите за это?» 
Эймунд отвечает: «Того же самого, что было у нас у брата твоего». 
Конунг сказал: «Дайте мне срок посоветоваться с моими мужами, по-
тому что они дают деньги, хотя выплачиваю их я». Эймунд конунг 
соглашается на это. Вартилав конунг собирает тинг со своими мужа-
ми138 и говорит им, какой слух прошел о Ярицлейве конунге, брате 
его, — что он замышляет отнять его владения, и говорит, что пришел 
сюда Эймунд конунг и предлагает им свою помощь и поддержку. Они 
очень уговаривают конунга принять их. И тут заключают они договор, 

138 Г. В. Штыхов (1975. С. 15) посчитал, что сага сообщает о боярском совете в 
Полоцке. И. Я. Фроянов и А. Ю. Дворниченко предложили рассматривать это известие 
как свидетельство о вече в Полоцке XI в. (Становление и развитие. С. 254). Однако 
эти выводы, сделанные на основании единичного утверждения саги — источника, для 
которого характерна неразвитость социальной терминологии (особенно применительно к 
землям, лежащим за пределами Скандинавии) и перенос на чужую почву скандинавских 
общественных институтов, — не выглядят убедительными.
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и оставляет конунг для себя его советы, «потому что я не так находчив, 
как Ярицлейв конунг, брат мой, и все-таки между нами понадобилось 
посредничество. Мы будем часто беседовать с вами и платить вам все 
по условию». И вот они в великом почете и уважении у конунга.

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 130–131)

V.6.2.10

Мир между братьями Ярицлейвом и Вартилавом
Случилось, что пришли послы от Ярицлейва конунга просить дере-

вень и городов, которые лежат возле его владений, у Вартилава конун-
га139. Он говорит об этом Эймунду конунгу, а тот отвечает так: «Это 
вы должны решать, господин». Конунг сказал: «Теперь надо сделать 
так, как было условлено, — что вы будете давать нам советы». Эймунд 
отвечает: «По мне, господин, похоже на то, что надо ждать схватки 
с жадным волком. Будет взято еще больше, если это уступить. Пусть 
послы едут обратно с миром, — говорит он, — они узнают о на-
шем решении». «А сколько времени тебе надо, чтобы собрать войско?» 
«Полмесяца», — говорит конунг. Эймунд сказал: «Назначь, господин, 
где встретиться для боя, и скажи послам, чтобы они сказали своему 
конунгу». И было так сделано, и поехали послы домой. С обеих сторон 
войско стало готовиться к бою, и сошлись они в назначенном месте 
на границе, поставили стан и пробыли там несколько ночей. Вартилав 
конунг сказал: «Что же мы будем здесь сидеть без дела? Не станем 
упускать победу из рук». Эймунд сказал: «Дай мне распорядиться само-
му, потому что отсрочка — лучше всего, когда дело плохо, и еще нет 
Ингигерд княгини, которая решает за них всех, хотя конунг — вождь 
этой рати; я буду держать стражу, господин». Конунг отвечает: «Как вы 
хотите». Сидят они так семь ночей с войском.

И однажды ночью было ненастно и очень темно. Тогда Эймунд ушел 
от своей дружины и Рагнар. Они пошли в лес и позади стана Ярицлей-
ва сели у дороги. Тогда сказал Эймунд конунг: «Этой дорогой поедут 
мужи Ярицлейва конунга, и, если я хочу скрыться, мне надо было бы 
уйти, но побудем сначала здесь». После того как они посидели немного, 
сказал Эймунд конунг: «Неразумно мы сидим». И тут же слышат они, 
что едут и что там женщина. Увидели они, что перед нею едет один 
человек, а за нею другой. Тогда сказал Эймунд конунг: «Это, верно, 
едет княгиня; станем по обе стороны дороги, а когда они подъедут к 

139 Исследователи допускают, что речь в «Пряди» идет о событиях 1021 г. Подлин-
ный их смысл вскрыт А. Н. Насоновым (1951. С. 151), увидевшим здесь притязания 
растущего экономически Полоцка на ключевые позиции (Усвят и Витебск) на одном из 
ответвлений пути «из варяг в греки» (ср.: Алексеев 1966. С. 241).
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нам, раньте ее коня, а ты, Рагнар, схвати ее». И когда те проезжали 
мимо, они ничего не успели увидеть, как конь уже пал мертвым, а 
княгиня вовсе исчезла. Один говорит, что видел, как мелькнул человек, 
бежавший по дороге, и не смели они встретиться с конунгом, потому 
что не знали, кто это сделал — люди или тролли. Поехали они тай-
ком домой и [больше] не показывались. Княгиня сказала побратимам: 
«Вы, норманны, не спешите перестать оскорблять меня». Эймунд ска-
зал: «Мы с вами хорошо поступим, княгиня, но не знаю, придется ли 
тебе сразу же целовать конунга».

Вернулись они в стан Вартилава конунга и говорят ему, что княгиня 
здесь. Он обрадовался, и сам стал сторожить ее. Наутро она позвала к 
себе Эймунда конунга, и когда он пришел к ней, сказала княгиня: «Лучше 
всего было бы нам помириться, и я предлагаю сделать это между вами. 
Хочу сначала объявить, что выше всего буду ставить Ярицлейва конунга». 
Эймунд конунг отвечает: «Это во власти конунга». Княгиня отвечает: «Но 
твои советы ведь больше всего значат». После этого идет Эймунд к Варти-
лаву конунгу и спрашивает его, хочет ли он, чтобы княгиня устроила мир 
между ними. Конунг отвечает: «Не скажу, чтобы это можно было посо-
ветовать, — ведь она уже хотела уменьшить нашу долю». Эймунд сказал: 
«Ты будешь доволен тем, что у тебя было до сих пор?» «Да», — говорит 
конунг. Эймунд сказал: «Не скажу, чтобы это было [правильное] реше-
ние, — чтобы твоя доля не увеличилась, потому что ты должен полу-
чить наследство после брата твоего наравне с ним». Конунг отвечает: 
«Тебе больше хочется, чтобы я выбрал ее решение, — пусть так и будет».
Эймунд конунг говорит княгине, что есть согласие на то, чтобы она устрои-
ла мир между конунгами. «Это, верно, твой совет, — говорит она, — и 
ты увидишь, в чем меньше зла и какому быть решению». Эймунд конунг 
сказал: «Я не мешал тому, чтобы вам была оказана честь».

Затрубили тогда, сзывая на собрание, и было сказано, что Ингигерд 
княгиня хочет говорить с конунгами и их дружинниками. И когда со-
брались, увидели все, что Ингигерд княгиня — в дружине Эймунда 
конунга и норманнов. Было объявлено от имени Вартилава конунга, 
что княгиня будет устраивать мир. Она сказала Ярицлейву конунгу, что 
он будет держать лучшую часть Гардарики — это Хольмгард, а Варти-
лав — Кэнугард, другое лучшее княжество140 с данями и поборами141; 

140 Здесь Kœnugarðr и Hólmgarðr — обозначения княжеств; характеризуя их, автор 
«Пряди» противоречит своим словам в начальной части, «где Кенугард (Киев) называ-
ется самой важною частью Руси; теперь такой эпитет прилагается к Хольмгарду (Нов-
городу)» (Лященко 1926. С. 1083).

141 С данями и поборами. — Пытаясь снять расхождение между летописью и «Пря-
дью», О. И. Сенковский (1834. С. 66, примеч. 43) объясняет эти слова тем, что «Киев 
был уступлен Брячиславу не в полное и безусловное его владение... а только в управ-
ление от имени Ярослава с присвоением управителю известных выгод».
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это — наполовину больше, чем у него было до сих пор. А Палтескью 
и область, которая сюда принадлежит, получит Эймунд конунг и будет 
над нею конунгом142, и получит все земские поборы целиком, которые 
сюда принадлежат, «потому что мы не хотим, чтобы он ушел из Гарда-
рики». Если Эймунд конунг оставит после себя наследников, то будут 
они после него в том княжестве. Если же он не оставит после себя 
сына, то [оно] вернется к тем братьям. Эймунд конунг будет также 
держать у них оборону страны и во всем Гардарики143, а они должны 
помогать ему военной силой и поддерживать его. Ярицлейв конунг бу-
дет над Гардарики144. Рёгнвальд ярл будет держать Альдейгьюборг так, 
как держал до сих пор145.

На такой договор и раздел княжеств согласился весь народ в стране 
и подтвердил его146. Эймунд конунг и Ингигерд должны были решать 
все трудные дела147. И все поехали домой по своим княжествам. Вар-
тилав конунг прожил не дольше трех зим, заболел и умер148; это был 
конунг, которого любили как нельзя больше. После него принял власть 

142 Большинство исследователей считает явно фантастическим сообщение «Пряди» 
об утверждении в Полоцке Эймунда, а затем его побратима Рагнара, поскольку из 
летописей известно, что Брячислав был полоцким князем до своей смерти в 1044 г., 
а после него полоцкий стол занимал его сын Всеслав (см., например: Лященко 1926. 
С. 1083; Штыхов 1982. С. 52). Тем не менее имеются сторонники и противоположной 
точки зрения (подробнее см.: Джаксон 1994в. С. 172–173).

143 А. И. Лященко (1926. С. 1085) справедливо подчеркивает, что это — «общее 
место» в сагах, да и не мог один человек «успешно вести защиту и на севере, и на 
юге, и на западе такой обширной страны, какой уже тогда была Русь».

144 Слова «Пряди», что «Ярицлейв конунг будет над Гардарики», по мнению 
О. И. Сенковского (1834. С. 71, примеч. 45), означают, что «Ярослав остается при 
своем звании Великого князя Киевского, и следовательно Киев принадлежит ему, а 
Брячислав получает только часть Киевского Удела, условно, с правом пользования по-
датями и сборами».

145 Появление ярла Рёгнвальда в этом месте ничем не оправдано, кроме как желанием 
составителей «Книги с Плоского Острова» ввести «Прядь» в контекст «Саги об Олаве 
Святом», где непосредственно перед «Прядью» шла речь о том, как ярл Рёгнвальд 
получил от Ингигерд в управление переданный ей Ярославом в качестве свадебного 
дара Альдейгьюборг.

146 См. комментарий А. И. Лященко (1926. С. 1085): «Не отмеченное нашими лето-
писями коренное перераспределение русских земель, о котором узнаем из саги, явилось 
результатом передачи составителем саги Полоцка Эймунду; за потерю Полоцка он вы-
нужден был вознаградить Брячислава Киевом. Но тогда Ярослав не мог оставаться 
конунгом всего Гардарика (т. е. Руси), если у него был отнят Киев. Итак, с этим мы 
не можем согласиться».

147 Характерная для саг тенденция на возвеличение скандинавов за пределами своей 
страны получает словесное выражение, когда «Прядь» сообщает, что «все трудные дела» 
в русском государстве должны были решать норвежец Эймунд и шведка Ингигерд, 
жена Ярослава.

148 О. И. Сенковский (1834. С. 71, примеч. 46) предполагает в этом месте «Пряди» 
допущенный переписчиком «пропуск в несколько строк или смешение обстоятельств», 
в результате чего получается, что Брячислав умер на двадцать лет раньше, чем в дей-
ствительности.
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Ярицлейв и правил с тех пор один обоими княжествами149. А Эймунд 
конунг правил своими и не дожил до старости. Он умер без наслед-
ников и умер от болезни, и это была большая потеря для всего народа 
в стране, потому что не бывало в Гардарики иноземца более мудрого, 
чем Эймунд конунг, и пока он держал оборону страны у Ярицлейва ко-
нунга, не было нападений на Гардарики. Когда Эймунд конунг заболел, 
он отдал свое княжество Рагнару, побратиму своему, потому что ему 
больше всего хотелось, чтобы он им пользовался. Это было по разре-
шению Ярицлейва конунга и Ингигерд. Рёгнвальд Ульвссон был ярлом 
над Альдейгьюборгом; они с Ингигерд княгиней были детьми сестер. 
Он был великий вождь и обязан данью Ярицлейву конунгу, и дожил до 
старости. И когда Олав Святой Харальдссон был в Гардарики150, был 
он у Рёгнвальда Ульвссона и между ними была самая большая дружба, 
потому что все знатные и славные люди очень ценили Олава конунга, 
когда он был там, но всех больше Рёгнвальд ярл и Ингигерд княгиня, 
потому что они любили друг друга тайной любовью151.

(Перевод Е. А. Рыдзевской по Flat. II. 132–134)

V.7. «САГА О МАГНУСЕ ДОБРОМ»

«Сага о Магнусе Добром» — это жизнеописание Магнуса, сына Ола-
ва Харальдссона (Святого), норвежского (1035–1047) и датского (1042–
1047) конунга. Сага сохранилась в нескольких редакциях: отдельные 
главы о Магнусе есть в «Обзоре саг о норвежских конунгах»; в сво-
де королевских саг «Гнилая кожа» имеется «Сага о Магнусе Добром 
и Харальде Суровом Правителе»; Магнусу посвящено большое число 
глав свода королевских саг «Красивая кожа»; в «Круге земном» Снорри 
Стурлусона «Сага о Магнусе Добром» — самостоятельная сага.

Магнус Олавссон, сын Олава Харальдссона (Святого), родился весной 
1024 г. (Джаксон 1994в. С. 21). Его матерью была Альвхильд, налож-
ница конунга, женщина знатного рода. Покидая в начале 1029 г. Норве-
гию, Олав взял своего малолетнего сына Магнуса с собой на восток, а 
отправляясь в самом конце того же года с Руси в обратный путь, Олав 
оставил Магнуса у Ярослава Мудрого и его жены Ингигерд. Недоволь-
ные правлением конунга Свейна, сына Кнута Великого, и его матери 
Альвивы, раскаивающиеся к тому же в содеянном, лендрманны Трёнда-
лёга отправились через несколько лет после гибели Олава в битве при 

149 По летописи, Ярослав стал великим князем киевским в 1036 г., после смерти 
своего брата Мстислава, и оставался им до 1054 г.

150 О пребывании Олава на Руси см. V.6.1.8.
151 См. о «тайной любви» Олава Харальдссона и Ингигерд: Джаксон 2001б.
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Стикластадире (1030 г.) на Русь за его сыном, чтобы отвезти Магнуса 
в Норвегию и поставить там конунгом. Е. А. Рыдзевская датирует их 
приезд 1034 годом (Рыдзевская 1940. С. 68).

V.7.1. «САГА О МАГНУСЕ ДОБРОМ»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ» СНОРРИ СТУРЛУСОНА

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
B. XXVIII. 1951. Bls. 1–67.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 378–
401.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 236; Джаксон 2000а. 
С. 39–43, 80–88.

V.7.1.1

Глава 1
Магнус Олавссон начал после йоля свою поездку с востока из Хольм-

гарда вниз в Альдейгьюборг. Стали они снаряжать свои корабли, когда 
весной сошел лед. Об этом говорит Арнор Скальд Ярлов в драпе о 
Магнусе152: «Теперь собираюсь я рассказать людям о деле отважного 

152 Арнор Тордарсон по прозвищу Скальд Ярлов — исландский скальд, родивший-
ся ок. 1012 г. (см.: III.6). «Драпа о Магнусе (Дротткветт)» была сочинена на смерть 
этого конунга (1047 г.). Две ее начальные строфы сохранились в Hkr, а первая также 
и в Fask.

Магнус Олавссон
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в бою воина, так как я знаю точно о нем; люди, замолчите! Щедрому 
хёвдингу не сравнялось и одиннадцати лет, когда он, отважный друг 
хордов, снарядил великолепный боевой корабль из Гардов»153.

Конунг Магнус отправился весной с востока в Свитьод. Так говорит 
Арнор: «Молодой воин созвал мужей в поход. Смелая дружина воина 
отправилась в боевом снаряжении на корабли. Отважный конунг повел 
заиндевелый корабль с востока из-за моря. Благоприятный ветер привел 
[корабль] хёвдинга в Сигтуну»154.

Здесь говорится, что конунг Магнус, когда он вернулся с востока из 
Гардарики, поплыл сначала в Свитьод и вглубь от побережья в Сиг-
туну.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 3–4)

V.7.1.2

Глава 5
Бьярни Скальд Золотых Ресниц155 сочинил вису о Кальве Арнасоне: 

«Ты помог молодым конунгам завладеть наследством, которое им при-
читалось. Справедливо, что Свейн стал править в одной Дании. Ты 
указал, Кальв, рьяному в битве Магнусу путь из Гардов в его страну; 
ты содействовал тому, что конунг получил землю»156.

Той зимой конунг Магнус правил Норегом, а Хёрда-Кнут — Дан-
марком.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 12)

V.7.2. «САГА О МАГНУСЕ ДОБРОМ
И ХАРАЛЬДЕ СУРОВОМ ПРАВИТЕЛЕ»

ПО «ГНИЛОЙ КОЖЕ»

«Сага о Магнусе» в «Гнилой коже» имеет совершенно иной зачин, 
нежели во всех прочих источниках (исключение — тождественная «Гни-
лой коже» версия «Книги с Плоского Острова» на дополнительных ли-
стах второй половины XV в., а также восходящий к «Гнилой коже» 
и лишь незначительно стилистически отличающийся вариант саги по 
рукописи XIV в. «Хульда»). Здесь сага открывается неким, неизвестным 

153 Skj. A. I. 338.
154 Ibid.
155 Бьярни Халльбьярнарсон по прозвищу Скальд Золотых Ресниц — исландский 

скальд середины XI в. Его поэма «Флокк о Кальве» сочинена ок. 1050 г. (см.: III.5).
156 Skj. A. I. 395.
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по другим исландско-норвежским сочинениям, текстом, который также 
называют «Прядью о Карле Несчастном». На том основании, что она 
плохо сочетается с другим материалом этого свода саг, ряд исследо-
вателей заключил, что «Прядь о Карле Несчастном» не принадлежала 
исходной редакции «Гнилой кожи», что она существовала самостоя-
тельно и была добавлена к оригинальному тексту (Indrebø 1938–1939; 
Louis-Jensen 1977. S. 79–82). Согласно противоположной точке зрения 
(Andersson 1977), все противоречия возникли под пером автора «Гнилой 
кожи», когда тот пытался увязать между собой несколько различных 
традиций о конунге Магнусе. «Прядь о Карле Несчастном» совершен-
но иначе, чем другие саги, повествует о приезде на Русь и жизни там 
юного Магнуса Доброго.

Издание: Morkinskinna / Finnur Jónsson // SUGNL. 1932. B. LIII.
S. 1–286.

Литература: Indrebø 1938–1939; Louis-Jensen 1977. S. 79–82; Andersson 
1977; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 236; Джаксон 2000а. С. 39–43, 
48–77.

V.7.2.1

[1.] Мы начинаем рассказ с того, что конунг Ярицлейв правил Гар-
дарики и княгиня Ингигерд, дочь конунга Олава Шведского. Она была 
мудрее всех женщин и хороша собой. Конунг так сильно любил ее, что 
он почти ничего не мог сделать помимо ее воли.

Говорится также о том, что конунг Ярицлейв велел построить себе 
великолепную палату с большой красотой, украсить ее золотом и дра-
гоценными камнями. Потом он поместил в ней добрых, храбрых и бла-
городных людей, испытанных в славных делах; затем он выбрал им 
снаряжение и оружие, какое они уже раньше испробовали, так что всем 
казалось, что убранство палаты и дружина соответствуют тому, какая 
она сама. Она была обтянута парчой и [другими] драгоценными тканя-
ми. Сам конунг был тогда тоже в пышных одеждах и сидел на своем 
высоком сиденье. Он пригласил к себе многих своих достойных друзей 
и устроил великолепный пир.

Потом вошла в палату княгиня со свитой из прекрасных женщин, 
и поднялся конунг навстречу ей, и хорошо ее приветствовал, и ска-
зал затем: «Где ты видела такую же великолепную палату или так же 
убранную, где, во-первых, собралось бы в дружину столько людей, как 
здесь, и во-вторых, где было бы в палате такое богатое убранство?» 
Княгиня отвечает: «Господин, — говорит она, — эта палата хорошо 
устроена, и мало найдется примеров такого же убранства, или лучшего, 
и чтобы столько богатства было в одном доме, или столь много хоро-
ших вождей и храбрых людей. Но все-таки лучше устроена та палата, 
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в которой сидит конунг Олав Харальдссон, хотя она стоит на одних 
столбах». Конунг рассердился на нее и сказал: «Унижение [звучит] 
в таких словах, — сказал он, — и вновь ты показываешь свою лю-
бовь к конунгу Олаву157», — и дал ей пощечину. Она сказала: «И все 
же, вероятно, между вами значительно больше разницы, — говорит 
она, — чем я могу, как следовало бы, сказать словами». Ушла она и 
была разгневана, и говорит своим друзьям, что хочет уехать из его 
государства и не принимать больше от него такого позора. Друзья ее 
принимают в этом участие и просят ее успокоиться и изменить свое 
отношение к конунгу. Она отвечала и сказала, что сначала конунг 
должен искупить это перед ней158. Теперь говорят конунгу, что она 
хочет уехать, и просят его друзья, чтобы он уступил, и он так и де-
лает — предлагает ей помириться и дает обещание, что исполнит для 
нее то, о чем она попросит. А она отвечала и соглашается принять 
эти условия, и тотчас же сказала на это: «Ты должен теперь, — го-
ворит она, — послать корабль в Норег к конунгу Олаву, так как мне 
удалось узнать, что у него есть внебрачный сын, [совсем] юный159. 
Пригласи его сюда, стань ему приемным отцом160 и воспитай его, по-
тому что у вас считается, как говорят, что тот ниже, кто воспитывает 
ребенка другого». Конунг говорит: «Ты скоро получишь то, о чем ты 
просишь, — говорит он, — и мы можем с этим смириться, даже если 
бы конунг Олав был больше нас, и не посчитал бы я за унижение, 
даже если мы воспитаем его ребенка».

Теперь посылает конунг корабль в Норег, и пришли те мужи к ко-
нунгу Олаву, и говорят ему о предложении конунга и княгини. Он 
говорит: «Я охотно приму его, и думается мне, что нигде моему сыну 
не будет лучше, чем у конунга Ярицлейва и княгини, которую я знаю 
как самую выдающуюся из женщин и более чем дружелюбно рас-
положенную ко мне». Посылает он затем на восток с ними Магнуса, 
своего сына, и принимают они его с почетом, и воспитывался он 
там в дружине, и с не меньшей привязанностью и любовью, чем их 
сыновья161.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 1–3)

157 См. III.4.
158 Искупить — используется юридический термин bœta «уплатить выкуп за пре-

ступление».
159 Имеется в виду Магнус, сын Олава и Альвхильд.
160 Обычай отдавать ребенка знатного рода (сына) на воспитание в другую семью 

был широко распространен в Скандинавии, о чем нередко говорится в сагах.
161 Ср. с тем, как описывается пребывание на Руси юного Олава Трюггвасона в 

редакции A саги монаха Одда об этом конунге: «С тех пор стали конунг и княгиня 
воспитывать Олава любовно, с большой лаской. Одарили они его многими дорогими 
вещами, как своего собственного сына» (Джаксон 1993. С. 136).
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V.7.2.2

[2.] Некоторые люди ненавидели его162, и казалось им, что не должно 
воспитывать там сына иноземного конунга163, и они указывали на это ко-
нунгу. Но это ни к чему не вело, потому что конунг не прислушивался 
к таким [речам]. Часто забавлялся он в палате конунга164 и был с самого 
начала искусен во многих играх и упражнениях. Он ходил на руках по 
столам с большим проворством и показывал в этом большое совершенство, 
и было много таких людей, которым нравилось, что он так рано развился. 
Один дружинник, довольно пожилой, невзлюбил его, и однажды, когда 
мальчик шел по столам и подошел к тому дружиннику, то подставил тот 
ему руку и свалил его со стола, и заявил, что не хочет его присутствия. 
Люди судили об этом по-разному: некоторые выступали за мальчика, а 
некоторые — за дружинника. И в тот же самый вечер, когда конунг ушел 
спать, мальчик был снова в палате, и когда дружинники еще сидели там 
и пили, подошел Магнус к тому дружиннику и держал в руке маленький 
топор, и нанес он дружиннику смертельный удар. Некоторые его това-
рищи хотели тотчас взять мальчика и убить его и так отомстить за того 
дружинника, а некоторые воспротивились и хотели испытать, как сильно 
конунг любит его. Тогда встает один человек, и берет мальчика на руки, 
и бежит с ним в то помещение, в котором спал конунг, и бросает его в 
постель к конунгу и сказал: «Получше стереги своего дурня в другой раз». 
Конунг отвечает: «Часто вы выбираете для него неподходящие слова, или 
он что-то теперь для этого сделал?» Дружинник отвечает: «Теперь он для 
этого сделал достаточно, — говорит он, — убил вашего дружинника». 
Конунг спросил, при каких обстоятельствах это случилось. И тот говорит 
ему. Тогда произнес конунг: «Королевская работа, приемыш, — говорит он 
и рассмеялся. — Я заплачу за тебя виру». Затем договаривается конунг с 
родичами убитого и тотчас выплачивает виру. А Магнус находится в дру-
жине конунга и воспитывается с большой любовью, и был он тем больше 
любим, чем старше и разумнее он становился.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 3–5)

162 Этот мотив присутствует в ÓlTr — зависть людей к иноземному конунгу, поль-
зующемуся почетом и славой при дворе русского князя (см.: Джаксон 1993. С. 202).

163 Эти слова параллельны тексту из «Саги об Олаве Трюггвасоне» (см.: Джаксон 
1993. С. 199): «А такие были законы в той стране, что там не полагалось воспитывать 
сына конунга из иноземного рода или из далекого государства без ведома самого ко-
нунга» (Oddr A); «Такие были законы в Гардарики, что там не могли находиться люди 
королевского рода, кроме как с разрешения конунга» (Hkr., Ó. Tr. en mesta).

164 Отсюда начинается рассказ, сходный с рассказом из детства Олава Трюггвасона 
(см.: V.5.1.3). Действие вновь происходит в Гардарики (на Руси), только относится к 
несколько более позднему времени. Взаимозависимость рассказов об Олаве и о Магнусе 
совершенно очевидна. Перед нами типичный случай заимствования и переноса сюжета 
из одного произведения в другое. Подробнее см.: Джаксон 1993. С. 194–199.
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V.7.2.3

[3.] Нет теперь мира между Свейном Альвивусоном165 и конунгом 
Ярицлейвом, потому что конунг Ярицлейв полагал, что норвежцы по-
вели себя недостойно по отношению к святому конунгу Олаву166, и не-
которое время не было между ними торгового мира167.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 5)

V.7.2.4

[4.] Человек зовется Карл168, а другой — Бьёрн. Они двое были 
братьями, незнатные по рождению, но тем не менее люди отважные. 
Были они солеварами в первую часть своей жизни и так заработали 
денег. И так говорилось теперь, что они были богатыми купцами, и 
было у них много друзей, и были они людьми с сильным характером, 
и все же был Карл первым из двух братьев во всем, что бы ни про-
исходило. Такой был у них уговор, что была у них большая ладья 
для поездок, и вот пошли они на ней как-то летом на юг в Саксланд. 
Приходят они тогда в Данмарк и собираются оттуда в Энгланд. Взял 
тогда Карл слово и сказал своим гребцам: «Я хочу, чтобы вы знали, 
каков мой замысел, потому что с поездкой все складывается иначе, 
чем вы можете думать. Я собираюсь отправиться в торговую поездку 
в Аустрвег, но теперь из-за заявлений конунга Свейна и конунга Яриц-
лейва и того немирья, которое существует между ними, это нельзя на-
звать безопасным. Теперь я говорю вам, что я решил ехать туда, но я 

165 Свейн Альвивусон (ум. в 1035 г.) — сын Кнута Великого и его наложницы Аль-
вивы, «наместник» Кнута в Норвегии после гибели Олава Харальдссона.

166 «Недостойное» отношение норвежцев к святому конунгу Олаву заключалось в 
том, что большая часть старой знати, а также присоединившиеся к ней бонды встали 
на сторону претендовавшего на власть в Норвегии Кнута Великого, а в битве при 
Стикластадире выступили против Олава. Текст саги недвусмысленно указывает на внеш-
неполитическую активность Ярослава Мудрого.

167 Торговый мир (kaupfriðr). — Термин нередко встречается в источниках. Из саг 
следует, как показала Е. А. Мельникова (1997), что торговый мир устанавливается ко-
нунгом или местным правителем, что он дается на определенный срок, распространя-
ется на некую обусловленную территорию и относится к оговоренному числу купцов, 
гарантируя их личную безопасность и сохранность их товаров. Мельникова полагает, 
что упоминание в саге враждебного отношения Ярослава к Свейну «предполагает, что 
ранее, во время правления Олава, между Русью и Норвегией существовали друже-
ственные отношения». Указание на отсутствие торгового мира при Свейне «говорит 
о существовании такового в предшествующее время». Исследовательница приходит к 
выводу, что «во время правления Олава Харальдссона был заключен торговый мир 
с Русью, обеспечивавший свободную торговлю и безопасность норвежских купцов на 
Руси». Наиболее вероятными годами заключения договора о торговом мире с Норве-
гией Мельникова считает 1024–1026 гг., проведенные Ярославом в Новгороде, между 
проигранной им битвой при Листвене и его возвращением в Киев (Melnikova 1997).

168 По имени этого персонажа и названа данная прядь в Msk.
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хочу дать вам возможность идти другим путем и право уйти с моего 
корабля. Пусть датчане, или люди с юга, и англичане идут на другом 
корабле туда, куда больше нравится. Тогда отвечает один норвежец: 
«Для нас это совсем неожиданно, и мы бы не пошли с вами с само-
го начала, если бы тогда были такие планы, но потому что вы люди 
отважные, и нам все нравится в тебе, и похоже на то, что ты человек 
удачливый, то это нас удерживает, и мы хотим положиться на твою 
предусмотрительность». Так они и решают, и плывут с ним, пока не 
приходят в Аустррики; и встают там у большого торгового города169, 
и хотели они купить себе всего необходимого. Но как только мест-
ные жители узнали, что они норвежцы, то они не только не захотели 
им ничего продавать, но дело шло к бою, и хотели жители напасть 
на них170. И когда Карл увидел, что становится опасно, то сказал он 
местным жителям: «Это будет расценено как поспешность и большая 
дерзость, если вы возьметесь вместо вашего конунга171 наносить раны 
иноземным людям или грабить их, хотя они пришли со своими товара-
ми и не делают вам ничего дурного. И вовсе неизвестно, понравится 
это вашему конунгу или нет. Разумнее всего вам сейчас подождать 
решения конунга по этому [вопросу]». Этим успокаиваются местные 
жители и [никто] совсем не стал на них нападать. Все же Карл видит, 
что этим дело не кончится. Отправляется он тогда к конунгу.

Ничего не говорится о его поездке, пока он не приходит к конунгу 
Ярицлейву и приветствовал его. Конунг спросил, кто он такой. «Я — 
норвежец, — говорит он, — незнатный по рождению, и пришел сюда 
с хорошими деньгами и с моими товарищами». Конунг сказал: «Как 
это у тебя хватило дерзости прийти сюда? Ты думаешь, что твоя 
удача больше, чем у других людей, и думаешь ты, что ты здесь 
заработаешь на своих товарах, [где] другие не сохранили жизни. И 
никогда норвежцам не было так плохо от меня, чтобы не были они 
достойны худшего». […] Конунг велел взять его и тотчас заковать 
в цепи, и так было сделано. [По просьбе Магнуса Ярицлейв осво-
бодил Карла и предложил ему либо уехать назад в Норвегию, либо 
остаться на зиму, а весной выполнить его поручение. Карл остался 
в дружине конунга.]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 5–8)

169 Большой торговый город, в котором купцы собираются «купить себе всего не-
обходимого» и откуда затем отправляются в Хольмгард (Новгород), — скорее всего, 
Ладога.

170 Из текста следует, что при отсутствии торгового мира купцы не имеют гарантий 
личной безопасности.

171 Как можно понять из текста саги, личную безопасность купцов и сохранность их 
товаров может гарантировать лишь правитель; он же имеет право не дать им «мира», 
т. е. свободного продвижения по стране и свободной торговли.
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V.7.2.5

[5.] И когда наступает весна, случилось однажды, что конунг и Карл 
беседовали вдвоем. Тогда говорит конунг Карлу: «Вот деньги, — гово-
рит он, — которые ты должен взять с собой, и вместе с этим после-
дует некое трудное дело. Ты должен раздать эти деньги лендрманнам172 
в Нореге и всем тем людям, у которых есть какое-нибудь влияние и 
которые хотят быть друзьями Магнуса, сына Олава173. Ты — мудрый 
человек, хотя и незнатного рода». […] Отправляется Карл оттуда с вос-
тока со своими спутниками, и приходят они в Данмарк. Тогда говорит 
Карл своим корабельщикам: «Приходит мне на ум, что у нас не было 
разрешения на эту поездку, когда мы ездили в Аустрвег, и очень ве-
роятно, что конунг поставит нам это в вину. И таков мой совет, что 
мы расстаемся здесь, и поезжайте вы каждый своим путем, и отправ-
ляйтесь в торговые города Энгланда или в другие, и возвращайтесь 
каждый сам по себе в Норег. Тогда меньше всего догадаются о нашей 
поездке, а иначе есть некоторая опасность и для [нашего] имущества, 
и для [нашей] жизни. А я поеду здесь вглубь страны, к одному моему 
товарищу, который здесь очень богат, и хочу я, чтобы вы позаботились 
о моем имуществе». [Карл рассказывает обо всем Бьёрну, но тот не 
хочет расставаться с братом, и они отправляются в путь вместе и 
приплывают в Вик. Встречаются с Эйнаром Брюхотрясом и передают 
ему поручение конунга Магнуса. Далее они приплывают в торговый 
город и останавливаются, не называя своего имени, в домах Грима 
Серого.]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 8–9)

V.7.2.6

[6.] [Человек конунга Свейна ищет людей, которые, как стало из-
вестно в городе, хотят обманом лишить Свейна страны. Братья при-
знаются Гриму, кто они такие. Карл остается, а Бьёрн отправля-
ется на восток сообщить Магнусу, чтó уже сделано.] Говорит затем 
им, конунгу Ярицлейву и Магнусу, чтó сделано в стране, кто принял 
деньги дружественно и на чью верность Магнус, сын конунга, может 
рассчитывать. Конунг Ярицлейв сказал, что многое сделано, но все же 
многое осталось неоконченным, раз Карл не вернулся назад. [Конунг 
Свейн устраивает в том городе тинг и обещает мучениями заставить 

172 Лендрманн — должностное лицо конунга. В обязанности лендрманна входила, в 
первую очередь, организация ополчения, в котором должно было принимать участие 
население.

173 Сага содержит указание на непосредственное участие Ярослава в возведении Маг-
нуса на трон в Норвегии.
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Грима сознаться, что в его домах живут люди, подкупающие вождей 
от имени конунга Магнуса. Карл выдает себя, и Свейн приказывает 
заковать его и держать под стражей. Далее в рукописи Msk. начи-
нается пробел.]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 11)

V.7.2.7

[9.] [Карлу удается обмануть охранников, освободиться и бежать. 
Ему помогает Кальв Арнасон, который собирается действовать с ним 
заодно.] Затем едут они на восток в Гардарики к конунгу Магнусу, и 
оказывают конунг Ярицлейв и его люди Карлу самый что ни на есть 
радушный прием, и рассказывает он им все о своих поездках, и затем 
рассказывает он конунгу Магнусу о деле Кальва и о том, как тот ему 
помог. [Карл передает готовность Кальва поклясться, что тот не 
убивал конунга Олава, и его желание присягнуть на верность конунгу 
Магнусу.] И вот посылают за Кальвом, и получил уже Карл мир для 
него174. Дает Кальв тогда такую клятву, что он не убивал конунга Олава, 
и пообещал Магнусу с этого времени покровительство и верность во 
всем, а также [дал обязательство] выполнять всю ту работу, которую 
Магнус на него возложит.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 16–17)

V.7.2.8

[10.] Теперь следует рассказать о том, что конунг Свейн отправился по 
суше на юг, как раньше было написано, а трёнды совещаются и прини-
мают такое решение, что выбираются все лучшие мужи [и отправляются] 
из страны и на восток в Гардарики. Были там во главе Эйнар Брюхотряс 
и Свейн Бык, и с ними — лучшие мужи из Трёндалёга. […] Отправи-
лись они затем на восток к конунгу Ярицлейву. Кальв Арнасон и Карл 
тогда [уже] уехали с востока, и Карл получил много хороших даров от 
конунга Ярицлейва и от Магнуса и много другого почета. Кальв также 
обещал поехать навстречу Магнусу, сыну конунга, как только узнает о 
его поездке, что тот находится на пути с востока.

174 История Кальва Арнасона фактически повторяет ту же схему, которая была описа-
на в рассказе о поездке купцов: «на восток в Гардарики» Карл и Кальв едут вместе, но 
к Ярославу приходит только Карл. Это означает, что Кальв остается ждать, чтобы ему 
дали «мир» на проезд. «Мир», который Карл получает для Кальва Арнасона, вероятнее 
всего, является гарантией его неприкосновенности, поскольку Ярицлейв и Магнус убеж-
дены, что отец Магнуса, конунг Олав Святой, был убит именно Кальвом. Вероятнее 
всего, и в XI в. «мир» давался тем же способом, что и в более позднее время. Для XII 
и XIII вв. мы такой информацией располагаем. Подробнее см.: Джаксон 1999б.
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Эйнар Брюхотряс и его люди приехали теперь к конунгу Ярицлейву 
и княгине Ингигерд и несли свою весть и послание лучших мужей из 
Норега и вместе с тем просьбу, чтобы Магнус отправился в Норег и 
взял там землю и подданных. Конунг принял все это хорошо и сказал, 
что нет в Нореге человека, которому он доверял бы больше, чем Эй-
нару, «и все же мы беспокоимся [о том], насколько норвежцы верны 
Магнусу [и не ждет ли его] такое испытание, какое, к несчастью, выпа-
ло его отцу». Тогда был с конунгом Ярицлейвом Рёгнвальд Брусасон175, 
и имел он тогда власть, и ведал обороной Гардарики176, и был старше 
всех людей и всеми очень любим. Он имел также большой почет от 
конунга. Конунг Ярицлейв заводит теперь этот разговор с княгиней и 
говорит ей, что приехали лучшие мужи из Норега и хотят теперь сде-
лать Магнуса конунгом в Нореге и поддержать его в борьбе за власть. 
Она отвечает: «Я была бы рада, если бы Магнус получил имя конунга 
в Нореге, равно как и другой почет, но [при том, что] они так жестоко 
обошлись с его отцом, сомневаюсь я, что они смогут дать ему власть 
при противодействии Кнютлингов и Альвивы, так что я боюсь, как 
бы все же не было им всем еще много хуже. И долго еще будем мы 
об этом разговаривать, прежде чем Магнус уедет отсюда, и о многом 
твердо договоримся, если это случится».

А Эйнар и его люди попросили конунга со своей стороны, чтобы он 
рассудил их и княгиню, чтобы они могли взять Магнуса с собой, по-
скольку конунг сам первым начал это дело и они приехали по его пред-
ложению177. Эйнар заявил, что это было бы не по-княжески так быстро 
изменить свое мнение по одному [и тому же] поводу. Рёгнвальд Бруса-
сон поддержал это дело Эйнара и его людей. Так говорится, что долго 
их просьба не была услышана. Затем сказал конунг: «Это действительно 
мое поручение, и я очень хочу, чтобы Магнус, мой воспитанник, по-
лучил почет, и все же я боюсь злобы Альвивы и могущества Кнута, 
но [также и] предательства лендрманнов. И хотя они хотят добра, как 
я надеюсь, так может все же случиться, что трёнды предадут его, как 
[и] его отца». Эйнар говорит: «Вам простительно, господин, что Вы 
боитесь за ваш замысел, но есть необходимость в том, чтобы мальчик 
получил свои родовые земли и чтобы его почет стал наибольшим. Но 
таково же желание всех людей в Нореге — избавиться от этого злого 

175 Согласно Ágrip, Рёгнвальд Брусасон отправился в числе других знатных норвеж-
цев на Русь за конунгом Магнусом. В Msk и Orkn (V.19.1) — иначе: он уже находится 
на Руси.

176 Распространенный в сагах мотив — скандинав на службе у русского князя, ве-
дающий обороной всей страны. Совершенно очевидна проступающая здесь тенденция 
на преувеличение роли знатного скандинава на Руси.

177 Вновь перед нами свидетельство активного и непосредственного участия Ярослава 
в возведении Магнуса на норвежский престол (или стремление автора Msk представить 
дело таким образом).
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правления и той неволи, в которой они сейчас находятся». Княгиня 
говорит: «Мы не будем препятствовать почету Магнуса [так], чтобы 
он не получил своих родовых земель по этой причине, но для нас 
простительно, Эйнар, что мы боимся того, что трёнды сделаются еще 
более опасными, чем раньше. И по причине [своей] любви к Магнусу 
я бы никогда с ним не рассталась, если бы не было у него столько 
всего поставлено на карту. Но ты, Эйнар, — человек знаменитый и 
известный многими хорошими делами, и тебя не было в стране тогда, 
когда пал конунг Олав. Есть у тебя также большая сила, и сам ты 
являешься предводителем всех лендрманнов в Нореге. Если ты хочешь 
стать попечителем Магнуса и его приемным отцом, тогда мы рискнем 
на это, и тем не менее — таким образом, что ты еще дашь ему клятву 
верности, и двенадцать человек вместе с тобой, те, которых мы захотим 
выбрать». Эйнар отвечает: «И хотя некоторым кажется, что это будет 
трудно сделать — потребовать с нас клятвы в чужой стране, — тем 
не менее, я полагаю, что дело пойдет лучше, если мы используем эту 
возможность. И конечно, это может многим показаться смехотворным, 
что мы приплыли из Норега для того, чтобы принести клятву двенад-
цати, и все же мы хотим пойти на это и вместе с тем пообещать ему 
[от] всех нас поддержку». И затем дали двенадцать самых выдающихся 
людей клятву, что они поддержат Магнуса [в его борьбе] за [звание] 
конунга в Нореге и последуют за ним со всей верностью и укрепят 
его государство во всем. Теперь они проводят там на востоке лето за 
этим обсуждением, и с этим уезжают они с востока и увозят Магнуса, 
сына конунга, с собой178. Рёгнвальд Брусасон отправился тогда с вос-
тока с ними. Они едут теперь с востока зимой, когда подморозило, к 
морю, и взяли они свои корабли179 и поплыли за море в Свитьод, и 
отправились вглубь от побережья в Сигтуну, и сошли там на землю, и 

178 Ю. Скрейнер определяет время этого отъезда следующим образом. Кнут Великий 
умер 12 ноября 1035 г., но до йоля (рождества) весть об этом не могла достичь Норве-
гии. Вероятнее всего, прошло несколько месяцев — наступила весна 1036 г., — когда 
в Норвегии узнали о его смерти. Зимние шторма делают невозможным регулярное со-
общение в этой части земного шара. Посольство на Русь могло отправиться не раньше 
апреля или даже начала мая 1036 г. — должен был сойти лед в Балтийском море и 
Финском заливе. Магнус отправился домой осенью 1036 г. и добрался до Трёндалёга 
не раньше декабря 1036 г. (Schreiner 1929). Впрочем, такой расчет находится в противо-
речии со сведениями саг (см. изложение истории Магнуса по Hkr).

179 Совершенно очевидно, что путь из Новгорода к морю шел через Ладогу. Одна-
ко Ладога (Альдейгьюборг) чрезвычайно редко упоминается в рассказах о подобных 
путешествиях в сагах, отличающихся «необычайной скудостью и часто неточностью» 
в описании всего пути «из варяг в греки» (Брим 1931. С. 201). Здесь идет речь о 
передвижении в зимнее время, когда навигация по Волхову невозможна. Но и в летнее 
время путешественникам, отправляющимся за море в Швецию, пришлось бы в Ладоге 
оснащать корабли, поскольку волховские пороги исключали возможность движения по 
Волхову на морских судах. Соответственно, в Ладоге приплывающие из-за Балтийского 
моря скандинавы вынуждены были оставлять свои корабли.
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отправились по суше в Хельсингьяланд. Как говорит Арнор180: «Теперь 
собираюсь я рассказать людям о деле отважного в бою воина, так 
как я знаю точно о нем; люди, замолчите! Щедрому хёвдингу не срав-
нялось и одиннадцати лет, когда он, отважный друг хордов, снарядил 
великолепный боевой корабль из Гардов».

Здесь [он] указывает так на то, что, как можно слышать, Магну-
су Олавссону шел тогда одиннадцатый год, когда он пришел в страну, 
и была тогда ранняя зима. И так [он] еще говорит: «Молодой воин 
созвал мужей в поход. Смелая дружина воина отправилась в боевом 
снаряжении на корабли. Отважный конунг повел заиндевелый корабль 
с востока из-за моря. Благоприятный ветер привел [корабль] хёвдинга 
в Сигтуну».

Теперь стало известно в Нореге о поездке Магнуса с востока, и при-
шло тогда навстречу ему большое войско из Норега, и был во главе 
его Кальв Арнасон и с ним многие другие, кто был раньше против 
конунга Олава. [...]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 17–20)

V.8. САГА О ХАРАЛЬДЕ СИГУРДАРСОНЕ

«Сага о Харальде Сигурдарсоне» («Haralds saga Sigurðarsonar») — это 
жизнеописание Харальда Сурового Правителя, норвежского конунга с 
1046 по 1066 г. Сага сохранилась в нескольких редакциях: отдельные 
главы о Харальде Сигурдарсоне есть в «Обзоре саг о норвежских ко-

180 См. III.6.

Норвежские корабли
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нунгах»; в своде королевских саг «Гнилая кожа» имеется «Сага о Магну-
се Добром и Харальде Суровом Правителе»; практически тождественная 
версия содержится на дополнительных листах второй половины XV в. 
в «Книге с Плоского Острова». Харальду посвящено большое число 
глав свода королевских саг «Красивая кожа»; в «Круге земном» Снорри 
Стурлусона «Сага о Харальде Сигурдарсоне» — самостоятельная сага.

«Харальд, сын Сигурда Свиньи, брат конунга Олава Святого по матери, 
был в битве при Стикластадире (1030 г. — Т. Д.), в которой пал святой 
Олав конунг. Харальд был тогда ранен и бежал вместе с другими», — 
так начинает сагу о Харальде Снорри Стурлусон (Круг Земной. С. 402). 
Харальду тогда было пятнадцать лет. Покинув поле битвы, он некото-
рое время скрывался, лечился, затем перебрался через горы в Швецию, 
а весной следующего (1031) года отправился «на восток в Гардарики 
к конунгу Ярицлейву». Там он прожил несколько лет, будучи назначен 
«хёвдингом над людьми конунга, охранявшими страну». Вскоре Харальд 
отправился прочь, добрался до Миклагарда (Константинополя) и провел 
там примерно десять лет (ок. 1034–1043 гг.) на службе у византийского 
императора. За эти годы он сражался в Африке и на Сицилии, а также 
в Палестине. Как следует из саг, Харальд скопил богатство, какого никто 
в Северных странах не видел во владении одного человека. Он был взят 
в плен «греческим императором», но сумел бежать, предварительно осле-
пив этого последнего. Вернувшись на Русь, Харальд женился на дочери 
Ярослава Мудрого Елизавете и, проведя здесь одну зиму, отправился на 
родину. Встретившись в Швеции с ярлом Свейном Ульвссоном, он заявил 
свои претензии на Норвегию, а Свейн — на Данию.

В 1046 г. Магнус поделил Норвегию с Харальдом Сигурдарсоном, 
получив в обмен половину несметного богатства Харальда. Через год 
(1047 г.) Магнус умер, после чего Харальд стал единовластным прави-
телем Норвегии. В 1066 г. Харальд сделал попытку покорить Англию 
и 25 сентября 1066 г. погиб в битве при Стамфордбридже.

Полную комментированную выборку восточноевропейских фрагмен-
тов по всем редакциям «Саги о Харальде Сигурдарсоне» см. в кн.: 
Джаксон 2000а. Здесь в сносках будет отмечено, в каких редакциях 
есть сходная информация.

V.8.1. «САГА О ХАРАЛЬДЕ СИГУРДАРСОНЕ»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ» СНОРРИ СТУРЛУСОНА

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
1951. B. XXVIII. Bls. 68–202.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 402–
464.
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Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 146; Джаксон 2000а. 
С. 89–94, 110–117, 128–159.

V.8.1.1

Глава 2
Следующей весной181 взяли они182 себе корабли и отправились летом 

на восток в Гардарики к конунгу Ярицлейву, и пробыли там зиму. Так 
говорит Бёльверк: […]183. Конунг Ярицлейв хорошо принял Харальда 
и его людей. Сделался тогда Харальд хёвдингом над людьми конунга, 
охранявшими страну184, вместе с Эйливом, сыном ярла Рёгнвальда185. 
Так говорит Тьодольв […]186.

Харальд провел в Гардарики несколько зим187 и ездил по всему Аус-
трвегу. Вскоре пустился он в путь прочь в Грикланд188, и был у него 
большой отряд людей. Он держал тогда путь в Миклагард189. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 69–70)

V.8.1.2

Глава 5
[…] Харальд провел много зим в Африке190, захватил огромное бо-

гатство, золото и всякого рода драгоценности. И все то богатство, ко-

181 После гибели Олава Харальдссона 29 июля 1030 г., т. е. весной 1031 г.
182 Раненый Харальд Сигурдарсон и ярл Рёгнвальд Брусасон, который помог ему 

бежать с поля боя и сопровождал его в поездке на Русь, согласно Fask, Hkr, Hulda.
183 Строфу и комментарий к ней см. в: III.8.
184 Роль, которую приписывают Харальду Msk, Fask, Hkr и Hulda, — охрана всего 

Древнерусского государства. В том же качестве, по сагам, выступал на Руси и Олав 
Трюггвасон. Эта роль в полной мере соответствует тому стереотипу, который существу-
ет в сагах для изображения пребывания скандинавского конунга на Руси (см.: Джаксон 
1978б). Исследователи справедливо отнеслись с недоверием к содержащейся здесь фак-
тической информации. Подробнее см.: Джаксон 2000а. С. 131–132.

185 О разделении функций между Харальдом и ярлом Эйливом в войске, охраняющем 
страну, см: Джаксон 2000а. С. 132–133. Е. А. Рыдзевская (1945. С. 60–61) считает, что 
речь в тексте идет о Ладоге и что «то ярлство», которое после смерти своего отца, 
ярла Рёгнвальда Ульвссона, взял, согласно Fask, Эйлив, — это Ладожская земля. В свете 
этого Ладога представляется исследовательнице «военным пунктом, где сидят последо-
вательно два шведских дружинных вождя, отец и сын. Организация наемной военной 
службы находится в руках Эйлифа, очевидно, по поручению Ярослава».

186 Строфу и комментарий к ней см. в: III.9.
187 Вероятнее всего, это были 1031–1034 гг. Подробнее см.: Джаксон 2000а. С. 131–

132.
188 Грикланд (Grikland) — Греция. Причина отъезда Харальда с Руси объясняется 

только в Msk и Hulda (см. V.8.2).
189 Миклагард (Miklagarðr) — Константинополь.
190 О нечеткости представлений скандинавских авторов об этом эпизоде военной ка-

рьеры Харальда см.: Джаксон 2000а. С. 140–141. Вероятно, речь идет о византийско-
арабских военных действиях в Малой Азии.
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торое он добывал, но [которое ему] не требовалось, чтобы содержать 
себя, он посылал со своими верными людьми на север в Хольмгард 
под власть и охрану конунга Ярицлейва191, и собралось там [такое] 
большое богатство, какое и могло быть, когда он воевал в той части 
мира, которая была богаче всех остальных золотом и драгоценностя-
ми. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 76)

V.8.1.3

Глава 16
И когда Харальд прибыл в Хольмгард, конунг Ярицлейв превосходно 

встретил его. Провел он там зиму, взял тогда в свое распоряжение все 
то золото, которое он раньше посылал туда из Миклагарда, и всякого 
рода драгоценности. Это было такое большое богатство, что ни один 
человек в северных странах не видел такого во владении одного чело-
века. Харальд трижды ходил в обход палат, пока он был в Миклагарде. 
Там есть такие законы, что каждый раз, когда умирает греческий ко-
нунг, варяги идут в обход палат192. Они тогда проходят по всем палатам 
конунга, там, где находятся все его сокровищницы, и каждый тогда 
свободно присваивает [то], что идет ему в руки.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 89–90)

V.8.1.4

Глава 17
Той зимой выдал конунг Ярицлейв свою дочь за Харальда193. Она 

звалась Элисабет; норманны зовут ее Эллисив194. Это сообщает Стув

191 По статье 47 «Законов Гулатинга», человек, покидающий Норвегию, мог назна-
чить управляющего своим имуществом на срок в три года, и только по прошествии 
трех лет его имущество переходило к наследникам; если же он уезжал в Византию, 
наследники вступали в свои права незамедлительно (см.: Glazyrina 1991. P. 123–131). 
В такой ситуации помощь Ярослава, принимавшего, хранившего и возвратившего Ха-
ральду его имущество, можно считать неоценимой.

192 Обход палат (pólútasvarf). Снорри понял первую часть слова как лат. palatia 
«императорский дворец», а вторую как svarf, исландское существительное от глагола 
sverfa «идти колонной, шеренгой». Из этого он заключил, что, согласно законам, когда 
умирал византийский император, варяги имели право пройти по его дворцу, предаваясь 
неограниченным грабежам. Подробнее см.: Джаксон 2001в.

193 Брак был заключен зимой 1044/45 г.
194 Дочь Ярослава Мудрого Елизавета известна только по сагам. Что касается ее 

имени Ellisif, то совершенно очевидно, что оно шведское: в Исландии оно впервые 
отмечается в середине XVII в., в Норвегии только в XIX в., а в Швеции оно зафик-
сировано в XIV и XV вв.
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Слепой195: «Воинственный конунг Эгда взял себе ту жену, какую он 
хотел. Ему выпало много золота и дочь конунга»196.

А весной собрался он в путь свой из Хольмгарда и отправился вес-
ной в Альдейгьюборг, взял себе там корабль и поплыл летом с вос-
тока, повернул сначала в Свитьод и направился в Сигтуну. Так говорит 
Вальгард из Веллы197: «Ты спустил [на воду] корабль с красивейшим 
грузом; тебе на долю выпала честь; ты вывез, действительно, золото 
с востока из Гардов, Харальд. Ты смело правил [кораблем] в жестокую 
непогоду, славный конунг, а корабли резали [море]; ты увидел Сигтуну, 
когда утихло бурное море»198.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 90–91)

V.8.1.5

Глава 18
Харальд встретился там со Свейном Ульвссоном. Той осенью он бежал 

от конунга Магнуса из-под Хельганеса. И когда они встретились, они были 
рады друг другу. Олав Шведский, конунг свеев, был отцом матери Элли-
сив, жены Харальда, а Астрид, мать Свейна, была сестрой конунга Олава. 
Харальд и Свейн вступили в товарищество и заключили договор199. Все 
свеи были друзьями Свейна, так как у него был самый большой род в 
стране. Стали тогда и все свеи друзьями Харальда и союзниками. Многие 
знатные люди там породнились с ним. Так говорит Тьодольв200: «Дубовый 

195 Стув Слепой — исландский скальд XI в.
196 4-я строфа «Драпы Стува», ок. 1067 г. (Skj. A. I. 405).
197 Вальгард из Веллы — исландский скальд XI в. Название и время создания его 

поэмы о Харальде неизвестны. 5-я строфа этой поэмы сохранилась в Msk, Fask, Hkr.
198 Skj. A. I. 391.
199 Брак Харальда и Елизаветы Ярославны привел к временному альянсу между Ха-

ральдом и могущественным ярлом Свейном Ульвссоном, будущим датским королем, 
более известным по своему материнскому роду как Свен Эстридссен (1047–1075/76) 
(подробнее см.: Джаксон 2001).

200 О скальде Тьодольве Арнорсоне см. III.9. Поэма «Секстефья» создана им ок. 1065 г.

Харальд и Свейн
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киль, круто вздымаясь, резал море с востока из Гардов: все свеи служи-
ли тебе с тех пор, отважный конунг. Тяжелый корабль Харальда шел с 
большим грузом золота, клонясь в подветренную сторону, под широким 
парусом; буря доставила много неприятностей конунгу»201.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 91–92)

V.8.1.6

Глава 33
[…] У конунга Харальда и Эллисив202 было две дочери. Одну звали 

Мария, а другую — Ингигерд. […]
(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 112)

V.8.1.7

Глава 98
Олав, сын конунга Харальда, увел свое войско из Энгланда и от-

плыл из Хравнсейра, и приплыл осенью на Оркнейи, и были там 
такие новости, что Мария, дочь конунга Харальда Сигурдарсона, вне-
запно умерла в тот же самый день и в тот же самый час, когда пал 
конунг Харальд, ее отец. Олав оставался там зиму. А следующим ле-
том отправился Олав на восток в Норег. Он был тогда провозглашен 
там конунгом вместе с Магнусом, своим братом. Королева Эллисив203 
отплыла с запада вместе с Олавом, своим пасынком, и [вместе с ней] 
Ингигерд, ее дочь.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 197)

V.8.2. «САГА О МАГНУСЕ ДОБРОМ
И ХАРАЛЬДЕ СУРОВОМ ПРАВИТЕЛЕ»

ПО «ГНИЛОЙ КОЖЕ»

Приводимые ниже тексты несколько иначе передают útferðar saga 
«сагу о поездках за море» (т. е. на Русь и в Византию) конунга Ха-
ральда, нежели «Круг земной» Снорри Стурлусона.

201 Skj. A. I. 370–371.
202 О норвежской королеве Эллисив см.: Джаксон 1999а.
203 Достаточно широко распространено убеждение, что после гибели Харальда Ели-

завета Ярославна вышла замуж за датского короля Свена Эстридсена. Впрочем, это 
заблуждение, основанное на неверном толковании одного известия Адама Бременского 
(Adam. Lib. III. Cap. 53, 54. Schol. 84, 85), можно считать успешно развенчанным (Storm 
1893. S. 424; Bugge 1914. S. 28–30; Lind 1992. S. 253–256; Назаренко 1994. С. 187). 
У Адама речь идет о браке «матери Олава Младшего», но Олав Тихий был сыном 
Харальда от Торы, а не от Елизаветы.
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Издание: Morkinskinna / Finnur Jónsson // SUGNL. 1932. B. LIII.
S. 1–286.

Литература: Andersson 1985; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 146; 
Джаксон 2000а. С. 89–105, 128–15.

V.8.2.1

О поездках Харальда
И тем больше славы завоевывал он в Аустрвеге204, чем дольше он 

там находился. У конунга Ярицлейва и княгини Ингигерд была дочь, 
которая звалась Элисабет, норманны называют ее Эллисив. Тогда воз-
никает у Харальда желание вступить [с ней] в брак, и сказал [он] им, 
что он известен им своими предками, прекрасными родичами, которые 
у него есть, а также своими поступками, которые могли им тогда быть 
известны, и сказал, что нет ничего невероятного в том, что его слава 
еще может увеличиться. Конунг отвечает: «Это хорошо сказано и во 
многом кажется мне подходящим. И [вполне] вероятно, что со време-
нем может увеличиться его слава так, как она возрастает сейчас. А 
мы принимаем благородное решение, что когда ты перестанешь быть 
бедным и безземельным человеком, и когда вместе с этим твой успех 
станет таким, как я ожидаю, тогда не стоит тебе быть далеко отсюда». 
И после этого разговора собрался он отправиться прочь из страны, и 
на это указывается в его песни, что он уплыл с войском на восток в 
Виндланд и так в Саксланд, и дальше на запад в Фракланд, как го-
ворил Иллуги. [Следует скальдическая строфа.] Оттуда отправился он 
в Лангбардаланд и затем в Ромаборг и после этого — в Пул, и при-
шел к кораблям, и поплыл оттуда в Миклагард к конунгу, как говорит 
Бёльверк. [Следует скальдическая строфа.] 205

Здесь говорится так, что он приплыл на военных кораблях в Ми-
клагард с большим войском к конунгу Гарда206, которого звали Микаэл 
Каталактус. Тогда была царицей в Миклагарде царица Зоя Богатая. Нор-

204 Аустрвег (Austrvegr) в Msk — обозначение Руси.
205 Из Ágrip следует, что Харальд ехал в Византию восточным путем: «в Аустрвег 

и так до Миклагарда». Так же прочитывается текст Fask и Hkr. В то же время Msk, 
а за ней и Hulda, описывают маршрут Харальда как западный: Виндланд (земля вен-
дов), Саксланд (земля саксов), Фраккланд (земля франков), Лангабардаланд (северная 
часть Италии), Ромаборг (Рим), Пул (Апулия), Миклагард (Константинополь). С. Блён-
даль / Б. Бенедикц утверждают, что автор Msk неверно понял строфы Иллуги Скальда 
из Долины Брони и Тьодольва Арнорссона. По мнению исследователей, гораздо более 
вероятно, что Харальд шел в Византию обычным для викингов путем по русским ре-
кам и через Черное море, тем более что у скальда Бёльверка Арнорссона имеется 
впечатляющее описание того, как флот Харальда приближается к Константинополю 
(Blöndal–Benedikz 1978. P. 56).

206 Гард — Миклагард (Константинополь). Конунг Гарда — византийский импера-
тор.
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манны были там хорошо приняты. Поступил Харальд тотчас со всеми 
[своими людьми] на службу к конунгу и назвался он Нордбриктом, и 
не сообщил он людям, что он был королевского рода, но, напротив, 
просил он всех своих скрыть [это], поскольку это делается из пред-
осторожности, если чужестранцы — королевские сыновья.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 56–60)

V.8.2.2

О поездке Нордбрикта
Нордбрикт провел много зим в Африке и взял там много золота и 

много драгоценностей. Но все то богатство, которое он получал и ко-
торое не было нужно ему для [своих] воинов, он посылыл со своими 
верными людьми на север в Хольмгард во власть и на хранение конунгу 
Ярицлейву. И собралось там такое непомерно большое богатство, что 
никто не мог точно измерить. И это легко можно [себе] представить, 
поскольку он воевал в той части мира, которая была чуть ли не богаче 
всех остальных золотом и драгоценностями, при том что он никогда 
не воевал против местных жителей, потому что он говорит сам, что 
сражался в Африке с самим конунгом и победил, и завладел большей 
частью его государства. А после этого он отправился домой в Микла-
гард с большой славой, и теперь он там [уже] некоторое время.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 64)

V.8.2.3

Поездка Харальда в Йорсалир
[...] И с этим выбрался Харальд прочь из Миклагарда и поплыл так 

дальше в Свартахав, и прежде чем он выплыл в море, высадил он на 
берег девицу Марию, и дал ей хороших спутников назад в Миклагард. 
[...] Затем расстались они, и плывет Харальд на север за море, а оттуда 
едет он по Аустррики в Хольмгард. И в этих поездках сочинил Харальд 
Висы радости207, и всего их шестнадцать, и один конец у всех, хотя 
здесь записаны немногие. Вот одна [из них]: «Корабль проходил перед 
обширной Сицилией. Мы были горды собой. Корабль с людьми быстро 
скользил, как и можно только было желать. Я меньше всего надеюсь 
на то, что бездельник будет нам в этом подражать. Однако не хочет 
девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности».

Этим намекает он на Элисабет, дочь конунга Ярицлейва, руки кото-
рой он просил, как раньше говорилось; и так сказал он:

207 См. III.7.
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«У трёндов оказалось больше войска; мы выдержали поистине го-
рячий бой; будучи молодым, я расстался с молодым конунгом, павшим 
в бою. Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склон-
ности.

Нас было шестнадцать на корабле, когда внезапно поднялась буря; 
нагруженный наш корабль был полон воды, которую мы вычерпывали. 
Я меньше всего надеюсь на то, что бездельник будет нам в этом 
подражать. Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне 
склонности.

Я владею восьмью искусствами: умею слагать стихи; умею быстро 
ездить верхом; порой пускаюсь вплавь; умею скользить на лыжах; я 
опытен в метании копья и владении веслом; я знаю, как играть на 
арфе и сложить вису.

Я родился там, где уппландцы натягивали луки; теперь у меня есть 
корабли, ненавистные населению, которые плавают среди островов; 
с тех пор, как мы спустили его на воду, корабль мой рассекал много 
морей. Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склон-
ности.

Кроме того, ни женщина, ни юноша не смогут отрицать, что мы 
у южного города храбро сражались своими мечами: там есть доказа-
тельства наших подвигов. Однако не хочет девушка в Гардах чувство-
вать ко мне склонности».

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 84–86)

V.9. «САГА ОБ ОЛАВЕ ТИХОМ»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ»

«Сага об Олаве Тихом» («Óláfs saga kyrra») — это жизнеописание Олава, 
сына Харальда Сурового Правителя, норвежского конунга с 1066 по 1093 г. 
Олав Тихий — сын Харальда Сигурдарсона и Торы Торбергсдоттир. Про-
звище его вполне символично: при нем наступает мирный период в исто-
рии Норвегии, начинается рост городов, строятся первые каменные церкви, 
оформляется церковная организация с четырьмя епископствами.

Сага сохранилась в нескольких редакциях: в «Обзоре саг о норвеж-
ских конунгах», в «Гнилой коже», «Красивой коже», в «Круге земном» 
Снорри Стурлусона, в «Хульде».

Восточноевропейская информация саги касается генеалогических дан-
ных — связей русского княжеского рода с королевскими фамилиями 
Северной Европы.

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
1951. B. XXVIII. Bls. 203–209.
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Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 464–
467.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 270; Джаксон 2000а. 
С. 161–183.

V.9.1

Глава 5
Олав, конунг Норега208, женился на Ингирид, дочери Свейна, конунга 

данов, а Олав Свейнссон209, конунг данов, женился на Ингигерд210, до-
чери конунга Харальда, сестре Олава, конунга Норега.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 208)

V.10. «САГА О МАГНУСЕ БОСОНОГОМ»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ»

«Сага о Магнусе Босоногом» («Magnúss saga berfœtts») — повество-
вание о времени правления Магнуса, сына Олава Тихого, норвежского 
конунга с 1093 по 1103 г. При этом конунге сделалась более агрессив-
ной внешняя политика Норвегии, были подчинены Оркнейские острова, 
велись войны в Ирландии.

Сага сохранилась в нескольких редакциях: в «Обзоре саг о норвеж-
ских конунгах», в «Гнилой коже», «Красивой коже», в «Круге земном» 
Снорри Стурлусона, в «Хульде».

Единственная восточноевропейская информация саги — это упоми-
нание о поездке Хакона, сына Магнуса Харальдссона, в Бьярмаланд и 
о его успешной битве.

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
1951. B. XXVIII. Bls. 210–237.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 467–
500.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 235–236; Джаксон 
2000а. С. 161–183.

208 Олав, конунг Норега — Олав Тихий, сын Харальда Сурового Правителя.
209 Олав Свейнссон — сын Свена Эстридсена, датский король Олав I Голод (1086–

1095). Брак Олава Свейнссона и Ингигерд Харальдсдоттир был заключен, согласно са-
гам, вскоре после 1066 г.

210 Ингигерд — одна из двух дочерей Харальда Сурового Правителя и Елизаветы 
Ярославны, сводная сестра Олава Тихого.
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V.10.1

Глава 2
Конунг Хакон211 был человеком двадцати пяти [лет] от роду. Он был 

самым любимым правителем у всех людей в Нореге. Он ездил [од-
нажды] на север в Бьярмаланд212, и была у него там битва, и он по-
бедил.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 212)

V.11. «САГА О СЫНОВЬЯХ МАГНУСА»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ»

«Сага о сыновьях Магнуса» (иначе называемая «Сагой о Сигурде 
Крестоносце») — «Magnússona saga» («Sigurðar saga Jórsalafara») — это 
сага о сыновьях Магнуса Босоногого — Сигурде Крестоносце (1103–
1130), Эйстейне (1103–1122) и Олаве (1103–1115).

Сага сохранилась в нескольких редакциях: в «Обзоре саг о норвеж-
ских конунгах», в «Гнилой коже», «Красивой коже», в «Круге земном» 
Снорри Стурлусона, в «Хульде».

В саге описан западный путь «из варяг в греки». Сага полна анек-
дотических историй, и военный поход Сигурда наполнен сказочной 
фантастикой (de Vries. S. 264). Восточноевропейская информация саги 
касается генеалогических данных — связей русского княжеского рода 
с королевскими фамилиями Северной Европы.

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
1951. B. XXVIII. Bls. 238–277.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 481–
500.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 239; Джаксон 2000а. 
С. 161–183.

211 Хакон Воспитанник Торира — норвежский конунг в 1093–1094 гг., сын Магнуса 
Харальдссона. Хакон и Магнус Босоногий были двоюродными братьями, поскольку их 
отцы были родными братьями — сыновьями Харальда Сигурдарсона и Торы Торбергс-
доттир.

212 Путешествие в Бьярмаланд — земли на берегах Белого моря — расценивалось ав-
торами саг и, вероятно, их аудиторией как проявление героизма. Поездка в Бьярмаланд 
поэтому нередко выступает в сагах как элемент положительной характеристики конунга 
или ярла, как и в данном случае, где ее упоминание сюжетно не оправдано.
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V.11.1

Глава 20
Конунг Сигурд213 женился на Мальмфрид214, дочери конунга Харальда 

Вальдамарссона215, с востока из Хольмгарда. Матерью конунга Харальда 
была королева Гюда Старая216, дочь Харальда, конунга англов, сына Гу-
дини. Матерью Мальмфрид была Кристин217, дочь Инги, конунга свеев, 
сына Стейнкеля. Сестрой Мальмфрид была Ингильборг218, которая была 
женой Кнута Лаварда219, сына Эйрика Доброго, конунга данов, сына 
Свейна Ульвссона. Детьми их, Кнута и Ингильборг, были Вальдамар220, 
который стал конунгом в Данмарке после Свейна Эйрикссона, Маргрет, 
Кристин и Катрин.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 258)

213 Сигурд — норвежский конунг Сигурд Крестоносец (1103–1130), правнук Харальда 
Сурового Правителя, первый муж Мальмфрид Мстиславны. Брак Сигурда и Мальмфрид 
заключен ок. 1111 г.

214 Маль(м)фрид, дочь Харальда Вальдамарссона, — Мальмфрид Мстиславна. Была 
женой Сигурда Крестоносца, а через три года после его смерти, в 1133 г., стала женой 
Эйрика Эймуна. Подробнее см.: Пашуто 1968. С. 146.

215 Харальдом, сыном Вальдамара, саги называют, по общему признанию исследо-
вателей, Мстислава, сына Владимира Мономаха (р. в феврале 1076 г.), великого князя 
киевского в 1125–1132 гг. Помимо русского княжеского имени, он носил еще имя в 
честь своего английского деда, отца своей матери Гиды.

216 Гюда — Гида, дочь английского короля Харальда, сына Гудини, жена Влади-
мира Мономаха, мать Харальда/Мстислава, ум. в конце 1090-х гг. По сагам, на Гиде 
женился Владимир, сын Ярослава Мудрого, но, как справедливо отметил С. Х. Кросс, 
хронологические соображения заставляют думать, что это был не его сын, а его внук, 
Владимир Мономах (Cross 1929. P. 182; ср. комм. 4). Принятая в науке датировка бра-
ка Владимира Всеволодовича Мономаха и Гиды — 1074/75 г. А. В. Назаренко (1994.
С. 187–188) относит время заключения брака к периоду между 1072 и 1074 гг.

217 Кристин — дочь шведского короля Инги Стейнкельссона (ок. 1084 — ок. 1100). 
Брак с Харальдом/Мстиславом заключен ок. 1095 г. Имя жены Мстислава известно и 
русским летописям — Мьстиславляя Хрьстина (НПЛ. С. 21, 205).

218 Ингильборг (Ингибьёрг, Энгильборг), дочь Харальда Вальдамарссона, — Ингибьёрг 
Мстиславна, сестра Мальмфриды Мстиславны.

219 Кнут Лавард — сын датского короля Эйрика Доброго (1095–1103), брат по отцу 
Эйрика Эймуна, датский принц, герцог Шлезвигский, бодрицкий король в 1129–1131 гг., 
убит в 1131 г. (Пашуто 1968. С. 146). О браке (ок. 1117 г.) Кнута Лаварда и Ингибьёрг, 
дочери Харальда/Мстислава, более пространно повествует Knýtl (см.: V.21.7).

220 Вальдамар (Вальдимар) — датский король Вальдемар I (1157–1182).

Плавание Сигурда Крестоносца



162

ЧАСТЬ V

V.12. «САГА О МАГНУСЕ СЛЕПОМ
И О ХАРАЛЬДЕ ГИЛЛИ»
ПО «КРАСИВОЙ КОЖЕ»

«Сага о Магнусе Слепом и Харальде Гилли» («Magnúss saga blinda 
ok Haralds gilla») — сага, посвященная совместному правлению двух 
конунгов — Харальда Гилли, сына Магнуса Босоногого, брата Сигур-
да Крестоносца (1130–1136), и его племянника Магнуса, сына Сигурда 
Крестоносца (1130–1135).

Сага сохранилась в нескольких редакциях: в «Обзоре саг о норвеж-
ских конунгах», в «Гнилой коже», «Красивой коже», в «Круге земном» 
Снорри Стурлусона, в «Хульде».

Восточноевропейская информация саги касается генеалогических дан-
ных — связей русского княжеского рода с королевскими фамилиями 
Северной Европы.

Издание: Fagrskinna: Nóregs konunga tal / Bjarni Einarsson // ÍF. 1984. 
B. XXIX. Bls. 55–373.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 236; Джаксон 2000а. 
С. 161–183.

V.12.1

Глава 93
Магнус, сын конунга Сигурда, взял в жены Кристин, дочь Кнута 

Лаварда и Ингибьёрг, дочери конунга Харальда, сестры королевы Маль-
мфрид, на которой был женат конунг Сигурд, его отец221.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXIX. 321)

V.13. «САГА О ХАКОНЕ ШИРОКОПЛЕЧЕМ»
ПО «ХУЛЬДЕ»

«Сага о Хаконе Широкоплечем» («Hákonar saga herðibreiðs») — сага 
о внуке Харальда Гилли, Хаконе Широкоплечем (1161–1162).

Сага сохранилась в нескольких редакциях: в «Обзоре саг о норвеж-
ских конунгах», в «Гнилой коже», «Красивой коже», в «Круге земном» 
Снорри Стурлусона, в «Хульде».

221 Речь не идет о браке между двоюродными братом и сестрой, детьми Ингибьёрг 
Мстиславны и Мальмфрид Мстиславны, поскольку Магнус, сын Сигурда Крестоносца, 
муж Мальмфрид, был сыном Сигурда и его наложницы Боргхильд (см.: Круг Земной. 
С. 489).
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Восточноевропейская информация саги касается генеалогических дан-
ных — связей русского княжеского рода с королевскими фамилиями 
Северной Европы.

Издание: Formanna sögur eptir gömlum handritum. Kaupmannahöfn, 
1832. B. VII.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 135; Джаксон 2000а. 
С. 161–183.

V.13.1

Глава 22
Конунг Вальдимар222 был близким родичем конунга Магнуса223. Они 

были сестрами, дочери конунга Харальда с востока из Гардов — он был 
сыном Вальдимара Ярицлейвссона, — Ингибьёрг, мать конунга Вальди-
мара, и Мальмфрид, мать Кристин, матери конунга Магнуса224.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 258)

V.14. «САГА О МАГНУСЕ ЭРЛИНГССОНЕ»
ПО «КРУГУ ЗЕМНОМУ»

«Сага о Магнусе Эрлингссоне» («Magnúss saga Erlingssonar» ) — сага 
о внуке Сигурда Крестоносца, Магнусе Эрлингссоне, правившем с 1162 
по 1184 г. Правда, все своды королевских саг доводили свое изложение 
до 1177 г., с которого начинается рассказ в «Саге о Сверрире». Поэтому 
в «Саге о Магнусе Эрлингссоне» правление конунга описано только в 
1162–1177 гг. Магнус — сын Эрлинга Кривого и Кристин, дочери Си-
гурда Крестоносца и Мальмфрид, внучки Владимира Мономаха.

Сага сохранилась в нескольких редакциях: в «Обзоре саг о норвеж-
ских конунгах», в «Гнилой коже», «Красивой коже», в «Круге земном» 
Снорри Стурлусона, в «Хульде».

В саге упоминается Аустрвег «Восточный путь» как обозначение вос-
точноприбалтийских земель.

Издание: Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson // ÍF. 
1951. B. XXVIII. Bls. 373–417.

Перевод: Снорри Стурлусон. Круг Земной / А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузь-
менко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 553–
578.

222 Вальдимар — датский король Вальдемар I.
223 Магнус — норвежский король Магнус Эрлингссон (1162–1184).
224 Любопытно, что сага определяет как «близкое» родство датского и норвежского 

правителей через их русских мать и бабушку, соответственно.
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Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 236–237; Джаксон 
2000а. С. 161–183.

V.14.1

Глава 27
[Вальдемар Датский приплыл в Вик, но люди с берега стреляли в 

него из луков. На тинг, который он собрал в Хаугаре, никто из окру-
жающей местности не пришел. Тогда он выступил и сказал:] «Есть у 
нас две возможности на выбор: одна [из них] — пройти огнем и мечом 
по стране, не щадя ни добра, ни людей; другая возможность — вер-
нуться на юг с тем, что есть. Но мне по душе — все же отправиться 
в Аустрвег в языческие страны225, которых там вдоволь, и не убивать 
здесь крещеный люд, хотя они вполне заслужили это».

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXVIII. 403)

V.15. «САГА О СВЕРРИРЕ»

«Сага о Сверрире» («Sverris saga») — сага о норвежском конунге с 
1184 по 1202 г. Она описывает события, начиная с 1177 г., года первого 
выступления Сверрира на политической арене. Поскольку сага была за-
писана раньше сводов королевских саг, все они позднее доводили свое 
изложение именно до этого года.

Сага сохранилась полностью в четырех рукописях ок. 1300 г. — середи-
ны XV в. В Прологе к саге говорится, что начало книги (upphaf bókarinnar) 
написано на основании того труда, который создал аббат Карл Йонссон 
при участии конунга Сверрира. Карл Йонссон был аббатом Тингейрарского 
монастыря в Исландии, а с 1185 по 1188 г. находился в Норвегии, так 
что, скорее всего, первая часть саги («Grýla» — «Страшилище») была на-
писана в эти годы. Закончена сага была после смерти Сверрира (1202 г.), 
однако единой датировки ее в науке не существует. Карл Йонссон умер в 
1212/13 г. Он мог сам написать всю сагу. Есть аргументы за, есть против, 
а потому вопрос о его авторстве остается открытым.

«Сага о Сверрире» рисует события последней четверти XII и начала 
XIII в. — периода так называемых «гражданских войн», периода борьбы 
между знатью, ставленником которой на престоле был конунг Магнус 
Эрлингссон (1162–1184), и самозванцем Сверриром, выдававшим себя 

225 Для XII в. всякий поход по Аустрвегу есть поход против язычников. Ср. в Sv 
(V.15.2) и Knýtl (V.21.4). Саги, как можно видеть, сохранили отголосок той эпохи, когда 
скандинавские завоевания на востоке носили форму крестовых походов и велись под 
лозунгом обращения язычников в католическую веру.
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за потомка норвежского конунга Сигурда Харальдссона по прозвищу 
Рот (1136–1155) и поначалу опиравшимся на поставленных вне закона 
выходцев из низов, прозывавшихся берестениками (birkibeinar).

Восточноевропейская информация в «Саге о Сверрире» минимальна: 
дважды речь идет о «корабле, предназначенном для поездок в Ауст-
рвег»; и лишь один фрагмент саги содержит информацию о поездке 
Эйрика Магнуссона «в Аустрвег, [вплоть] до Эйстланда».

Издание: Sverris saga / G. Indrebø. Kristiania, 1920 (reprint — 1981).
Перевод: Сага о Сверрире / М. И. Стеблин-Каменский, А. Я. Гуре-

вич, Е. А. Гуревич и О. А. Смирницкая. М., 1988.
Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 343–344; Гуревич 1988; 

Bagge 1996; Джаксон 2000а. С. 184–190.

V.15.1

Конунг Сверрир собрал затем все свое войско и поехал с пятью сот-
нями людей в Вик в усадьбу Симуна в Скриксвике. Он захватил ту 
усадьбу и сжег дома, и все его боевые корабли, и совсем новый ко-
рабль, предназначенный для плаваний в Аустрвег226. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Sv. 25)

V.15.2

И следующей зимой227 пустился он228 в путь из страны с намерением 
отправиться в Аустрвег и грабить в языческих землях229. В эту поезд-
ку собралось вместе с ним много воинов; было у них пять кораблей, 
правил одним кораблем священник Эцур, другим — Тьодольв Вик, Хер-
мунд Смола — третьим. Летом они держали путь в Аустрвег, [вплоть] 
до Эйстланда230, и грабили там, где зовется В Заливах; они захватили 

226 Корабль, предназначенный для плаваний в Аустрвег (austrfararskip). — Двукратное 
использование в саге этого термина указывает на то, что существовал особый тип ко-
рабля, отличный от боевого корабля, langskip. Ср.: в «Саге о Магнусе Слепом» по Hkr 
говорится о стоящих в Конунгахелле девяти купеческих кораблях, готовых к плаванию 
в Аустрвег. Речь идет о 1135 г.

227 В 1185 г.
228 Эйрик, назвавшийся сыном Сигурда Рот и братом Сверрира.
229 Интерес представляет иная, чем в большинстве случаев, мотивировка похода. Эйрик 

отправляется в Аустрвег, чтобы грабить в языческих странах, а одним из кораблей при этом 
правит священник. Ср. подобное противопоставление христиан и язычников в V.14.1.

230 В конце XII в. крестоносные отряды миссионеров все чаще стали совершать во-
оруженные нападения на земли восточного побережья Балтийского моря, находившиеся 
под властью Древнерусского государства (центральную Финляндию, Карельскую землю, 
земли эстов, ливов, латышей), либо бывшие независимыми (юго-западную Финляндию, 
западные области Эстонии). Сага содержит сообщение о такого рода походе. Подробнее 
см.: Джаксон 1981. С. 40–41.
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много добра и повернули назад к Готланду, случилось там у них не-
согласие с саксами231, и отняли они у них два корабля, захватили там 
немало добра; поплыли затем в Свитьод и встретились там с конунгом 
Кнутом232.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Sv. 120)

V.16. СТУРЛА ТОРДАРСОН.
«САГА О ХАКОНЕ ХАКОНАРСОНЕ»

«Сага о Хаконе Хаконарсоне» («Hákonar saga Hákonarsonar») — это 
жизнеописание Хакона Старого, норвежского конунга с 1217 по 1263 г. 
Сага написана в 1264–1265 гг. по приказу сына Хакона, конунга Маг-
нуса Исправителя Законов (1263–1280). Она охватывает 1204–1263 гг., 
а в особенности — годы правления Хакона. Сага сохранилась в не-
скольких рукописях XIV–XV вв. Автор ее — исландец Стурла Тордар-
сон (1214–1284 гг.) — племянник Снорри Стурлусона, автор «Саги об 
исландцах» и одной из пяти дошедших до нас редакций «Книги о за-
селении страны». Стурла, как теперь убеждены историки, имел в своем 
распоряжении богатые и хорошо организованные архивные материалы 
королевской канцелярии, включающие более сотни писем, резюме офи-
циальных писем, отправленных и полученных, списки участников офи-
циальных мероприятий, отчеты об этих мероприятиях, перечни назначе-
ний должностных лиц, дневники королевских путешествий, итинерарии, 
некрологи, а также использовал воспоминания очевидцев о конунге Ха-
коне. Сага не является типичным представителем жанра саги. Иссле-
дователи склонны видеть в ней не столько литературное произведение, 
сколько важный исторический документ. В силу того, что описанные в 
саге события отделяет от момента их записи очень незначительная вре-
менная дистанция, сведения, в ней содержащиеся, заслуживают самого 
пристального внимания.

Начав с рождения Хакона, сына Хакона Сверриссона, когда «от во-
площения Господа нашего Иисуса Христа прошло тысяча двести три 
года» (гл. 1), сага выстраивает свое изложение строго хронологически 
по годам жизни Хакона, а начиная с 1217 г. (гл. 17), — по годам прав-
ления конунга Хакона (1217–1263).

Восточноевропейская информация в саге — это рассказ о поездках 
норвежцев на Белое море (в Бьярмаланд); сообщение о переговорах 

231 Можно думать, что перед нами — отголоски сведений о совместном походе скан-
динавских и немецких завоевателей на Восточную Прибалтику. Подробнее см.: Джаксон 
1981. С. 41.

232 Кнут — шведский конунг Кнут Эйрикссон (1167–1195).
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русского князя Александра Невского с норвежским королем Хаконом 
Хаконарсоном и не получившем завершения сватовстве Василия, сына 
Александра, к Кристин, дочери конунга Хакона; упоминание брата 
Александра Невского, Андрея Ярославича, и рассказ о бегстве бьярмов 
от нашествия татар в Норвегию.

Издание: Det Arnamagnæanske haandskrift 81a fol. (Skálholtsbók yngsta). 
Inneholdende Sverris saga, Böglunga sögur, Hákonar saga Hákonarsonar /
A. Kjær, L. Holm-Olsen. Kristiania, Oslo, 1910–1987. S. 292–678.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 135; Jón Viðar Sigurðsson 
1993; Bagge 1996; Джаксон 2000а. С. 191–218.

V.16.1

Военный поход в Бьярмаланд
Этим летом233 отправились они в военный поход в Бьярмаланд, Ан-

дрес Скьяльдарбанд и Ивар Утвик. У них было четыре корабля. И то 
было причиной их поездки, что ездили они в Бьярмаланд в торговую 
поездку234 за несколько лет до этого235, Андрес из Сьомелингар и Свейн 
Сигурдарсон, Эгмунд из Спангхейма и многие другие. У них было два 
корабля, отправились они назад осенью, Андрес и Свейн. А они оста-
лись с другим кораблем, Хельги Богранссон и его корабельщики. Эг-
мунд из Спангхейма тоже остался и отправился осенью на восток236 
в Судрдаларики237 со своими слугами и товаром238. А у халогаландцев 
случилось несогласие с конунгом бьярмов. И зимой напали бьярмы на 
них и убили всю команду. И когда Эгмунд узнал об этом239, отправился 

233 Речь идет о лете 1222 г., ибо выше в тексте саги говорится о том, что начался 
рассказ о пятой зиме правления конунга Хакона. Ср. XI.6.

234 Торговля скандинавов с бьярмами нашла отражение в целом ряде королевских 
саг и саг о древних временах. Подробнее см.: Джаксон 1988б.

235 За несколько лет до этого — т. е. в конце 1210-х годов.
236 Имея даже смутное представление о карте Восточной Европы, можно понять, что 

указанные в саге направления движения Эймунда никак не соответствуют реальным: из 
Бьярмаланда (с Белого моря) он едет на восток в Суздальское княжество, оттуда на 
восток в Новгородское княжество, а оттуда по восточному пути к морю и до Иеру-
салима. Перед нами яркий пример, иллюстрирующий специфику древнескандинавских 
пространственных представлений. Подробнее см.: Джаксон 1994б.

237 Судрдаларики (Suðrdalaríki). — Топоним не является обозначением города Суз-
даля: сама его модель (X-ríki) указывает на то, что речь здесь идет не о городе, а о 
государственном образовании — Суздальском княжестве. Подробнее см.: Джаксон 1985. 
С. 214–221.

238 В саге находит отражение факт знакомства скандинавов с путем из Беломорья в 
центральные русские земли.

239 На том основании, что норвежец Эгмунд получает известие о расправе бьярмов 
над его товарищами, находясь в Суздальской земле, И. П. Шаскольский (1970. С. 46) 
делает вывод, что «русское население и русская администрация в Поморье знали о при-
ездах норвежцев и об их контактах с местными жителями и сообщали об этом в центр 
страны». Отсюда можно заключить, что поездки такого рода не были единичными.



168

ЧАСТЬ V

он на восток в Хольмгардар240 и оттуда по восточному пути к морю, 
и не останавливался, пока не прибыл в Йорсалир241. Поплыл он оттуда 
назад в Норег, и стала его поездка знаменитой. Андрес и Ивар от-
правились в Бьярмаланд и произвели там очень большие опустошения 
убийствами и грабежами, и добыли огромное богатство серым мехом 
и чистым серебром242. […] Андрес отправился осенью в Халогаланд, и 
больше не плавали с тех пор из Норега в Бьярмаланд243.

(Перевод Т. Н. Джаксон по HákHák. 371–372)

V.16.2

Той зимой, когда конунг Хакон сидел в Трандхейме244, прибыли с вос-
тока из Гардарики послы конунга Александра245 из Хольмгарда. Звался 
Микьял246 и был рыцарем247 тот, кто предводительствовал ими. Жалова-
лись они на то, что нападали друг на друга управляющие конунга Хакона 
на севере в Марке248 и восточные кирьялы249, те, что были обязаны данью 

240 Если Хольмгард (Hólmgarðr) — Новгород, то Хольмгардар (Hólmgarðar) — Нов-
городское княжество. В формах множественного числа от названий древнерусских горо-
дов (Hólmgarðar, Kænugarðar, Súrdalar) следует видеть обозначения не городов, а кня-
жеств, столицами каковых они являлись. На это справедливо указывала Э. Метцентин 
(Metzenthin 1941. S. 61–62).

241 Йорсалир — Иерусалим.
242 О богатствах Бьярмаланда речь идет в большом числе саг. Вероятно, основой 

подобных утверждений служило реальное богатство Русского Севера мехами.
243 О последних поездках в Бьярмаланд и о забвении его скандинавами см.: Тиандер 

1906. С. 433–441. Э. Булл считал, что это было следствием того, что с XII в. Бело-
морье контролировалось по преимуществу Великим Новгородом, экспортировавшим от-
туда меха через Балтийское море (Bull 1931. S. 270). Аналогично И. П. Шаскольский 
(1970. С. 46) полагал, что, скорее всего, причиной прекращения плаваний скандинавов 
в Бьярмаланд «было растущее освоение Поморья русскими».

244 Речь идет о XXXV зиме правления Хакона, или о 1251 г. по хронологии саги.
245 Конунг Александр — Александр Ярославич Невский (30.05.1220 — 14.11.1263), 

князь новгородский с 1236 г., великий князь владимирский с 1252 г.
246 Микьяла, возглавлявшего русское посольство, отождествляли с Михаилом Федо-

ровичем из Ладоги, ставшим позднее (в 1257–1268 гг.) новгородским посадником; с 
боярином Мишей, предком новгородских феодалов Мишиничей, одной из самых замет-
ных фигур в Новгороде в конце 20-х — середине 50-х годов XIII в.; с новгородским 
посадником Михаилом Степановичем, получившим посадничество в конце 1255 или 
начале 1256 г. и убитом «на зиму» 1257 г.

247 Рыцарь (riddari). — Исходное значение слова — «всадник». Как титул riddari вве-
ден в Норвегии позднее, чем была написана «Сага о Хаконе Хаконарсоне», — в 1277 г. 
(Cleasby, Gudbrandr Vigfusson 1957. P. 497). Использованный сагой термин указывает на 
то, что путь русского посольства в Норвегию лежал по суше.

248 Т. е. в Финнмарке.
249 Восточные кирьялы. — Термин не встречается нигде более в источниках. Он 

позволяет думать, что норвежцы имели представление о каких-то подразделениях ка-
рельского племени. Вероятно, под «восточными кирьялами» следует понимать прила-
дожскую корелу, представители которой совершали торговые, военные и промысловые 
экспедиции на север и северо-запад со своей коренной территории.
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конунгу Хольмгардов, так как они постоянно вели войну с грабежами и 
убийствами. Были там назначенные встречи и было принято решение, как 
этому положить конец. Было им также поручено, чтобы они повидали 
госпожу Кристин, дочь конунга Хакона250, так как конунг Хольмгардов 
так повелел им, чтобы они спросили конунга Хакона, не отдаст ли он 
ту госпожу251 сыну конунга Александра252. Конунг Хакон принял такое 
решение, что послал он весной людей из Трандхейма, и отправились они 
на восток в Хольмгард вместе с послами конунга Александра. Возглав-
лял ту поездку Виглейк, сын священника, и Боргар. Отправились они в 
Бьёргин и так по восточному пути253. Прибыли они летом в Хольмгард254, 
и принял их конунг хорошо, и установили они тогда мир между собой255 
и своими данническими землями так, что не должны были воевать друг 
с другом ни кирьялы, ни финны; но продержалось это соглашение с 
тех пор недолго. В то время было большое немирье в Хольмгарде. При-
шли татары на государство конунга Хольмгардов256, и по этой причине 

250 Кристин, дочь конунга Хакона (Kristín Hákonardóttir). — Из саги известно, что 
она родилась на 17-м году правления конунга Хакона, т. е. в 1234 г. В 1258 г. выдана 
замуж за будущего архиепископа Севильи Филиппа. Умерла Кристин в Испании, как 
следует из анналов, в 1262 г. (IA. 134).

251 Князь Александр Ярославич проводил активную внешнюю политику, и в опи-
санном сагой сватовстве можно усмотреть один из шагов князя на пути к укреплению 
(среди прочего, и путем династических браков) русских границ с владениями Швеции, 
Дании и Норвегии, что обеспечивало бы безопасность Новгородской Руси на северо-
западе (см.: Шаскольский 1945; Пашуто 1974; Джаксон 2000а. С. 207–216).

252 Василий Александрович впервые упомянут в источниках при описании событий 
1253 г. (НПЛ. С. 80). В 1256 г. Василий получил из pук отца новгоpодский стол (ПСРЛ. 
Т. I. Стб. 474; НПЛ. С. 81). и стал владетельным князем.

253 Т. е. путь их шел через Берген, а значит, вокруг Скандинавского полуострова и 
далее Восточным путем через Балтийское море в Хольмгард (Новгород).

254 Плавания из Норвегии, как следует из «Королевского зерцала», начинались не ранее 
второй декады апреля. Путь из Тронхейма в Новгород протяженностью ок. 4 тыс. км
мог занять, с учетом навигационных особенностей того времени, до трех месяцев (Сла-
вяне и скандинавы. С. 95–98).

255 И. П. Шаскольский (1945) полагал, что в 1251 г., как он датировал известие «Саги 
о Хаконе Хаконарсоне», был заключен первый русско-норвежский договор. Частью это-
го договора он посчитал некий документ, названный им «Разграничительной грамотой», 
сохранившийся в трех списках XIV–XVII вв. Наиболее распространено мнение, что 
он представляет собой дополнение к русско-норвежскому договору 1326 г. Дж. Линд 
подверг обстоятельному анализу аргументацию И. П. Шаскольского и показал, что го-
сударственная граница между территориями русского и норвежского оседлого населения 
была установлена не в 1251 и даже не в 1326 г., а ровно на пять веков позднее —
в 1826 г. (Линд 1997; см. также: Джаксон 1997).

256 Пришли татары на государство конунга Хольмгардов. — На основании этой ре-
марки саги большинство исследователей полагает, что в рассматриваемом фрагменте речь 
идет о 1252 г. Однако в этом году Неврюй приходил не на владения Александра, а на 
владения его братьев Андрея и Ярослава. Новгород от татар не пострадал, и даже совре-
менная событиям новгородская летопись не отметила прихода на Русь «неврюевой рати». 
Единственным годом, события котоpого, описанные в pусских источниках, находят соот-
ветствие в этом pассказе саги, является 1257. Подробнее см.: Джаксон, Кучкин 1998.
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больше не занимались тем сватовством257, которое велел начать конунг 
Хольмгарда. И когда они выполнили свои поручения, отправились они 
назад с востока с достойными дарами, которые конунг Хольмгарда по-
сылал конунгу Хакону. Прибыли они с востока зимой и встретились с 
конунгом в Вике.

(Перевод Т. Н. Джаксон по HákHák. 623–624)

V.16.3

Когда конунг Хакон стоял у Линдисхольма258, ярл Биргир259 был со 
своим войском к востоку от реки у Гульбергсейд. У ярла было пять 
тысяч человек. [Там с ним было много знатных мужей. Там был брат 
ярла Ульва, Карл, сын Ульва, ярл Фольки и Карл Квейса, сын Йона Эн-
гиля, и много других знаменитых мужей из Свитьод.] Там был также 
с ярлом конунг Андрес260 из Сурсдалир, брат конунга Александра из 
Хольмгарда. Он бежал с востока от татар261.

(Перевод Т. Н. Джаксон по HákHák. 636)

257 Причин, по которым брак не был заключен, в литературе выдвигается три: 
1) Александру было не до сватовства из-за татар (что, собственно, и утверждает сага), 
2) Александр сам отказался, ибо мирный договор был подписан и без заключения брака, 
3) Хакон отказал Александру, не желая выдавать дочь за данника монголов (что ни в 
коей мере не соответствует источнику). При отнесении описываемых сагой событий к 
1257 г. выясняется пpичина pасстpойства сватовства pусского княжича к ноpвежской 
пpинцессе. Пpи появлении татаp Василий выступил пpотив своего отца, бежал во 
Псков, и Александp Невский вынужден был силой вывести сына из Пскова, отпpавить 
в Суздальскую землю и жестоко покаpать окpужение княжича. Естественно, в таких 
обстоятельствах никакой речи о браке Василия и Кристин быть уже не могло (см.: 
Джаксон, Кучкин 1998).

258 Известие о сборе норвежским конунгом Хаконом и шведским ярлом Биргиром 
объединенных сил против датского конунга относится к XXXVI году правления конунга 
Хакона, т. е. к 1253 г. по хронологии саги.

259 Ярл Биргир — правитель Швеции с 1248 по 1266 г.
260 Конунг Андрес из Сурсдалир (Andrés, konungr af Súrsdölum) — русский князь 

Андрей Ярославич. Суздальским князем Андрей был с 1256 г. до своей смерти в 1264 
(или 1265) г. В Швецию он бежал после того, как три года (с 1249 по 1252 г.) был 
великим князем владимирским. Вероятно, информация о Северо-Восточной Руси по-
ступала в Норвегию через Новгород — ведь именно Новгородская I летопись, а за ней 
и Московский летописный свод конца XV в. сообщают, что в 1252 г. татары пришли 
на князя Андрея «на Суздалкую землю» (НПЛ. С. 304; см. также: ПСРЛ. Т. XXV.
С. 141).

261 Из летописей известно, что в 1249 г. Андрей и его брат Александр вернулись из 
Орды, где Андрей был признан великим князем владимирским; в 1252 г. Александр 
отправился в Сарай, и Батый признал великим князем его, Андрей же отказался «це-
саремъ служити» и «здума ... с своими бояры бегати» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 3. Стб. 524), 
и через Переяславль, Новгород, Псков, Колывань (Ревель) бежал от рати Неврюя «за 
море во Свеискую землю» (ПСРЛ. Т. XXV. С. 141–142).
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V.17. «САГА О СКЬЁЛЬДУНГАХ»

«Сага о Скьёльдунгах» была записана не позднее 1220 г. (предпо-
ложительно — в 1180–1200 гг.) неизвестным исландским автором. Она 
представляла собой историю легендарных датских конунгов от осно-
вателя династии, носящей его имя, — Скьёльда, сына Одина, — до 
Горма Старого (до X в.).

Автор саги использовал в качестве источника, в первую очередь, уст-
ную традицию, но также и такие сочинения, как скальдическая поэма 
«Бьяркамаль» и эддическая песнь «Ригстула». Наряду с этим он мог 
знать и письменные источники — такие, как «*Родовой перечень Скьёль-
дунгов», вероятно, составленный Сэмундом Мудрым (ум. в 1133 г.), и 
«*Родословная датских конунгов» Ари Мудрого (1067/68–1148).

Сага сохранилась в исландском фрагменте, носящем условное назва-
ние «Sögubrot af fornkonungum» («Фрагмент о древних конунгах»), и в 
латинском переложении Арнгрима Йонссона (1568–1648), в его «Rerum 
Danicarum fragmenta». В тексте Арнгрима Йонссона излагается эвгеме-
ристическая легенда о заселении Скандинавии, в контексте которой упо-
минается Свитьод Великая, или Холодная.

Издание: Skjoldunga saga i Arngrim Jonssons udtog / A. Olrik // Aarbøger. 
1894. R. II. B. 9. S. 83–164.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 270; Джаксон 2000а. 
С. 161–183.V.17.1.

V.17.1

Глава I
Норвежские «комментарии»262 историю Дании начинают не с Дана, 

как Саксон Грамматик263, а с некоего Скьёльда, сына Одина (обычно его 
называют Отином). Сообщается, что этот Óдин, придя из Азии и под-
чинив местных жителей, стал властвовать над северной частью Европы 
(Саксонией, Данией, Свецией). При этом он отдал Данию (которая тогда 
еще не имела этого имени) своему сыну Скьёльду, а Свецию — сыну 
Ингону. И отсюда те, которые сейчас называются данами, назывались 
когда-то от Скьёльда Скьёльдунгами, так же как и свеци — от Ингона 
Инглингами. Самóй же Свеции (именно так она называется) имя дано 
от имени тех областей, откуда Один со своими впервые вышел. Тех, что 

262 Норвежские «комментарии» — вероятно, труды Ари и Сэмунда по датской исто-
рии.

263 Саксон Грамматик (ок. 1150 — ок. 1220 гг.) — датский хронист, автор 16-томного 
труда «Gesta Danorum» («Деяния данов»).
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лежат к северу от Меотийского болота264 и которые древние скандинавы 
называли Свитьод Великой, или Холодной265.

(Перевод А. В. Подосинова по Skjold. 105)

V.18. «САГА О ЙОМСВИКИНГАХ»

«Сага о Йомсвикингах» посвящена викингам, обосновавшимся в X в. 
в Йомсборге. В ней рассказывается о столкновениях этих викингов с 
датскими конунгами и норвежскими ярлами. Исследователи относят ее 
к разряду королевских саг, хотя, как отмечает С. Нордаль, по духу и 
изображению она родственна сагам о древних временах.

Сага, как принято считать, была написана ок. 1200, но никак не позднее 
1230 г. Авторы «Красивой кожи» и «Круга земного» знали «Сагу о Йомс-
викингах» в ее старшем или, по крайней мере, отличном от сохранившихся 
варианте. Автор саги неизвестен; высказывалось лишь предположение, что 
он — исландец. Сага существует в четырех различных редакциях, а также 
в латинском переводе XVI в., сделанном с утерянной ныне рукописи; все 
они восходят, по-видимому, к одной общей редакции.

Восточноевропейская информация саги сводится к упоминанию Бал-
тийского моря и восточноприбалтийских земель.

Издание: Flateyjarbók. En Samling af norske Konge-Sagaer med indskudte 
mindre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge samt Annaler / 
Guðbrandr Vigfússon, C. R. Unger. Christiania, 1860 B. I. S. 96–106, 153–
205.

Литература: Schier 1970. S. 31; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 198–199; 
Джаксон 1993. С. 226–227.

V.18.1

76. Об убийстве Кнута Любимца Данов Харальдом, его братом
Так говорится, что однажды осенью приплывает Харальд в Данмарк, 

как у него было в обычае, чтобы провести там зиму. Он воевал летом 
в Аустрвеге. А также нужно сказать, что конунг Горм послал людей в 
Холтсеталанд, чтобы пригласить Кнута, своего сына, на пир по случаю 
йоля. И когда подошло время, отправляется Кнут из дома со своими 
спутниками, и было у него три корабля, и так он рассчитал, что при-
плыл он в Лимафьорд под конец дня в канун йоля. И в тот же вечер 

264 Меотийское болото — традиционное в античной и средневековой западноевро-
пейской литературе обозначение Азовского моря.

265 Свитьод Великая (Svíþjóð hin stóra) — см. комментарии к V.1.
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приплывает в Лимафьорд Харальд, его брат, и у него девять кораблей 
или десять. Он вернулся из Эйстрасальта, где он воевал летом.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Flat. I. 104–105)

V.19. «САГА ОБ ОРКНЕЙЦАХ»

Старшая, несохранившаяся, редакция «Саги об оркнейцах» (или «Саги 
об оркнейских ярлах») написана в конце XII в. (возможно, ок. 1190 г.). 
До нас сага дошла в переработанном ок. 1230 г. варианте (старшая 
рукопись — ок. 1300 г.). Сага посвящена истории Оркнейских остро-
вов с древнейших времен до начала XIII в. (в старшей редакции она 
оканчивалась ок. 1171 г., что ясно из датского перевода саги XVI в.). 
Автор ее неизвестен, но не вызывает сомнения, что он был связан с 
интеллектуальным центром в Одди на юге Исландии.

Снорри Стурлусон знал старшую редакцию «Саги об оркнейцах» и 
использовал ее в качестве источника при написании «Круга земного» (в 
«Круге земном» содержится ссылка на эту сагу). Существует мнение, что 
часть «Саги об оркнейцах», посвященная Олаву Святому, была перерабо-
тана после написания «Круга земного», и было это сделано с ведома и 
при участии Снорри, а сам он написал «доисторическое введение».

Посвященная оркнейским ярлам, сага много внимания уделяет ярлу 
Рёгнвальду Брусасону (ок. 1011 — ок. 1045 гг.). Побывав на Руси с 
Олавом Харальдссоном, он вернулся со своим конунгом в Норвегию и 
сражался в битве при Стикластадире (1030 г.). Из этой битвы он вынес 
раненого Харальда Сигурдарсона, вместе с которым весной следующего 
(1031) года снова оказался на Руси. В 1035 г. Рёгнвальд принимал ак-
тивное участие в возвращении с Руси в Норвегию сына Олава Харальдс-
сона — малолетнего Магнуса — и в возведении его на престол.

Издание: Orkneyinga saga / S. Nordal // SUGNL. 1913–16. B. XL.
Литература: Finnbogi Guðmundsson 1967. Sp. 699–702; Simek, Hermann 

Pálsson 1987. S. 273–274; Джаксон 1993. С. 227–229; Джаксон 2000а. 
С. 226–231.

V.19.1

Глава 21
Харальд266 прибыл в Свитьод на встречу с Рёгнвальдом Брусасоном267; 

поехали они оба оттуда на восток в Гардарики и много другого войска, 

266 Харальд — норвежский конунг Харальд Сигурдарсон.
267 Рёгнвальд Брусасон — оркнейский ярл.
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того, что было с конунгом Олавом. Они не останавливались, пока не 
пришли на восток в Хольмгарды к конунгу Ярицлейву; конунг при-
нял их исключительно хорошо ради конунга Олава Святого. Стали они 
тогда все вместе и ярл Эйлив, сын ярла Рёгнвальда Ульвссона, ведать 
обороной Гардарики268. Рёгнвальд Брусасон остался в Гардарики, когда 
конунг Харальд Сигурдарсон отправился в Миклагард; Рёгнвальд тогда 
некоторое время держал оборону по летам, а зимами был в Хольмгар-
де269. Конунг Ярицлейв высоко ценил его, а вслед за ним и весь народ. 
Рёгнвальд был, как написано раньше, выше и сильнее любого челове-
ка, лицом он был красивее всех людей, его физические совершенства 
были столь велики, что никто не пытался с ним сравниться. Так гово-
рит Арнор Скальд Ярлов270, что у Рёгнвальда было 10 великих битв в 
Хольмгарде: «За время его жизни было так, что жаждущий боя воин 
имел десять сражений271 в Гардах»272.

Когда Эйнар Брюхотряс и Кальв Арнасон приехали за Магнусом 
Олавссоном на восток в Гардарики, встретил их Рёгнвальд в Альдей-
гьюборге273. [Они рассказали о цели своей поездки.] Просит тогда Эйнар, 
чтобы Рёгнвальд собрался в путь вместе с ними в Хольмгард и поддер-
жал их просьбу к конунгу Ярицлейву; и на это соглашается Рёгнвальд. 
После этого нанимают они себе лошадей274 в Альдейгьюборге и едут275 

268 Об участии Харальда и Эйлива в обороне Гардарики см. III.9.
269 Orkn — единственный источник, который столь подробно повествует о деятельно-

сти на Руси ярла Рёгнвальда. Ср. в Msk: «Тогда был с конунгом Ярицлейвом Рёгнвальд 
Брусасон, и имел он тогда власть, и ведал обороной Гардарики». Е. А. Рыдзевская 
(1945. С. 62) полагает, основываясь на том, что, согласно саге, Рёгнвальд встретил 
приехавших на Русь норвежцев в Ладоге, «что он был связан именно с этой послед-
ней». Упоминание Хольмгарда она считает данью схеме: «Если речь идет о Руси, то для 
саги, при отсутствии более точных и конкретных сведений, привычнее всего говорить о 
Хольмгарде». Роль Рёгнвальда в ладожской дружине представляется исследовательнице 
второстепенной, поскольку «главою ладожской дружины был в это время ... Эйлиф».

270 Об Арноре Скальде Ярлов см. III.6.
271 Е. А. Рыдзевская (1945. С. 62) подчеркивает, что за то время, которое Рёгнвальд 

провел на Руси, т. е. примерно с 1031 по 1035 г., «у Ярослава, по летописи, не было 
войн с соседями, за исключением ... польского похода 1031 г.; участие в нем Рогнвальда 
вполне правдоподобно, а “десять битв” являются, очевидно, у Арнора амплификацией 
того, что он слышал в дружине Рогнвальда о его пребывании у Ярослава; сам Арнор 
с ним на Руси не был».

272 1-я строфа «Драпы о Рёгнвальде», сочиненной Арнором ок. 1046 г. (Skj. A, I, 
332).

273 Согласно Msk, Рёгнвальд уже находится на Руси, когда знатные норвежцы при-
езжают за Магнусом. О встрече их в Ладоге сообщает только «Сага об оркнейцах».

274 Eykr — тягловое животное: лошадь, вол. Е. А. Рыдзевская (1945. С. 62, примеч. 4) 
отметила, что «дело происходит, очевидно, уже после прекращения навигации по Волхо-
ву». Это не противоречит Hkr, откуда следует, что норвежцы прибыли в Ладогу осенью, 
но еще ждали, пока их посланец доберется до Хольмгарда и им будет дан мир для 
проезда (см.: Джаксон 1998).

275 Едут — употреблен глагол aka «ехать в повозке, санях».
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вверх276 в Хольмгард, и приходят к конунгу Ярицлейву; излагают они 
свое дело и говорят, что они настолько устали от правления Кнютлин-
гов и особенно Альвивы, что дело дошло до того, что они не хотят 
им больше служить. Просят они тогда о том, чтобы конунг Ярицлейв 
отдал им Магнуса, сына конунга Олава, в правители. Поддерживают 
тогда эту их просьбу и Рёгнвальд, и Ингигерд княгиня277, и многие 
другие. Конунг не очень хотел отдавать Магнуса в руки норманнов, 
из-за того, как они поступили с конунгом Олавом, его отцом. И все 
же дело свелось к тому, что одиннадцать мужей, те, что были наи-
более выдающимися, дали конунгу Ярицлейву эту клятву, что все это 
была святая правда. А конунг Ярицлейв отказался принять клятву от 
Рёгнвальда по причине [его] верности; он должен был быть двенад-
цатым278. Кальв дал Магнусу клятву в том, что он будет следовать за 
ним в стране и за ее пределами и будет делать все то, что Магнус 
найдет необходимым для увеличения и независимости его государства. 
После этого сделали норманны Магнуса своим конунгом, а сами стали 
его подданными.

Кальв и его люди пробыли в Хольмгарде, пока не прошел йоль. От-
правились они тогда вниз в Альдейгьюборг и приобрели там себе ко-
рабли; поплыли они с востока, как только весной сошел лед. Собрался 
тогда Рёгнвальд Брусасон в путь с конунгом Магнусом; отправились 
они тогда сперва в Свитьод, как говорится в саге о конунге Магнусе, 
и так с востока через Кьёль в Верадаль. И как только конунг Магнус 
пришел в Трандхейм, все люди перешли под его власть; он отправился 
в Нидарос и был на Эйратинге признан конунгом над всей страной.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Orkn. 53–57)

V.20. «САГА О ФАРЕРЦАХ»

«Сага о фарерцах» посвящена событиям 950–1050 гг. и повествует 
о жителях Фарерских островов и об их взаимоотношениях с норвеж-
скими конунгами. Предположительно, сага была записана ок. 1220 г. 
и, вероятно, послужила источником для Снорри Стурлусона. Автор ее 
неизвестен. Существует мнение, что он — исландец. Сага сохранилась 

276 Вверх — при описании движения (особенно вдоль течения рек) наречие upp обо-
значает направление «от побережья вглубь материка» (см.: Подосинов 1978. С. 31–32).

277 В отличие от других источников, где Ингигерд возражает против того, чтобы 
отпустить Магнуса с приехавшими за ним норвежцами, здесь она поддерживает их 
просьбу.

278 Это должна была быть «клятва двенадцати» — самая сильная, в соответствии с 
норвежскими законами, клятва.



176

ЧАСТЬ V

в качестве вставных эпизодов в разных вариантах «Большой саги об 
Олаве Трюггвасоне», а также в «Саге об Олаве Святом» по «Книге с 
Плоского Острова».

В приводимых ниже фрагментах речь идет о времени конунга Ха-
ральда Серая Шкура (959–975) и ярла Хакона (975–994). Трижды в них 
упоминается Хольмгард (Новгород).

Издание: Færeyinga saga / Ólafur Halldórsson // ÍF. B. XXV. 2006. 
Bls. 1–121.

Перевод: Сага о Фарерцах / А. В. Циммерлинг // Исландские саги. 
М., 2004. С. 142–211.

Литература: Schier 1970. S. 31–32; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 81; 
Джаксон 1993. С. 227–229; Джаксон 2000а. С. 226–231; Исландские саги 
2004. С. 327–339.

V.20.1

101. Хравн получил Сигмунда и Торира
Тем летом279 пришел корабль из Норега к Фарейям, и звали Хравном 

рулевого, родом из Вика, и имел он хутор в Тунсберге. Он постоянно 
плавал в Хольмгард, и называли его Хольмгардсфари. Корабль тот при-
шел в Торсхавн.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXV. 18)

V.20.2

109. Сигмунд сразился с Рандвером
[На Сигмунда Брестисона и его людей нападают в Балтийском море 

викинги на пяти кораблях. Их предводитель спрашивает, кто правит 
кораблями.] Сигмунд назвал себя и спросил его имя. Тот сказал, что 
его зовут Рандвер и что он родом с востока из Хольмгарда280, и пред-
ложил им на выбор две возможности: пусть они отдадут свой корабль 
и самих себя в его власть либо пусть, напротив, защищаются. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXV. 38–39)

279 По мнению исследователей, корабль Хравна пришел на Фарерские острова ок. 
970 г.

280 Е. А. Рыдзевская (1978. С. 69, примеч. 114) соглашается с теми исследователями, 
которые считают это место саги «поздней и неисторической вставкой». Она полагает, 
что текст здесь «напоминает приключения в духе» саг о древних временах, «которые, в 
частности, любят переносить действие рассказа на Русь и выводить оттуда своих героев; 
упоминание о Хольмгарде, таким образом, в этом тексте является довольно шаблонной 
литературной формой, а не чертой реальных экономических связей и т. п.».
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V.20.3

110. Сигмунд убил Бьёрна
[Сигмунд и его люди совершают набег на Швецию.] Так они посту-

пают, берут там много добычи и отправились с ней к своим кораблям, 
и плывут теперь прочь из Свитьод, и на восток в Хольмгард, и грабят 
там на островах и мысах281.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. XXV. 42–43)

V.21. «САГА О КНЮТЛИНГАХ»

«Сага о Кнютлингах» — собрание королевских саг, посвященных 
датским конунгам с X до начала XIII в., созданное по образцу «Круга 
земного» Снорри Стурлусона. Наряду с «Кругом земным», к источникам 
«Саги о Кнютлингах» относятся «Сага о Йомсвикингах» и «*Жизнеопи-
сание Олава Святого» Стюрмира Карасона, равно как и не дошедшие до 
нас труды Сэмунда Мудрого и Ари Мудрого, а также поэзия скальдов. 
Вероятно, в основе ее лежит несохранившаяся «*Сага о Кнуте Святом», 
для которой «Сага об Олаве Святом» по «Кругу земному» служила как 
образцом, так и источником. Отчасти сага связана с «Деяниями данов» 
Саксона Грамматика; автор также использовал датские анналы и, воз-
можно, устную традицию. Проблема источников «Саги о Кнютлингах» 
остается открытой.

Сага была написана в середине XIII в. Автор ее неизвестен. Предпо-
ложительно им был племянник Снорри Стурлусона — Олав Тордарсон 
Хвитаскальд, умерший в 1259 г. Сага сохранилась в бумажных списках 
и фрагментах рукописей рубежа XIII–XIV вв.

Восточноевропейская информация этой саги по преимуществу касается 
генеалогических данных — связей русского княжеского рода с королев-
скими фамилиями Северной Европы. В саге также представлена история 

281 Признавая правдоподобие нападения викингов на Швецию и на Хольмгард, 
Е. А. Рыдзевская (1978. С. 70, примеч. 116) полагает, что автору саги следовало упо-
требить топоним Austrvegr «Восточный путь», а не Hólmgarðr «Новгород», «так как 
возле самого Новгорода островов и мысов нет; дело идет скорее о Прибалтике (остров 
Сааремаа и др.), самое упоминание об островах и мысах вполне подходит к морским 
набегам викингов в этих краях». Противоречивость текста саги можно объяснить и 
иначе. Исходя из того, что скандинавское слово hólmr означает «остров», можно с уве-
ренностью утверждать, что топоним Hólmgarðr, возникший из славянского *ХЪЛМЪ-
ГОРОДЪ, подвергся, в результате фонетического сходства, широко распространенному 
в топонимике народно-этимологическому осмыслению. Следствием этого явились, на-
пример, зимовки в Хольмгардии Олава Харальдссона «вместе со своим многочисленным 
флотом» (см.: IV.1.2), равно как и военные действия «на островах и мысах» Хольмгарда 
в данном тексте.
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политических взаимоотношений Дании, Норвегии, Англии, Северной Гер-
мании, славянских земель южной Балтики и Древней Руси X–XII вв.

Издание: Knýtlinga saga // Sögur Danakonunga (SUGNL. B. XLVI). 
København, 1919–1925.

Литература: Schier 1970. S. 30; Simek, Hermann Pálsson 1987.
S. 211–212; Knirk 1993a; Джаксон 1993. С. 232–235; Джаксон 2000а. 
С. 161–183.

V.21.1

11. О Ярле Ульве
Сыновьями Гудини и Гюды были Харальд Английский и ярл Тости, ко-

торого прозывали Деревянное Копье, ярл Мёрукари, и ярл Вальтьов, и ярл 
Свейн; от них пошли многие великие люди в Энгланде и в Данмарке, и в 
Свеарики, и на востоке в Гардарики; [к ним восходит] королевский род в 
Данарики. Гюдой звали дочь конунга Харальда Гудинасона, она была же-
ной конунга Вальдамара в Хольмгарде282; их сыном был конунг Харальд283; 
у него было две дочери284, об одной из которых скоро будет говориться.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 42)

V.21.2

22. О конунге данов
Харальд Сигурдарсон прибыл той весной в Свитьод с востока из 

Гардарики, свояк Свейна285. Женой Харальда тогда была Эллисив, дочь 
конунга Ярицлейва из Хольмгарда; матерью ее была Ингигерд, дочь 
Олава Шведского, а он был братом матери Свейна Ульвссона286.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 58)

V.21.3

23. О детях конунга Свейна
[Перечисляются четырнадцать внебрачных сыновей конунга Свейна 

Ульвссона.] Свейн Ульвссон был славный конунг и так сильно люби-
мый, как ни один конунг данов не был любим всем народом; он долго 
был конунгом Данмарка. Торгисль, сын конунга Свейна, отправился на 
восток в Гардарики; там у него были знатные родичи со стороны его 

282 Вальдамар — Владимир Всеволодович Мономах, р. в 1053 г., великий князь ки-
евский в 1113–1125 гг.

283 Харальд — Мстислав, сын Владимира Мономаха.
284 Две дочери Харальда-Мстислава — Мальмфрид и Энгильборг (Ингибьорг).
285 Свейн Ульвссон — датский король Свен Эстридсен.
286 Мать Свейна Астрид была единоутробной сестрой шведского короля Олава. Их 

матерью была Сигрид Суровая.
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матери; он воспитывался там и стал там конунгом, и никогда с тех пор 
не возвращался в Данмарк287.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 61)

V.21.4

70. О ярле Эйрике Свейнссоне
Эйрик Свейнссон288 был тогда ярлом на Сьоланде, и держал он то 

ярлство, которое конунг Кнут289, его брат, дал ему. Ярл Эйрик был мо-
гущественным хёвдингом и любимым [многими]; он постоянно имел 
при себе большую дружину. Он шел войной по Аустрвегу и воевал 
против язычников290, а всех крещеных людей отпускал с миром таким 
образом, который всем более всего нравился, а также [отпускал] куп-
цов; благодаря такому обращению стал он известен и любим по всему 
Аустрвегу, так что каждый человек, который хоть о чем-нибудь знал, 
слышал его имя. Он отправился на восток вплоть до Гардарики и по-
лучил там приют у хёвдингов и знатных людей, и приняли они все его 
хорошо и достойно; там получил он большие дары от знатных людей. 
Так говорит Маркус Скеггьясон291 в Драпе об Эйрике292: «Хороший со-
ветчик посетил на востоке в Гардах князя; выдающиеся люди, щедрые 
на имущество, подарили мужественному хёвдингу золото; велеречивый 
хёвдинг стал очень знаменит по всему Аустрвегу; не было ни одного 
человека, который не произносил бы его имя с почтением»293.

Ярл Эйрик собрался в путь ранней весной с востока из Гардов294 
и велел спустить на воду свои корабли, как только растаял лед295, и 

287 Никаких других сведений о русской наложнице датского короля Свена Эстридсена 
в источниках не содержится. Вымыслом представляется объяснение сагой того факта, 
что Торгисль никогда не возвращался с Руси в Данию, — «он воспитывался там и 
стал там конунгом».

288 Эйрик Свейнссон — сын Свена Эстридсена, датский король, ум. в 1103 г.
289 Кнут Свейнссон — сын Свена Эстридсена, датский король Кнут II Святой (1080–

1086), первый датский святой.
290 Аустрвег «Восточный путь» в целом предстает в сагах как языческий мир (см. 

V.14.1, V.15.2), хотя и отличный от северного царства языческого колдовства и магии — 
Бьярмаланда и Финнмарка.

291 Маркус Скеггьясон — исландский законоговоритель и скальд (1040 — ок. 1107 гг.).
292 «Драпа об Эйрике» («Eiríksdrápa») сочинена скальдом Маркусом ок. 1104 г. Здесь 

сохранились ее 4-я и 5-я строфы.
293 Skj. A. I. 414.
294 Использование автором саги, записанной в XIII в., топонима «Гарды», скорее 

всего, свидетельствует о том, что прозаический текст действительно основан на цити-
руемой в нем скальдической строфе.

295 Велел спустить на воду свои корабли, как только растаял лед. — Типичная 
лексическая формула для описания пути из Руси в Скандинавию. Если она отвечает 
реальным условиям, то путь из Новгорода в Ладогу, где спускались на воду морские 
корабли, должен был быть сухопутным.
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снарядить их всем самым драгоценным, что у него было; он поплыл 
с востока следующим летом и домой в Данмарк, в свое государство. 
Так говорит Маркус Скеггьясон: «Ранней весной враг вендов вооружил 
свои великолепные корабли с востока из Гардов. Но предводитель людей 
быстро направил штевни в гигантские волны с началом лета. Брат 
Кнута удержался в свирепствующей буре. Затем привел храбрый уни-
чтожитель лживого народа свои корабли в Данмарк»296.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 164–166)

V.21.5

86. Как было перегорожено море
В то время много военных действий велось в Данмарке язычниками 

и другими людьми с Аустрвега297, которые подолгу бывали летом в во-
енных походах и грабили купцов и местных жителей. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 199–200)

V.21.6

87. О Видгауте
Человека звали Видгаут; он был родом из Самланда298; он был языч-

ником в то время; он был купцом и очень богатым, и хорошо обра-
зованным во многих отношениях; он всегда был готов отправиться в 
торговую поездку в Аустрвег.

Это случилось одним летом, когда он плыл с востока и направлялся 
домой, что он задержался [на востоке]; и когда он приплыл с востока 
в Курланд299, окружили его куры на военных кораблях и тотчас напали 
на него, и хотели его убить, а добро его забрать себе. […] И принял 
он тогда решение выйти в море и плыть с востока в Данмарк. [Он 
пришел к Кнуту Лаварду300.] Герцог спросил, кто они такие. Видгаут на-
звал себя и сказал, что они из Самланда. [Герцог крестил Видгаута, и 
тот остался на зиму в Данмарке. Они много беседовали между собой.] 
Герцог спрашивал его о многом [виденном им] в Аустрвеге, и Видгаут 
мог многое рассказать ему о том, что тот хотел знать.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 200–203)

296 Skj. A. I. 415.
297 Люди с Аустрвега — жители Восточной Прибалтики.
298 Самланд (Samland) — Самбия.
299 Курланд (Kúrland) — земля куршей.
300 Кнут Лавард. — См. комментарий к V.11.1.
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V.21.7

88. Женитьба Кнута Лаварда
В то время был конунгом на востоке в Хольмгарде Харальд, сын 

конунга Вальдамара, сына Ярицлейва, сына Вальдимара301, воспитателя 
конунга Олава Трюггвасона302. Матерью конунга Харальда была Гюда, 
дочь Харальда, конунга англов, сына Гудини. Конунг Харальд был же-
нат на Кристин303, дочери Инги Стейнкельссона, конунга свеев, сестре 
королевы Маргрет, на которой тогда был женат Никулас, конунг данов. 
Дочерьми конунга Харальда в Хольмгарде и Кристин были Мальмфрид, 
которая была женой Сигурда Крестоносца304, конунга Норега, и Энгиль-
борг305.

И когда Видгаут провел зиму у Кнута Лаварда в большой милости, 
попросил его герцог, чтобы тот отправился в поездку с его поручени-
ем на восток в Хольмгард просить для него руки Энгильборг, дочери 
конунга Харальда. [...]

И когда Видгаут был готов, тогда плывет он прочь со своими спут-
никами, и ничего не говорится о его поездках, пока он не прибыл 
на восток в Хольмгард к конунгу Харальду и не обменялся тут же 
с конунгом подарками. Конунг Харальд достойно принял его, потому 
как Видгаут был известным человеком и дерзким в речах, и знал мно-
го языков, и [потому] не нуждался в переводчике306. [Видгаут передал 
Харальду поручение Кнута Лаварда, всячески расхвалил этого послед-
него, и Харальд дал положительный ответ на сватовство Кнута к 
его дочери.]

Затем имел конунг разговор со своей дочерью Энгильборг и с дру-
гими своими советниками, и изложил перед ними это дело. Все были 
за то, чтобы принять это предложение, и казалось оно хорошо под-
готовленным, и было принято решение, с согласия Энгильборг, дочери 
конунга, что она выйдет замуж за Кнута Лаварда. И отправился Видгаут 
в Данмарк с этими новостями, и нашел Кнута Лаварда, и рассказал 
ему о своей поездке. Герцог поблагодарил его за эту работу. После 

301 Харальд, сын конунга Вальдамара, сына Ярицлейва, сына Вальдимара. — Здесь 
обычный для саг пропуск в родословии Харальда-Мстислава. Саги, за одним исключе-
нием (см.: Джаксон 1993. С. 187–188), считают Владимира Мономаха сыном Ярослава 
Мудрого, соответственно Мстислав оказывается внуком, а не правнуком Ярослава.

302 Воспитатель конунга Олава Трюггвасона. — Олав, согласно сагам, провел около 
десяти лет при дворе «конунга Вальдамара» (Владимира Святославича).

303 Кристин — дочь Инги Стейнкельссона (см. V.11.1).
304 О браке Мальмфрид Мстиславны и норвежского конунга Сигурда Крестоносца 

см. V.11.1.
305 Энгильборг — Ингибьорг Мстиславна.
306 Видгаут ... знал много языков, и [потому] не нуждался в переводчике. — Из 

этих слов следует, что обычно при дворе Харальда-Мстислава скандинавы пользовались 
услугами переводчиков.
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этого приготовился Кнут Лавард к своей свадьбе, а Харальд послал 
Энгильборг, свою дочь, с востока из Хольмгарда в назначенное время 
с прекрасными спутниками. И когда она прибыла в Данмарк, герцог 
встретил ее хорошо, а также и весь народ; затем устроил он свою 
свадьбу с большой честью.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 203–206)

V.21.8

93. О детях Кнута Лаварда
У святого Кнута Лаварда и Энгильборг было три дочери, Маргрет, 

Кристин и Катрин, которая была выдана замуж в Аустрвег307; а Кристин 
взял в жены Магнус Слепой, норвежский конунг, сын Сигурда Кре-
стоносца; Маргрет взял в жены Стиг Белое Перо со Сконе. [Следует 
перечисление внуков и правнуков Кнута Лаварда.] А когда святой Кнут 
Лавард пал, Энгильборг, его жена, ждала ребенка; той зимой она была 
на востоке в Гардарики у конунга Харальда, своего отца. Она родила 
мальчика и назвала его Вальдимар308; он родился через семь дней по-
сле гибели святого Кнута Лаварда, своего отца309; в раннем возрасте он 
был крупным и красивым [ребенком] и во всем превосходил остальных. 
Пока он был ребенком, он рос на востоке в Гардарики в семье своей 
матери, и вскоре стал любим всем народом.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 216–217)

V.21.9

99. Эйрик Эймун провозглашен конунгом
[Эйрик Эймун стал конунгом в Дании.] Он был женат на княгине 

Мальмфрид, дочери конунга Харальда (Вальдимарссона), сына Яриц-
лейва, с востока из Хольмгарда, сестре Энгильборг, на которой был 
женат Кнут Лавард, его брат. Мальмфрид раньше была женой Сигурда 
Крестоносца, конунга Норега310.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 224)

307 Никаких дополнительных сведений о «прибалтийском» браке дочери Ингибьорг 
Мстиславны и Кнута Лаварда в источниках не содержится.

308 Вальдимар. — В. Т. Пашуто предположил, что сын Ингибьорг и Кнута — буду-
щий датский король Вальдемар I (1157–1182) — назван так в честь Владимира Моно-
маха (Пашуто 1968. С. 147; ср.: Lind 1990. P. 16).

309 Ребенок, родившийся после смерти отца, должен был быть назван не в честь 
деда (Эйрика Доброго или Харальда-Мстислава Вальдамарссона), но в честь погибшего 
отца (Кнута). Но этого, как видим, не произошло, и будущий датский король, первый 
с этим именем, получил имя своего русского прадеда.

310 Об этих браках см. также V.11.1.
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V.21.10

108. О конунгах
[…] Затем конунг Кнут отправился на восток в Гардарики311, а оттуда 

назад; он отправился тогда на юг в Росток к братьям своей матери, 
но они не хотели, чтобы он был там, поскольку они полагали, что он 
может захотеть заполучить их государство.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 238)

V.21.11

109. Об императоре и конунге Свейне
[…] После этого конунг Кнут отдал Вальдимару в жены Сиффию312, 

свою единоутробную сестру313; она была дочерью конунга Валадаря из 
Пулиналанда314. В придачу конунг Кнут дал Вальдимару треть всех своих 
владений в знак дружбы и окончательного примирения. Сына Вальдима-
ра звали Кристофор; он был сыном наложницы; его мать звали Това.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 242)

V.21.12

119
[…] Затем захватили они315 Курланд, и была там одна большая река; 

они высадили войско на землю; конунг пошел вверх по другой боль-
шой реке, а епископ Абсалон — по еще одной, и знают один о [про-

311 Дополнительных сведений о пребывании на Руси датского конунга Кнута Маг-
нуссона (ум. в 1157 г.) источники не содержат.

312 Сиффия — София, дочь Володаря Глебовича Минского, ум. в 1198 г. О браке 
Вальдемара Датского и Софии читаем, помимо Fask, Knýtl и Ágrip, у Саксона Грамма-
тика (Saxo. Lib. XIV. Cap. 14.2) и в генеалогии датских королей (SRD. T. II. P. 161–162). 
Дату этого брака находим в Датских Бартолианских анналах: «1154. Вальдамар об-
ручился с Софией и стал королем» (SRD. T. I. P. 340).

313 Матерью Софии была Рикиса, дочь польского князя Болеслава III и Сбыславы, 
правнучки Ярослава Владимировича. Ее первым мужем был Магнус, сын датского ко-
роля Нильса, вторым — Володарь Глебович, третьим, после развода с Володарем, — 
Сверкир Шведский. Сыном Софии и Магнуса был Кнут Магнуссон.

314 Валад в Пулиналанде отождествляется исследователями с различными князьями: Во-
лодарем Галицким (ум. в 1124 г.) или одним из его сыновей, Ростиславом или Владимирко 
(см.: Gallén 1976); Владимиром Всеволодовичем, сыном Всеволода Мстиславича Новгород-
ского, упоминаемым летописью только единожды, под 1136 г., когда Новгород принял его, в 
ту пору еще младенца, на несколько дней в качестве князя; с минским князем Володарем 
Глебовичем. Fask и Knýtl называют Валада (Валадаря) конунгом в Пулиналанде «в Польше». 
Возможно, прозвище Валада объясняется тем, что женой его была полька.

315 Вальдемар и его войско.
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движении] другого; сожгли они тогда все места, пригодные для жилья, 
по обеим большим рекам и отправились назад к своим кораблям, и 
нагрузили шестьдесят кораблей добром, которое они взяли в качестве 
добычи. После этого отправился конунг Вальдимар домой в свое госу-
дарство и провел дома следующую зиму. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 262)

V.21.13

123. Убийство куров
[Сын Вальдемара Кристофор и епископ Абсалон собрали лейдунг.]

И когда они вышли [в море] на военных кораблях, то узнали они, что 
у куров было войско в прибрежных водах и грабили они в районе 
Блекинге. [После сражения пали все куры, а датчан только двое.]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 275–277)

V.21.14

124. Тело святого Кнута достали из земли
[Летом 1170 г. был установлен мир между Вальдемаром Датским и 

Магнусом Эрлингссоном Норвежским.] И близкое было родство между 
ними, конунгом Магнусом и конунгом Вальдимаром. Матерью конунга 
Вальдимара была Энгильборг, дочь конунга Харальда Вальдимарссона, 
как говорилось раньше, а ее сестрой была Мальмфрид, на которой был 
женат конунг Сигурд Крестоносец.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Knýtl. 278)

V.22. САГА О ГУТАХ

«Сага о гутах», легендарная история Готланда, сохранилась в виде не-
большого прозаического отрывка, следующего непосредственно за Гот-
ландскими законами (Gutalag) в кодексе B 64 Королевской библиотеки 
Стокгольма. Рукопись датируется XIV в., хотя тексты в их нынешней 
форме были созданы, несомненно, в первой четверти XIII в. Кроме гут-
ской «Саги о гутах», сохранилось еще пять ее средневековых переводов: 
три древнедатских, один древнешведский и один немецкий XV в. Все 
они, а также рукопись B 64, восходят к одному оригинальному тексту 
начала XIII в. Автор саги неизвестен. Сага основана в первую очередь 
на местных традициях.
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В начальной части саги, содержащей переселенческое сказание, за-
фиксирован ряд восточноевропейских топонимов. В саге содержится из-
вестие о длительной остановке норвежского конунга Олава Харальдс-
сона на Готланде по пути на Русь; описывается «восточный» путь скан-
динавских паломников в Иерусалим.

Издание: Guta lag och Guta saga / H. Pipping // SUGNL. 1905–07. 
B. XXXIII.

Перевод: Сага о гутах / Перевод с древнегутского и примечания 
С. Д. Ковалевского // Средние века. 1975. Вып. 38. С. 307–311.

Литература: Mitchell 1984; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 130; 
Джаксон 1993. С. 242–243; Джаксон 1994в. С. 138; Джаксон 2000а.
С. 251–252.

V.22.1

[Сага начинается с рассказа о том, как был найден остров Готланд, 
о его первых жителях, о том, как постепенно увеличилось население 
острова и как был выслан с острова каждый третий по жребию 
мужчина. Гуты316 поплыли к побережью Швеции, но их изгнали от-
туда.] Затем отправились они прочь на Фарёй317. И поселились там. 
Там не смогли они прокормить себя. Отправились они оттуда на один 
остров близ Эйстланда, который зовется Дагё318. И поселились там. И 
построили там крепость, которая все еще видна. И там не могли они 
себя прокормить. Оттуда отправились они вверх по той реке, что зо-
вется Дюна319. И вверх через Рюцаланд320 так далеко уехали они, что 
пришли они в Грикланд. [Там они остались навсегда.]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Guta. 63)

V.22.2

Вскоре после этого приплыл [на Готланд] конунг Олав Святой, бежав-
ший на кораблях из Норега, и пристал в той гавани, которая называет-
ся Акргарн. Там Олав Святой оставался долго. […] Оттуда отправился 
Олав Святой к Иерцлаву в Хульмгард.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Guta. 65)

316 Гуты — древнешведское племя, населявшее о. Готланд.
317 Фарёй — остров Форё к северу от Готланда.
318 Дагё — эстонский остров Хийумаа.
319 Дюна (Dyna) — река Западная Двина.
320 Рюцаланд (Ryza land) — Русь.
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V.22.3

Пока Готланд не стал подчиняться одному епископу, на Готланд при-
езжали епископы, которые были паломниками в святой земле Иеру-
салиме и ехали оттуда домой. В то время путь на восток шел через 
Рюцаланд и Грикланд до Иерусалима.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Guta. 67)
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Епископские саги (Biskupa sögur) — вид древнеисландских саг, в ко-
торых повествуется об истории введения христианства в Исландии и об 
исландских епископах XI–XIV вв., причисленных к лику святых.

О крещении Исландии в 999/1000 г. первым рассказал священник Ари 
Торгильссон в своей «Книге об исландцах», созданной в 1122–1132 гг. 
Произошедший мирным путем — принятием общего решения на альтин-
ге — переход от язычества к христианству для исландцев стал хроноло-
гической вехой, которая делила историю страны на два этапа. Событиям, 
непосредственно предшествующим этому моменту, много внимания уде-
лено в письменных памятниках, таких как «Сага о крещении», «Прядь о 
Торвальде Путешественнике», отдельные главы «Саги о Ньяле» и др.

Первый исландский епископ Ислейв Гицурасон был рукоположен Па-
пой Римским в 1056 г. Его сын Гицур Ислейвссон после смерти отца 
был избран епископом на тинге в 1082 г. и оставался им до своей 
смерти в 1118 г. Этим людям Ари Мудрый посвятил отдельные главы 
своего труда, поскольку считал эти сведения важными для истории Ис-
ландии. При Гицуре епископская кафедра получила постоянное место — 
в Скальхольте на юге Исландии. В 1106 г. епископия была образована 
также на севере страны в Холаре.

В 1190-х гг. монах Гуннлауг Лейвссон написал на латинском языке 
«Сагу о св. Йоне» (дошедшую до нас в переводе на древнеисландский 
язык) о близком друге епископа Гицура, первом епископе Северной 
четверти Исландии Йоне Эгмундарсоне, который особенно прославился 
своей деятельностью по упрочению христианства в Исландии. Наряду 
с многочисленными чудесами, совершенными Йоном при жизни и по-
сле смерти, Гуннлауг рассказал и о практической деятельности Йона 
Эгмундарсона, который не только запретил все формы отправления язы-
ческого культа, практическую магию и жертвоприношения, но также 
заменил все названия дней недели, образованные от имен языческих 
богов. Сага, созданная Гуннлаугом, стала образцом для последующих 
авторов, сложивших свои саги в жанре агиографии (такие, как «Сага о 
св. Торлаке», «Сага о св. Гудмунде» и др.).

Одновременно с агиографией начинают создаваться епископские саги 
исторического характера (например, «Сага о св. Пале», освещающая де-
ятельность епископа Скальхольта). Одним из таких текстов стало ано-
нимное сочинение «Пробуждающая голод» («Hungrvaka»), написанное в 
начале XIII в., возможно, автором «Саги о св. Торлаке». В этом неболь-
шом памятнике излагалась история первых пяти епископов Скальхольта, 
чья деятельность пришлась на 1056–1176 гг.

В XIII и XIV вв. число саг о епископах увеличивается (перечень и 
общую характеристику саг этого вида см. в кн: Schier 1980. S. 67–71; 
Ásdís Egilsdóttir. P. 45–46; Cormac 2005). Продолжилась работа по пере-
воду произведений, созданных на латинском языке, на исландский язык 
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интенсивно переводились труды отцов церкви и важнейшие произве-
дения христианской литературы, которые оказывали непосредственное 
влияние на художественную форму и содержание произведений тради-
ционных исландских жанров.

В настоящий том включены фрагменты произведений, освещающих 
историю Исландии ок. 1000 г. Свидетельства о Восточной Европе, со-
хранившиеся в них, в первую очередь характеризуют конфессиональные 
связи между Древней Русью и Исландией. Публикуемые ниже фрагмен-
ты из «Пряди о Торвальде Путешественнике» по двум редакциям и из 
«Саги о крещении» посвящены одному сюжету — последним годам 
жизни исландца Торвальда Кодранссона, который, согласно сообщениям 
саг, оказался на Руси. Композиционно рассказ в основном сходен во 
всех текстах, однако в разной степени детализирован.

VI.1. «ПРЯДЬ
О ТОРВАЛЬДЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ»

Основным источником для изучения сюжета об исландце Торвальде 
Кодранссоне является «Прядь о Торвальде Путешественнике» («Þorvalds 
þáttr víðförla»), которая сохранилась в трех редакциях, созданных до 
1250 г.: двух пространных редакциях (редакция I в рукописях AM 61 
fol., AM 53 fol. и др.; редакция II — в рукописи AM 552 kα 4to) и 
одной краткой (редакция III в рукописях AM 62 fol., GKS 1005 fol.).

Исследователями было высказано предположение, что самая ранняя 
версия «Пряди о Торвальде Путешественнике» могла быть создана на 
латинском языке монахом монастыря Тингейрар, расположенного на 
севере Исландии, Гуннлаугом Лейвссоном (ум. в 1218 или 1219 г.) — 
автором ряда несохранившихся латиноязычных сочинений, а впослед-
ствии переведена на древнеисландский язык: об этом свидетельствует 
упоминание имени Гуннлауга в пространной редакции «Пряди».

Издание: Biskupa sögur / Sigurgeir Steingrímsson, Ólafur Halldórsson 
og Peter Foote gáfu út. B. I. H. 2. Reykjavík, 2003. Bls. 51–89 (про-
странная редакция; текст расположен в верхней части страницы);
Bls. 91–100 (краткая редакция).

Перевод: Пряди истории. С. 167–192.
Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 366; Biskupa sögur.

B. I–1. Bls. LV–CLX.

VI.1.1

[В пространной редакции «Пряди о Торвальде Путешественнике» 
рассказывается, что в результате неудачной миссионерской деятель-
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ности в Исландии саксонского епископа Фридрека1, в которой прини-
мал активное участие Торвальд2, им обоим пришлось покинуть страну 
из-за убийства, совершенного Торвальдом, после чего их пути разо-
шлись.]

Глава Х3

С тех пор Торвальд прожил много лет. И поскольку он был по при-
роде человеком высоким, сильным и очень храбрым и во всех случаях 
соблюдавшим Божьи заповеди со всем смирением, то подумал он, что 
если он вдруг вернется к себе на родину, то нельзя быть уверенным в 
том, что он во всех случаях стерпит — как было бы должно во имя 
любви к Богу — выпады и обиды от своих соотечественников. Поэтому 
пришел он к решению больше никогда не возвращаться в Исландию. Он 
отправился странствовать по миру [и дошел] до самого Йорсалира4, что-
бы посетить святые места. Он прошел по всему Греческому государству5 
и пришел в Миклагард6. Сам верховный конунг7 принял его с большим 
почетом и дал ему много прекрасных даров в знак своей дружбы, ибо 
такова была Божия милость, [дарованная] ему, и куда бы он ни приходил, 
впереди него о нем среди людей летела слава, что он был почитаем и 
уважаем как малыми (=простыми) людьми, так и великими как оплот и 
хранитель истинной веры и как прославленный апостол нашего Господа 
(букв. господина) Иисуса Христа, также уважаем самим кесарем Микла-
гарда и всеми его хёвдингами и не в меньшей мере всеми епископами 
и аббатами повсюду в Грикланде8 и Сюрланде9. Более всего он был в 

1 Епископ Фридрек дважды упоминается в исландских анналах: под 981 г., где го-
ворится о его приезде в Исландию, и под 985 г., где сказано о его отъезде из страны 
(IA. P. 16, 48, 104, 178, 315, 463). В «Книге об исландцах» Ари Мудрый называ-
ет епископа Фридрека первым иноземным епископом, который приехал в Исландию: 
«Фридрек приехал сюда во времена язычества» (ÍF. I. Bls. 18). В западноевропейских 
средневековых источниках епископ Фридрек не упоминается.

2 Торвальд — исландец, сын Кодрана из Гильи на севере страны, который упомя-
нут во всех редакциях «Книги о занятии земли»; сам Торвальд упоминается только в 
редакции Þórðarbók (XVII в.).

3 Текст «Пряди о Торвальде Путешественнике» по пространной редакции по рукопи-
си AM 61 fol. — древнейшей из дошедших до нас рукописей пряди, которая датируется 
второй половиной XIV в.

4 Йорсалир (Jórsalir) — Иерусалим.
5 Греческое государство (Grikkjaríki) — древнескандинавское обозначение Визан-

тии, редко употребляющееся в памятниках древнескандинавской письменности. Отме-
чено также в сочинении «Stjórn» — древнеисландском переложении Ветхого Завета 
(Metzenthin 1941. S. 36).

6 Миклагард (Miklagarðr) — древнескандинавское обозначение Константинополя.
7 Верховный конунг (stólkonungr). — Такой способ титулования византийского импе-

ратора встречается во многих древнеисландских текстах.
8 Грикланд (Grikkland) — традиционное древнескандинавское обозначение Византии, 

синоним Grikkjaríki.
9 Сюрланд (Sýrland) — Сирия (Metzenthin 1941. S. 106).
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почете на Аустрвеге10, куда был послан кесарем в качестве предводителя 
или правителя, поставленного над всеми конунгами в Руцланде11 и во 
всем Гардарики12. Торвальд Кодранссон с самого основания построил там 
прекрасный монастырь рядом с тем собором, который посвящен Иоанну 
Крестителю13, и сделал в него большой вклад. С тех пор то место так и 
называется по его имени монастырем Торвальда. В том монастыре он и 
закончил свою жизнь, и там погребен. Тот монастырь стоит у подножия 
высокой горы, которая называется Дрёвн14.

(Перевод Г. В. Глазыриной по BS. I–2. 88–89)

VI.1.2
Глава 415

[Покинув Исландию и расставшись с епископом Фридреком, Торвальд 
странствует по миру и встречает Олава Трюггвасона. Торвальд пред-

10 Аустрвег (Austrvegr) — «Восточный путь». Топоним обозначает земли, лежащие 
к востоку от Скандинавии и расположенные на восточном побережье и за Балтийским 
морем. Подробно см.: Джаксон 1976. С. 164–170.

11 Руцланд (Rúzland) — ойконим, обозначающий Древнюю Русь. Орфографические ва-
рианты в различных памятниках: Rucia, Rusia, Ruzcia, Ruzaland и др. (Metzenthin 1941.
S. 88). В древнеисландскую топонимию термин проникает под влиянием «ученой» латин-
ской традиции и распространен в сагах, географических сочинениях. В некоторых текстах 
латинизированное название Руси соседствует с традиционным древнескандинавским на-
званием Garðaríki (например, в «Описании Земли II»: Мельникова 1986. С. 87).

12 Гардарики (Garðaríki) — древнескандинавское обозначение Древней Руси. Самая 
ранняя фиксация названия — в географическом сочинении, условно называемом «Опи-
сание Земли I» (см.: Мельникова 1986. С. 76, 78). Точно определить соотношение между 
ойконимами Garðaríki и Rúzland (в различных орфографических вариантах), которыми в 
древнеисландском языке обозначается Русь, сложно. Так, в «Саге об Эгиле одноруком и 
Асмунде Убийце Берсерков» Руссия и Гардарики противопоставляются как два различ-
ных государства: «Херртрюгг … правил к востоку на Руси (í Rússía); это — большая 
и густонаселенная страна, лежащая между Хуналандом (=Землей гуннов) и Гардарики» 
(X.8.1). В то же время в «Саге о Сигурде Молчуне», например, они отождествляются: 
«Русь, которую мы называем Гардарики».

13 Собор, который посвящен Иоанну Крестителю. — Здесь во фразе «er helguð er 
Jóhanni baptista» использован латинизированный вариант имени святого. Вместе с тем, во 
многих источниках употребляется слово Skirare, производное от глагола skíra — крестить. 
Употребление латинизированного варианта baptista можно рассматривать как свидетельство 
того, что автор текста опирался на вариант произведения, восходящий к написанному на ла-
тыни тексту монаха Гуннлауга Лейвссона. В тексте не уточняется, в каком из древнерусских 
городов находилась церковь Иоанна Крестителя, возле которой, согласно «Пряди», Торваль-
дом был построен монастырь. Возможно, это сообщение отражает средневековый топос 
(основанный на реальной практике), согласно которому благочестивому человеку следовало 
совершать богоугодные дела, в числе которых было основание церквей и монастырей.

14 Географическое название Дравн неоднократно привлекало к себе внимание ис-
следователей (Брим 1931; Рыдзевская 1935); наиболее обстоятельно оно рассмотрено 
Т. Н. Джаксон (см.: Джаксон 2001а. С. 136–140).

15 Текст «Пряди о Торвальде Путешественнике» по краткой редакции, которая со-
хранилась в рукописях AM 62 fol. (относящейся, как и AM 61 fol., ко второй четверти 
XIV в., но, по мнению исследователей, созданной позднее) и GKS 1005 fol. (написанной 
ок. 1387–1395 гг.), известной как «Flateyjarbók» — «Книга с Плоского Острова».
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сказывает Олаву, что тот станет конунгом Норвегии. «Похоже, — 
говорит Торвальд, — что Бог даст тебе удачу, чтобы ты обратил 
исландцев и многие другие народы в Северной половине [мира] в правую 
веру».]

Отправился Торвальд тогда прочь в Миклагард и приобрел большое 
уважение верховного конунга16. А затем велел он построить монастырь 
и сделал в него большой вклад, и в том самом монастыре закончил он 
свой век, ведя праведную жизнь17.

(Перевод Г. В. Глазыриной по BS. I–2. 100)

VI.2. «САГА О КРЕЩЕНИИ»

Уже в первой фразе «Саги о крещении» («Kristni saga») сформулиро-
вана главная цель написания этого труда: рассказать, «как христианство 
пришло в Исландию». Повествование в «Саге о крещении» охватывает 
временной период в 140 лет: от приезда в Исландию первого христиан-
ского миссионера епископа Фридрека в 981 г. до 1121 г., когда на севере 
в Холаре Кетиль Торстейнссон был избран епископом вместо почивше-
го Йона Эгмундарсона — святого Йона, о котором монахом Гуннлау-
гом Лейвссоном была сложена сага. Епископ Йон, как свидетельствует 
Гуннлауг, стремился изжить в исландцах остатки языческих заблуждений, 
проявления которых все еще были нередки даже более чем через сто 
лет после принятия христианства. Его деятельность была нацелена на 
усиление влияния церкви в стране, увеличение числа священников, на то, 
чтобы упорядочить церковную организацию и наладить сбор десятины, 
введенной в 1097 г. Многие из своих намерений епископу Йону удалось 
осуществить. История, изложенная в «Саге о крещении», является исто-
рией становления и упрочения христианства в Исландии.

Автором «Саги о крещении», как полагают исследователи, мог быть 
Стурла Тордарсон (1214–1284), автор «Саги о Хаконе Старом» и не со-

16 Верховный конунг — византийский император (см. примеч. к VI.1.1).
17 В краткой редакции «Пряди» не указано, в каком конкретном месте Торвальд по-

строил монастырь, где он упокоился; отсутствует уточнение о том, что монастырь рас-
полагался рядом с храмом Иоанна Крестителя. Более того — рассказ о последних годах 
жизни Торвальда автором не включен в «русский» контекст: о последних годах жизни 
героя говорится непосредственно после упоминания о посещении им Константинополя, 
что может быть понято так, будто монастырь был построен Торвальдом в Византии. На-
лицо явные несоответствия между свидетельствами двух редакций пряди, которые можно 
объяснить тем, что автор краткой редакции (согласно которой путешествие Торвальда за-
вершилось в Константинополе), очевидно, не располагал достаточно полными сведениями 
о своем герое. Возможно также, что свой рассказ о нем он построил в соответствии с 
идеализированными представлениями о поведении истинного христианина, получивши-
ми распространение в исландском обществе, в кругу которых посещение святых мест и 
строительство церкви либо основание монастыря были ключевыми элементами.



194

ЧАСТЬ VI

хранившейся «Саги о Магнусе Исправителе Законов», «Саги об исланд-
цах» (рус. перевод см.: Сага об исландцах) и редакции «Книги о занятии 
земли» («Stúrlubók») (Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 219).

Главными источниками при создании «Саги о крещении» были «Кни-
га об исландцах» Ари Торгильссона, в которой одна глава целиком по-
священа введению христианства в Исландии, и «Книга о занятии зем-
ли» в ранней, не дошедшей до нас редакции Ари. Автор опирался на 
сообщения саг, а также на устную традицию.

Основная рукопись, в составе которой сохранилась «Сага о креще-
нии», — AM 371 4to («Hauksbók»), написанная Хауком Эрлендссоном 
в 1306–1308 гг.

Первое печатное издание саги было осуществлено в Скальхольте в 
1688 г.

Издание: Kristni saga // Biskupa sögur / Sigurgeir Steingrímsson, 
Ólafur Halldórsson og Peter Foote gáfu út. B. I. H. 2. Reykjavík, 2003.
Bls. 1–48.

Переводы: Древнерусские города. С. 101–106 (фрагмент); Джаксон 
2001а. С. 136–137 (фрагмент).

Литература: Sveinbjörn Rafnsson 2001; Biskupa sögur. I–1. Bls. LV–
CLX (Bibl.: Bls. CCCXXIII–CCCLV).

VI.2.1

Глава 13
Торвальд Кодранссон и Стефнир Торгильссон18 встретились после 

исчезновения конунга Олава. Они вместе странствовали по свету и 
[дошли] до самого Йорсалахейма19, а оттуда до Миклагарда20 и также 
до Кэнугарда21, что на восток вдоль Непра22. Торвальд умер в Руции23, 

18 Стефнир Торгильссон — титульный персонаж посвященной ему «Пряди о Стефни-
ре» (сохранившейся в восьми рукописях, в числе которых AM 61 fol. и GKS 1005 fol.), 
согласно которой он был в дружине норвежского конунга Олава Трюггвасона. После 
смерти конунга Стефнир совершил паломничество в Рим, а затем пришел в Данмарк 
к ярлу Сигвальду, по повелению которого был убит. См.: Stefnis þáttr Þorgilssonar // 
Biskupa sögur. B. I. Hl. 2. Bls. 101–110.

19 Йорсалахейм (Jórsalaheimr) — Иерусалим. В отличие от употребленного в редак-
ции I названия «Йорсалир», использованный здесь географический термин предполагает 
более широкое значение, о чем свидетельствует входящий в его состав корень -heimr 
(«мир», «земля»), т. е. применен для обозначения самого Иерусалима и территории, 
располагавшейся вокруг него. Вероятно, он в известной мере синонимичен термину 
«Святая Земля».

20 Миклагард (Miklagarðr) — Константинополь.
21 Кэнугард (Kœnugarðr) — древнескандинавское обозначение Киева.
22 Непр (Nepr) — Днепр.
23 Руция (Rúzía) — латинизированное обозначение Руси в произведениях древнескан-

динавской письменности. См. примеч. к VI.1.1.
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недалеко от Паллтескьи24. Там он погребен на одной горе у церкви 
Иоанна Крестителя25, и они называют его святым. Так говорит Бранд 
Путешественник26:

24 Паллтескья (Pallteskja) — древнескандинавское название Полоцка.
25 В Полоцке существовал монастырь Иоанна Крестителя, основанный, очевидно, в 

XII или в XIII в. (Штыхов 1975. С. 71; см. также: Джаксон 2001а. С. 137, 140). Кон-
центрация древнерусских топонимов в данном фрагменте (упоминание в одной фразе 
Киева, Днепра, Руси, Полоцка, а также храма Иоанна Крестителя в Полоцке) свидетель-
ствует о том, что автор «Саги о крещении» располагал дополнительным, по сравнению 
с авторами двух редакций «Пряди о Торвальде Путешественнике», источником. Это 
мог быть как письменный текст (например, географическое сочинение), так и устный 
(рассказ путешественника, посетившего Русь). К сожалению, определенно решить этот 
вопрос не представляется возможным.

26 Бранд Путешественник, которому приписываются помещенные в данном фрагмен-
те «Саги о крещении» стихи, в других произведениях древнескандинавской письмен-
ности не упоминается; биографические данные о нем, в том числе годы его жизни, 
неизвестны. Также неизвестны и другие произведения, написанные им, за исключением 
этой висы.

Изображение древнейшей исландской церкви
на деревянной двери (XII в.)
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«Пришел я туда,
где Торвальду,
сыну Кодрана,
Христос дарует покой.
Там он похоронен
на высокой горе,
вверх по Дравну27

подле церкви Иоанна»28.

(Перевод Г. В. Глазыриной по BS. I–2. 37)

27 В отличие от пространной редакции «Пряди о Торвальде Путешественнике», где 
топоним имеет форму «Дрёвн» (Dröfn), в «Саге о крещении» место названо í Drafn  
«на Дравне, по Дравну». Форма Drafni представляет собой косвенный падеж от слова 
Drafn, а не Dröfn.

28 Особенности стихосложения (простота стиха, отсутствие кеннингов, простой раз-
мер) висы свидетельствуют в пользу аутентичности сочинения Бранда, который, судя 
по отмеченным характеристикам стихов, вероятно, не был скальдом. Представляя собой 
эмоциональный отклик путешественника, взволнованного судьбой своего соотечествен-
ника, виса может включать детали (могила Торвальда — гора, на которой могила на-
ходится — географическое название «Дравн» — находящаяся неподалеку от могилы 
церковь Иоанна Крестителя), близкие к достоверным. Заметим, однако, что в самой висе 
нет достоверных деталей, которые локализуют ее сюжет исключительно на Руси, — все 
они сосредоточены в предшествующем ей прозаическом контексте.
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«Саги об исландцах» (Íslendingasögur), или «родовые саги» — совре-
менный термин для обозначения группы из тридцати пяти — сорока саг, 
описывающих историю исландских родов от заселения Исландии (870–
930 гг.) до середины XI в. Столетие с 930 по 1030 г. — время расцвета 
страны и укрепления ее уклада — даже принято называть «веком саг».

Основное место действия родовых саг, за одним исключением («Сага об 
Эгиле»), — Исландия, но действие нередко начинается в Норвегии еще до 
эпохи заселения, а многие родовые саги описывают путешествия исланд-
цев в дальние страны и контакты их с правителями и знатными людьми 
в Скандинавии, на Британских островах и даже на Руси и в Византии.

К сагам об исландцах причисляются также краткие повествования, 
пряди (þættir, мн. ч. от þáttr), в которых главными действующими ли-
цами выступают исландцы, хотя действие нередко происходит в Норве-
гии. Впрочем, порой оказывается затруднительным отнести ту или иную 
прядь к родовым либо к королевским сагам.

Все саги об исландцах анонимны, и ни одна из них не сохранилась 
в авторском оригинале. Несколько фрагментов рукописей датируются 
XIII в., но самые старшие рукописи, содержащие полные или почти 
полные тексты саг, относятся к началу XIV в. Многие саги сохранились 
лишь в рукописях XIV и XV вв. Более того, ряд саг дошел до нас 
в бумажных списках XVI или даже XVII в. Соответственно, качество 
текстов и их близость к оригиналу значительно варьируются.

Датировка саг об исландцах — вопрос сложный и спорный. Боль-
шинство исследователей сходится на том, что значительная часть саг 
создана в XIII в. Если согласиться с широко принятым мнением, что 
«Сага об Эгиле» была написана Снорри Стурлусоном (1179–1241 гг.), то 
факты его биографии приведут к выводу, что сага была создана между 
1220 и 1240 гг. Есть также все основания датировать «Сагу о Ньяле» 
1275–1290 гг. Все прочие датировки не столь очевидны.

Сведений по восточноевропейской и, в частности, по древнерусской 
истории в сагах об исландцах немного. Историки Древней Руси крайне 
редко обращались к их известиям. Перевод фрагментов родовых саг 
включен в опубликованную посмертно «Россику» Е. А. Рыдзевской 
(Рыдзевская 1978. С. 29–84).

VII.1. «САГА О БИТВЕ
НА ВЕРЕСКОВОЙ ПУСТОШИ»

Сага считается наиболее ранней из записанных в Исландии родовых 
саг. Вероятно, она была создана в скриптории Тингейрарского монасты-
ря. Протограф мог быть записан ок. 1200 г., вскоре после составления 
первых королевских саг. Рукопись с первыми 15-ю главами саги сгорела 



200

ЧАСТЬ VII

в пожаре Копенгагена 1728 г., содержание их известно по пересказу 
1730 г. Последние 28 глав сохранились в рукописи XIII в. Персонаж, 
упоминаемый в цитируемом ниже фрагменте, — Барди, сын Гудмунда, 
хёвдинг из Западной Исландии.

Здесь говорится о службе Барди в Гардарики (на Руси) в скандинав-
ском войске русского князя.

Издание: Heiðarvíga saga / Sigurður Nordal, Guðni Jónsson // ÍF. 1938. 
B. III. Bls. 215–328.

Перевод: Сага о Битве на Пустоши / А. В. Циммерлинг // Исланд-
ские саги. М., 2000. С. 44–110.

Литература: Schier 1970. S. 50; Стеблин-Каменский 1971; Стеблин-
Каменский 1979а; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 154–155; Schach 
1993; Исландские саги 2000. С. 317–332.

VII.1.1

XLIII
[Барди разводится с Ауд.] И вот разделено их имущество, и он 

уезжает оттуда весной и не останавливается в пути, пока не приехал 
в Гардарики. Он поступил там на службу1 и был там с варягами2, и 
всем норманнам3 он казался человеком значительным, и приняли они 
его к себе с любовью. Всегда, когда нужно оборонять государство 
конунга, он находится в ополчении и дает повод говорить о своей 
доблести, и под его началом большая дружина. Там находится Барди 
три года в большом почете от конунга и всех варягов. И вот однажды, 
когда они были с войском на галейдах4 и в очередной раз обороняли 
государство конунга, напало на них войско. Случилась тогда большая 
битва, и пало много людей из войска конунга, разбитых превосходя-
щим войском противника, но прежде они совершили много подвигов. 

1 Речь идет о времени правления Ярослава Мудрого (первая половина XI в.).
2 При том, что нет данных, способных подтвердить конкретное участие того или 

иного скандинава в древнерусском войске, содержащаяся в сагах косвенная информация 
по этому вопросу сомнения не вызывает, поскольку верифицируется русскими источни-
ками. Из них мы знаем варягов в качестве наемников — норманнского корпуса, который 
некоторое время постоянно служил князьям. Ярослав, судя по летописи, чаще других 
князей обращался к помощи варяжских дружин: и в борьбе со своим отцом Влади-
миром, и готовясь к столкновению с Мстиславом Владимировичем. Именно дружины 
викингов, а не отдельных искателей приключений, нанимали к себе на службу русские 
князья вплоть до XI в. и заключали с их предводителями своего рода коллективный 
договор, на что указывают и летописи, и саги.

3 Варяги и норманны — синонимы, в представлении автора саги.
4 Любопытно использование термина galeið «галея (галейда)» при обозначении су-

дов, на которых находились оборонявшие Русь варяги: эти суда были распространены 
в XII–XIV вв. в Средиземноморском и Черноморском бассейнах (см.: Карпов 1994. 
С. 18–30).
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Там пал и Барди5: он пал славной смертью и храбро сражался до 
последнего вздоха. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. III. 328)

VII.2. «САГА О БЬЁРНЕ,
ГЕРОЕ ИЗ ХИТАРДАЛЯ»

Сага, как принято считать, была записана ок. 1230 г. Ее основным 
источником, вероятно, были стихи двух героев саги, Бьёрна и Торда, 
и связанная с ними устная традиция. Сага сохранилась в двух листах 
пергаменной рукописи XIV в., неполном бумажном списке XVII в. и 
частичном пересказе в одной из рукописей «Круга земного». Автор саги 
неизвестен. Основное содержание саги — распря, происходившая в кон-
це X — начале XI в. в одной из долин Западной Исландии. «Однако 
то, что рассказывается в саге о подвигах Бьёрна вне Исландии, больше 
похоже на “сагу о древних временах”, чем на “сагу об исландцах”» 
(Стеблин-Каменский 1978. С. 20).

В приводимом фрагменте речь идет о пребывании Бьёрна в Гардари-
ки (на Руси) у конунга Вальдамара (Владимира Святославича).

Издание: Bjarnar saga Hítdœlakappa / Sigurður Nordal, Guðni Jónsson // 
ÍF. 1938. B. III. Bls. 111–211.

Литература: Schier 1970. S. 51; Стеблин-Каменский 1971; Рыдзев-
ская 1978. С. 222–230; Стеблин-Каменский 1978, 1979а; Simek, Hermann 
Pálsson 1987. S. 39; Finlay 1993. P. 47–48.

VII.2.1

IV
В то самое лето, когда Торд уехал в Исландию6, пришел Бьёрн7 к 

ярлу8 и просил позволения ехать по Восточному пути9. Ярл предложил 
ему ехать, как ему нравится. Поехал тогда Бьёрн с купцами на восток в 

5 А. В. Циммерлинг отмечает, что «русские летописи не позволяют точно устано-
вить, в какой именно битве пал Барди. Это должно было случиться около 1025 года» 
(Исландские саги 2000. С. 332).

6 По хронологии саги, речь идет о 1008 г. (Рыдзевская 1978. С. 224).
7 Исландец Бьёрн упоминается в «Пряди об Эймунде» как один из сотоварищей 

ее героя (см.: V.6.2). В. Фохт видит в этом доказательство пребывания Бьёрна, героя 
одноименной саги, на Руси (Vogt 1920. S. 38). Хотя действие саги происходит при князе 
Владимире, а пряди — при его сыновьях, «возможно, что Бьёрн-исландец появился в 
ней неслучайно» (Рыдзевская 1978. С. 226).

8 Ярл — норвежский ярл Эйрик Хаконарсон.
9 По Восточному пути — в оригинале í Austrveg (в Аустрвег).
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Гардарики10 к Вальдимару конунгу11; пробыл он там зиму, и было ему 
хорошо у конунга, понравился он знатным людям, потому что всем был 
по душе его нрав и обычай.

Говорят, что, когда Бьёрн был в Гардарики у Вальдимара конунга, 
случилось, что в страну ту пришла неодолимая рать, и был во главе 
ее витязь тот, который звался Кальдимар, рослый и сильный, близкий 
родич конунга12, величайший воин, умелый в борьбе и очень смелый; 
и говорили про них, что они имеют одинаковое право на княжество, 
Вальдимар конунг и витязь13; тот потому не получил того княжества, 
что был моложе, а потому он занимался набегами, чтобы добыть себе 
славу, и не было другого воина, такого же знаменитого, как он, в то 
время в Восточных землях14. И когда Вальдимар конунг узнал об этом, 
послал он людей с предложением мира к родичу своему, и просил он 
его прийти с миром и взять половину княжества. Но витязь тот сказал, 
что княжество то должен иметь один он, а если конунг не хочет этого, 
то предложил он ему поединок или же сражаться им со всей своей 
ратью. Вальдимару конунгу показалось и то, и другое нехорошо, и он 
очень не хотел губить свою рать, и сказал, что не привык к поединкам, 
и спросил свою дружину, что лучше сделать. А мужи советовали ему 
собрать рать и биться. И вскоре собралось там множество народа, и 
двинулся Вальдимар конунг навстречу витязю тому. После того предло-
жил конунг дать человека для единоборства, и витязь тот согласился с 
тем условием, что он возьмет то княжество, если одолеет того человека, 
а если витязь тот падет, то конунг будет владеть своим княжеством, 
как раньше. Тогда конунг стал спрашивать своих людей, пойдут ли 
они на поединок, но им не хотелось, потому что каждый считал, что 
пойдет на верную смерть, если должен будет бороться с тем витязем. 
А конунг тот обещал свою дружбу и другие почести, если кто-нибудь 
решится на это, но никто не решался. Бьёрн сказал: «Вижу я, что все 
ведут себя, как менее всего подобает мужам, когда господин их в беде. 

10 Нередко поездка на восток на Русь изображается в сагах как поездка «с некими 
купцами». Вероятно, это можно оценивать как свидетельство значимости восточноев-
ропейской торговли в торговом обороте Скандинавских стран.

11 Конунг Вальдимар (Valdimarr) — русский князь Владимир Святославич.
12 Ф. А. Браун отмечает, что имя Кальдимар (Kaldimarr) — искусственно создан-

ное, что для саг нетипично столь нечетко определять родственные отношения (náfrændi 
«близкий родич»), что в трактовке поединка Бьёрна с Кальдимаром (см. ниже по тексту) 
полностью отсутствуют жизненные детали. Всё это, по мнению исследователя, говорит 
не в пользу достоверности повествования (Braun 1924. S. 173, 175).

13 Е. А. Рыдзевская (1978. С. 225) рассматривает русский эпизод в саге о Бьёрне 
как результат «совместного влияния на скандинавское предание нескольких засвиде-
тельствованных нашей летописью случаев борьбы за власть между братьями в среде 
русских князей: Владимир и Ярополк (980 г.), Ярослав и Святополк (1016 г.), Ярослав 
и Мстислав (1024 г.)».

14 В Восточных землях — в оригинале í Austrlöndum (в Аустрлонд).
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Я же потому уехал из своей страны, что хотел поискать себе славы. 
Здесь у нас два выбора: мужественно добывать победу, хотя на это мало 
похоже, при том, с кем надо бороться, или же погибнуть, как подобает 
смелым мужам, и это лучше, чем жить со стыдом и не сметь добыть 
славы своему конунгу, и я собираюсь бороться с Кальдимаром». Конунг 
поблагодарил Бьёрна; были тогда прочтены законы поединка. У витязя 
того был меч тот, который звался Меринг, лучшая из драгоценностей. 
Бились они сильно и жестоко, и кончилось у них тем, что витязь тот 
пал перед Бьёрном, а Бьёрн был ранен почти что насмерть. Получил 
Бьёрн за то великую славу и почет от конунга. Был поставлен шатер 
над Бьёрном, потому что его нельзя было увезти, а конунг вернулся 
домой в свое княжество. Бьёрн и его товарищи были тогда в шатре 
том, и когда начали заживать его раны, сказал он вису: [...].

После того Бьёрна отвезли домой к конунгу с большим почетом. 
Конунг отдал ему все боевое снаряжение, которое было у того витязя, 
и с этим вместе — меч тот Меринг; а потому Бьёрна с тех пор звали 
героем, и назывался он по своему округу Герой из Хитардаля. То лето 
Бьёрн пролежал раненый и зиму ту пробыл в Гардарики; и всего был 
он в чужих землях три зимы, а после того вернулся в Норвегию. И 
когда он приехал туда, все корабли уже ушли в Исландию, и было это 
в конце лета.

(Перевод Е. А. Рыдзевской [Рыдзевская 1978. 75–76]
с исправлениями Т. Н. Джаксон. ÍF. III. 120–122)

VII.3. «САГА О КОРМАКЕ»

Сага, вероятно, была написана в начале XIII в. Автор саги неизве-
стен. Сага сохранилась полностью в пергаменной рукописи середины 
XIV в. «Möðruvallabók», а ряд ее фрагментов — еще и в рукописи 
рубежа XIV–XV вв. Относится к группе саг о скальдах. Сага рассказы-
вает о жизни исландского скальда X в. Кормака Эгмундарсона и вклю-
чает в себя 64 строфы, приписываемые ему, но при этом в ней не 
упоминается его «официальное» творчество — сочинения в честь его 
патронов, хладирского ярла Сигурда Хаконарсона и конунга Харальда 
Серый Плащ.

В саге говорится об известном и по другим источникам путешествии 
Харальда Серый Плащ в Бьярмаланд.

Издание: Kormáks saga / Einar Ól. Sveinsson // ÍF. 1939. B. VIII.
Bls. 201–302.

Литература: Schier 1970. S. 50; Стеблин-Каменский 1971; Стеблин-
Каменский 1979а; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 217; Clover 1993.
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VII.3.1
XXV
Следующей весной начинает конунг Харальд15 свою поездку в Бьяр-

маланд16 с большим войском. [Остановка в пути.] После этого съездили 
они в Бьярмаланд и обратно, и пришли домой в свою страну17.

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. VIII. 294–296)

VII.4. «САГА ОБ ЭГИЛЕ СКАЛЛАГРИМССОНЕ»

Сага принадлежит к числу ранних саг об исландцах, запись которых отно-
сят к 1200–1230 гг. Сохранилась в трех основных редакциях XIV в. и более 
позднего времени; соотношение редакций до конца не прояснено. Самый 

полный текст — в рукописи «Möðruvallabók». 
В последние десятилетия дебатируется мне-
ние о том, что автором «Саги об Эгиле» был 
Снорри Стурлусон, автор «Круга земного»; по 
крайней мере, литературные связи между эти-
ми двумя произведениями очевидны. «Сага об 
Эгиле» относится к группе саг о скальдах. 
Она рассказывает о четырех поколениях рода 
самого крупного исландского скальда Эгиля 
Скаллагримссона и охватывает события с кон-
ца IX по конец X в. Исследователи склонны 

видеть в саге достойную доверия биографию Эгиля, чьи стихи, наряду с 
устной семейной традицией, послужили источником для автора саги. В то 
же время исследователи затрудняются признать достоверной предысторию 
семьи, особенно эмиграцию из Норвегии по причине вражды с Харальдом 
Прекрасноволосым.

В приводимых фрагментах упоминаются кюльфинги («колбяги»), каре-
лы и другие обитатели Аустрвега («Восточного пути»), поход норвеж-
ского конунга Эйрика Кровавая Секира в Бьярмаланд, рассказывается 
о приключениях Эгиля в земле куршей.

Издание: Egils saga Skalla-Grímssonar / Sigurður Nordal // ÍF. 1933. B. II.
Перевод: Сага об Эгиле / Перевод С. С. Масловой-Лашанской (гл. 

I–LVII) и В. В. Кошкина (LVIII–LXXXVII) // Исландские саги / Под общей 
редакцией О. А. Смирницкой. СПб., 1999. Т. I. С. 21–216.

Литература: Schier 1970. S. 51; Стеблин-Каменский 1971; Стеблин-Камен-
ский 1979а; Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 65–67; Bjarni Einarsson 1993.

15 Харальд Серый Плащ — норвежский конунг (959–974).
16 Бьярмаланд (Bjarmaland) — Беломорье.
17 Об этом походе конунга Харальда см.: V.4.2 — текст и примечания.
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VII.4.1
X
Зимой Торольв18 поехал в горы, взяв с собой большую дружину — 

не меньше девяти десятков человек. [...] Торольв разъезжал по всему 
Финнмарку19, а когда он был в горах на востоке, он услышал, что сюда 
пришли с востока колбяги20 и занимались торговлей с лопарями21, а кое-
где — грабежами. Торольв поручил лопарям разведать, куда направились 
колбяги, а сам двинулся вслед. В одном селении он застал три десятка 
колбягов и убил их всех, так что ни один из них не спасся. Позже он 
встретил еще человек пятнадцать или двадцать. Всего они убили около 
ста человек и взяли уйму добра. Весной они вернулись обратно. [...]

(Перевод С. С. Масловой-Лашанской по ÍF. II. 27–28)

VII.4.2
XIV
В ту зиму Торольв опять поехал в Финнмарк, взяв с собой около 

десяти дюжин человек. Так же, как и прошлой зимой, он торговал с 
лопарями и разъезжал по всему Финнмарку. А когда он зашел далеко 
на восток, и там прослышали о нем, к нему явились квены22 и сказали, 
что они послы Фаравида, конунга квенов. Они сообщили, что на их 
землю напали карелы23, и Фаравид послал их просить, чтобы Торольв 
шел к нему на подмогу24. [...]

18 Торольв Квельдульвссон — дядя Эгиля, находившийся на службе у норвежского 
конунга Харальда Прекрасноволосого (ок. 858–928).

19 Финнмарк (Finnmörk) — область расселения финнов (лопарей), входящая в преде-
лы современной Норвегии. С образованием норвежского государства право собирать 
дань с лопарей и торговать с ними стало государственной монополией. Дань эта со-
стояла из ценных мехов и была важным источником дохода.

20 Колбяги — в оригинале Kylfi ngar «кюльфинги». Древнескандинавское слово по-
служило основой древнерусского названия колбяги и византийского кулпинги. В ви-
зантийских и древнерусских («Русская Правда») источниках XI в. кулпинги/колбяги 
всегда упоминаются в паре с варягами. В скандинавских географических сочинениях 
XII–XIII вв. Кюльфингаланд отождествляется с Гардарики (Русью). Большинство ис-
следователей предполагает в них скандинавов, хотя некоторые склонны видеть в них 
этносоциальную группу, возникшую из пришлых скандинавов и приладожских финнов. 
Подробнее и литературу см.: Джаксон, Спиридонов 1990. С. 110–111.

21 Торговля с лопарями (fi nnkaup) — торговля с саамами, жителями Финнмарка.
22 Квены (Kvenir) — финское население прибрежной полосы у северной оконечности 

Ботнического залива (ср. его русское название Каяно море), территории современной 
финляндской провинции Остерботния и, видимо, смежного района Северной Швеции.

23 Карелы (Kirjálir) — племена, населявшие в средние века Северо-Западное При-
ладожье и упоминавшиеся в русской летописи под именем корела (первое упомина-
ние — в НПЛ под 1143 г.). Карелы хорошо известны древнескандинавским источникам 
(см.: Джаксон, Спиридонов 1990).

24 К числу отношений более позднего времени, оказавшихся в саге перенесенными 
на период правления Харальда Прекрасноволосого, исследователи относят описываемые 
отношения норвежцев и квенов в Финнмарке с карелами и колбягами (см.: Джаксон, 
Спиридонов 1990. С. 110).
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Финнмарк — обширная страна25. На западе, на севере и повсюду 
на востоке от нее лежит море, и от него идут большие фьорды. На 
юге же находится Норвегия, и Финнмарк тянется с внутренней сторо-
ны почти так же далеко на юг, как Халогаланд по берегу. А восточнее 
Наумудаля лежит Ямталанд, затем Хельсингьяланд26, потом страна кве-
нов, потом страна карелов27. Финнмарк же лежит севернее всех этих 
земель28. [...]

Когда Торольв приехал на восток в страну квенов и встретился 
с конунгом Фаравидом, они стали собираться в поход. У Фарави-
да было тридцать дюжин своих воинов, а норвежцев было десять 
дюжин. Они направились сухим путем через Финнмарк и достигли 
того места, где в горах жили карелы, те самые, что раньше напали 
на квенов.

Когда карелы узнали, что на них хотят напасть, они собрались и высту-
пили против квенов. Они думали, что победа снова будет за ними. У них 
были более крепкие щиты, чем у квенов. Карелы падали со всех сторон. 
Много их было убито, а некоторые бежали. Конунг Фаравид и Торольв 
взяли там огромные богатства и вернулись обратно в страну квенов. [...]

(Перевод С. С. Масловой-Лашанской по ÍF. II. 35–37)

VII.4.3
XVII
[...] Этой зимой Торольв также поехал в горы, взяв с собой сто двадцать 

человек, а оттуда — сразу на восток в страну квенов. Здесь он встретился 
с конунгом Фаравидом. Посовещались они и решили отправиться в горы, 
как прошлой зимой. У них было сорок дюжин воинов. Они пришли в 
страну карелов и там врывались в те стойбища, с немноголюдным на-
селением которых они легко могли справиться, разоряли их и добывали 
себе богатство. В конце зимы они поехали обратно в Финнмарк.

Весной Торольв вернулся домой. [...] У Торольва был большой ко-
рабль, пригодный для плавания в открытом море. Торольв велел сна-
рядить этот корабль для дальнего плавания, посадил на него своих 
людей и велел нагрузить его треской, кожами и шкурками горностая. 

25 Описание земель Северной Фенноскандии в XIV главе «Саги об Эгиле» представ-
ляется интерполяцией, заимствованной из какого-то географического сочинения XII в. 
(Jones 1960. P. 4–5). В основном оно повторяет этногеографические сведения «Истории 
Норвегии», включая их в более широкий контекст.

26 Ямталанд... Хельсингьяланд — области в Швеции.
27 Страна карелов (Kirjálaland). — По расшифровкам хронологии саги, походы То-

рольва Квельдульвссона в Финнмарк, Квенланд и Кирьялаланд датируются 880-ми го-
дами. Однако археологические данные не позволяют отнести начало карельского про-
никновения на Север ко времени ранее рубежа X–XI вв.

28 В оригинале: «ниже» (ближе к побережью), т. е. в данном случае, действительно, 
севернее.
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Он отправил на корабль также много беличьего меха и других пушных 
товаров, добытых в горах. Это было огромное богатство29. [...]

(Перевод С. С. Масловой-Лашанской по ÍF. II. 41)

VII.4.4
XIX
[...] Дул попутный ветер, и Торольв направился30 на юг, в Данию, а 

оттуда — в восточные земли31. Летом он набегами добывал там добро, 
но добыча была невелика. [...]

(Перевод С. С. Масловой-Лашанской по ÍF. II. 47)

VII.4.5
XXXVI
Конунг Харальд подолгу живал в Хёрдаланде или Рогаланде… В ту 

же зиму, о которой идет речь, конунг был на севере страны.
Бьёрн же и Торольв, после того, как они провели в Норвегии зиму, 

весной снарядили корабли и набрали на них людей. Летом они отпра-
вились в викингский поход в восточные земли32, а осенью вернулись с 
богатой добычей. [...]

(Перевод С. С. Масловой-Лашанской по ÍF. II. 90)

VII.4.6
XXXVII
Эйрик Кровавая Секира стал участвовать в управлении страной. […] 

Однажды весной Эйрик Кровавая Секира собрался в поход в Бьярма-
ланд33 и тщательно отобрал войско для этого похода.

Торольв должен был отправиться с Эйриком. Он стоял на носу его 
корабля и держал его знамя. Торольв превосходил всех ростом и силой 
и в этом был похож на своего отца. Во время этого похода произошло 
много событий. В Бьярмаланде была большая битва у реки Двины34. 
Эйрик одержал здесь победу, как об этом рассказывается в песнях, сло-

29  Интересен состав «богатства», добытого Торольвом в результате сбора дани, тор-
говли и грабежей. «Пушные товары», которые он грузит на корабль, включают шкурки 
горностая и белок, бобров и соболей (гл. XVII). Выше в саге (гл. XIV) упоминаются 
«бобровые и собольи шкуры и другие ценные меха».

30 Из Вика (Ослофьорда).
31 В восточные земли — в оригинале í Austrveg (в Аустрвег).
32 В восточные земли — в оригинале í Austrveg (в Аустрвег).
33 Бьярмаланд (Bjarmaland) — Беломорье.
34 Двина — в оригинале Vína (Вина).
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женных в его честь35. Во время этого же похода Эйрик взял в жены 
Гуннхильд, дочь Ацура Тоти, и привез ее домой. Гуннхильд была очень 
красива и умна и умела колдовать. […]

(Перевод С. С. Масловой-Лашанской по ÍF. II. 93–94)

VII.4.7
XLVI
Торольв и Эгиль жили у Торира в большом почете. А весной братья 

снарядили большой боевой корабль, набрали на него людей и отпра-
вились воевать в восточные земли36. Они много раз вступали в бой и 
добыли себе большое богатство.

Приехали они в Курляндию37, пристали к берегу и договорились с 
жителями полмесяца сохранять мир и торговать. Когда этот срок истек, 
они стали совершать набеги, высаживаясь в разных местах.

Однажды они высадились в широком устье реки. Там был большой 
лес. Они сошли на берег и, разделившись на отряды по двенадцать че-
ловек, углубились в лес. Скоро показалось селение. Здесь они начали 
грабить и убивать, а жители убегали, не сопротивляясь. К концу дня 
Торольв велел протрубить отход. Те, кто был в лесу, повернули назад 
к кораблю с того места, где они находились. Только на берегу можно 
было пересчитать людей, но, когда Торольв вышел на берег, Эгиля там 
не было. Уже стемнело, и они решили, что искать его невозможно.

Эгиль и с ним его двенадцать человек прошли в лес и увидели ши-
рокие поля, а на них строения. Неподалеку стоял двор, и они напра-
вились к нему. Придя на двор, они стали врываться в постройки38, но 
не видели там ни одного человека. Они забирали все добро, которое 
могли унести с собой. Там было много построек, и они задержались 
надолго. Когда же они оставили двор, их отделила от леса большая 
толпа, которая приготовилась напасть на них.

От двора к лесу шла высокая изгородь. Эгиль велел своим спутни-
кам следовать за ним вдоль изгороди так, чтобы на них нельзя было 

35 Ср.: V.2.1
36 В восточные земли — в оригинале í Austrveg (в Аустрвег).
37 Курляндия — в оригинале Kúrland (Курланд). Жители этих земель зовутся Kúrir 

(куры) «курши».
38 Придя на двор, они стали врываться в постройки... — «Исландский двор (по об-

разцу которого изображается в нижеследующем рассказе курляндский двор, куда попали 
Эгиль и его спутники) состоял из нескольких примыкающих друг к другу построек, из 
которых каждая имела свою крышу. Стены были земляные, без окон. Посредине главного 
дома (skáli или eldaskáli) на земляном полу был очаг, дым от которого выходил через 
отверстие в крыше (потолка не было), а по бокам от него, вдоль стен, — дощатый на-
стил, на котором спали. В другом доме (stofa) вдоль стен шло сиденье, перед которым 
ставили столы для еды. Остальные постройки имели хозяйственное назначение» (Ис-
ландские саги 1999. Т. I. С. 793).
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напасть со всех сторон. Эгиль шел первым, а за ним остальные, так 
близко один за другим, что между ними нельзя было пройти. Толпа 
куров ожесточенно нападала на них, больше всего пуская в ход копья 
и стрелы, но за мечи не брались.

Двигаясь вдоль изгороди, Эгиль и его люди сначала не видели, что 
с другой стороны у них тоже шла изгородь, и она отрезала им путь 
наискось. В тупике куры стали теснить их, а некоторые направляли в 
них копья и мечи из-за изгороди, другие же набрасывали одежду им на 
оружие. Они были ранены, а потом их взяли в плен, связали и привели 
на двор.

Хозяин этого двора был человек могущественный и богатый. У него 
был взрослый сын. Они стали обсуждать, что делать с Эгилем и дру-
гими. Хозяин двора сказал, что его совет — убить их, одного за дру-
гим. Но сын его сказал, что уже ночь, и в темноте нельзя будет по-
забавиться, мучая пленников. Он предложил подождать до утра. Тогда 
их втолкнули в одну из построек и крепко связали. Эгиля привязали 
к столбу за руки и за ноги. После этого дверь крепко заперли, а сами 
пошли к себе и ели, пили и веселились.

Эгиль налегал на столб и дергал его до тех пор, пока не вырвал из 
пола. Столб упал, и тогда Эгиль освободился от него. Потом он зубами 
развязал себе руки, а когда руки были свободны, он снял путы и с ног. 
После этого он освободил своих товарищей.

Когда же они все были развязаны, они стали осматриваться и ис-
кать выхода. Стены были сложены из толстых бревен, а в одном конце 
была дощатая перегородка. Они с разбега нажали на эту перегородку, 
сломали ее и вошли в другое помещение. Здесь также кругом были 
бревенчатые стены. Вдруг они услышали внизу, у себя под ногами, 
человеческую речь.

Они оглядели все вокруг, нашли в полу дверь и открыли ее. Там 
внизу была глубокая яма. Оттуда и слышалась речь. Эгиль спросил, 
что там за люди. Тот, кто ответил ему, назвался Аки. Эгиль спросил, 
не хочет ли он выбраться из ямы. Аки сказал, что они охотно сделали 
бы это. Тогда Эгиль с товарищами опустили в яму веревку, которой 
они были связаны, и вытащили наверх трех человек. Аки сказал, что 
это его два сына, что они датчане и что их взяли в плен прошлым 
летом.

— Зимой со мной хорошо обращались, — сказал он, — я управлял 
хозяйством у здешнего бонда, но сыновей моих сделали рабами, и они 
тяжело переносили это. Весной мы бежали, а потом нас нашли и по-
садили в эту яму.

— Ты, должно быть, знаешь, как устроен дом, — говорит Эгиль, — 
как нам выбраться отсюда?

Аки сказал, что в доме есть еще одна перегородка.
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— Сломайте ее, и тогда вы попадете в ригу, а оттуда можно легко 
выйти.

Эгиль с товарищами так и сделали. Они сломали перегородку и вы-
шли в ригу, а оттуда наружу. Была безлунная ночь. Спутники Эгиля 
говорили, что нужно спешить в лес. Эгиль сказал Аки:

— Ты ведь знаешь здешнее жилье, покажи, где бы нам раздобыть 
что-нибудь из добра. Аки говорит тогда:

— Здесь немало добра. Вот большой чердак, где спит хозяин. Там 
полно оружия.

Эгиль велел отправиться на чердак, а когда они поднялись по лестни-
це наверх, они увидели, что дверь открыта, внутри горит свет и слуги 
стелят постели. Эгиль оставил нескольких человек снаружи следить, 
чтобы никто не вышел. Сам он ворвался внутрь и схватил оружие, 
которого там было вдоволь. Они убили всех людей на чердаке. Все 
они взяли себе оружие.

Аки подошел к тому месту, где в половицах была дверь, открыл ее и 
сказал, что они должны спуститься вниз, в клеть. Они взяли светильник 
и пошли туда. Там хранились сокровища бонда — драгоценные вещи 
и много серебра. Люди нагрузились и понесли, что взяли. Эгиль взял 
большой кувшин для браги и потом нес его под мышкой.

Они двинулись к лесу, а когда они пришли в лес, Эгиль остановился 
и сказал:

— Мы поступили не так, как надо. Воины так не поступают: мы 
украли добро бонда. Не должно быть на нас такого позора. Вернемся 
обратно, и пусть они знают, что произошло.

Все возражали Эгилю и говорили, что надо спешить на корабль.
Тогда Эгиль поставил кувшин на землю и бегом пустился обратно.

А когда он пришел на двор бонда, он увидел, что слуги выходили из 
главного дома и переносили оттуда в другой дом подносы с едой. В очаге 
горел большой огонь, а над ним висели котлы. Эгиль вошел в главный 
дом. Огонь был разведен так, как было принято в этой стране: был за-
жжен один конец бревна, и от него постепенно сгорало все бревно. Эгиль 
схватил это бревно, понес его к тому дому, где сидели люди за едой, и 
стал совать горящий конец бревна под стреху, крытую берестой. Береста 
быстро загорелась, но люди, которые сидели внутри и пили, ничего не 
замечали до тех пор, пока пламя не охватило всю крышу и не проникло 
внутрь. Тогда они бросились к дверям, но выйти оттуда было не так-то 
просто: выход загораживали бревна, и, кроме того, там стоял Эгиль. Он 
убивал и тех, кто показывался в дверях, и тех, кто успевал выбежать. Но 
очень скоро горящая крыша рухнула. Там погибли все, кто был в доме.

Эгиль же вернулся к своим спутникам. Они пошли все вместе на 
корабль. Эгиль сказал, что кувшин, который он нес, он хочет оставить 
себе как добычу предводителя. А кувшин-то был полон серебра.
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Торольв и все другие очень обрадовались, когда Эгиль вернулся. Как 
только рассвело, они отчалили.

Аки с сыновьями остались в отряде Эгиля.
В конце лета они поплыли в Данию, нападали на торговые корабли 

и грабили везде, где удавалось.
(Перевод С. С. Масловой-Лашанской по ÍF. II. 114–118)

VII.4.8
XLIX
[...] Когда после этой зимы наступила весна, Торольв и Эгиль опять 

собрались в викингский поход. Снарядившись, они снова поплыли в вос-
точные земли39. Но возле Вика они повернули на юг и поплыли вдоль 
Ютландии. Здесь они стали опустошать побережье. Потом они напра-
вились к стране фризов и летом долго оставались там, а затем опять 
повернули к Дании. [...]

(Перевод С. С. Масловой-Лашанской по ÍF. II. 126)

VII.4.9
LIII
[...] Эгиль вооружился так же, как Торольв. У его пояса висел меч, 

который он называл Ехидна. Эгиль добыл его в Курляндии40. Это было 
отличное оружие. Ни один из них не надел брони. [...]

(Перевод С. С. Масловой-Лашанской по ÍF. II. 136)

VII.5. «САГА О ЛЮДЯХ СО СВЕТЛОГО ОЗЕРА»

Считается, что сага была написана в середине XIII в. на основе как уст-
ных, так и письменных источников (среди последних — «Гнилая кожа» и 
«Круг земной»). Сохранилась в двух различных редакциях (A и C) в двух 
пергаменных рукописях XV в. и в более поздних бумажных списках. 
Автор саги неизвестен. Содержание саги — распри на Светлом Озере 
в Северной Исландии в конце X — первой половине XI в.

Во фрагменте упоминается гардская («русская») шапка.
Издание: Ljósvetninga saga / Björn Sigfússon // ÍF. 1940. B. X.

Bls. 3–147.
Литература: Schier 1970. S. 51; Стеблин-Каменский 1971; Стеблин-

Каменский 1978. С. 26; Стеблин-Каменский 1979а; Simek, Hermann 
Pálsson 1987. S. 231–232; Magerøy 1993.

39 В восточные земли — в оригинале í Austrveg (в Аустрвег).
40 Курляндия — в оригинале Kúrland (Курланд).
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VII.5.1
II
В то время правил Норегом ярл Хакон41, и отправился Сёльмунд42 к 

нему, когда ему надоело ходить в викингские походы, и ярл высоко ценил 
его. Он вознамерился летом уехать в Исландию, но ярл сказал, что это 
неразумно, при том, как у него там обстоят дела. Ярл сказал, что сначала 
следует послать русскую шапку43 Гудмунду Богатому, а Торгейру, годи44 
Светлого Озера, топор. Сёльмунд провел в Нореге две зимы. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. X. 6 — редакция С)

VII.6. «САГА О ГИСЛИ, СЫНЕ КИСЛОГО»

Сага была предположительно написана в середине XIII в. Она сохранилась 
в двух редациях: краткой — в пергаменной рукописи XV в. — и простран-
ной — в бумажных списках значительно более позднего времени. Источ-
ником ее была по преимуществу устная традиция. Возможно, существовала 
более ранняя письменная редакция саги. Автор саги неизвестен. Содержание 
саги — распря, происходившая в X в. на северо-западе Исландии.

Во фрагменте упоминается гардская («русская») шапка.
Издание: Gísla saga Súrssonar / Björn K. Þórólfsson, Guðni Jónsson // 

ÍF. 1943. B. VI. Bls. 3–118.
Перевод: Сага о Гисли / Перевод О. А. Смирницкой // Исландские саги / 

Под общей редакцией О. А. Смирницкой. СПб., 1999. Т. I. С. 501–568.
Литература: Schier 1970. S. 52; Стеблин-Каменский 1971; Стеблин-

Каменский 1978. С. 22–23; Стеблин-Каменский 1979а; Simek, Hermann 
Pálsson 1987. S. 105–107; Kroesen 1993a.

VII.6.1
XXVIII
[…] На голове у Торкеля45 была [надета] русская шапка46, на нем был 

также серый плащ, [скрепленный] на плече золотой булавкой, и в руке 
был меч. […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по ÍF. VI. 90)

41 Ярл Хакон — норвежский ярл Хакон Сигурдарсон (974–994).
42 Сёльмунд — исландец, изгнанный на три года из Исландии и отправившийся в 

морские походы.
43 Русская шапка (girzkan hattr). О вариативности gerzkr/girzkr см.: Успенский 2002. 

С. 317–326.
44 Годи — священнослужитель эпохи исландского «народовластия».
45 Торкель — сын Кислого, брат главного героя саги Гисли. Описывается его приезд 

на тинг Трескового Фьорда.
46 Русская шапка (gerzkan hattr). В переводе О. А. Смирницкой — «русская меховая 

шапка» (Исландские саги 1999. Т. I. С. 551).
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VII.7. «САГА О ЛЮДЯХ ИЗ ЛОСОСЬЕЙ ДОЛИНЫ»

Сага была предположительно написана в 1230–1260 гг. Сохранилась 
во многих рукописях не древнее 1300 г. Источниками ее были как уст-
ная традиция, так и письменные тексты, среди последних — «Книга о 
занятии земли» и некоторые королевские саги. Автор саги неизвестен. 
Основное ее содержание — распри, происходившие в одной из долин 
Западной Исландии в конце X — начале XI в.

В приводимом фрагменте речь идет о купце Гилли по прозвищу Гардский 
(«Русский»), упоминается надетая на нем гардская («русская») шапка.

Издание: Laxdœla saga / Einar Ól. Sveinsson // ÍF. 1934. B. V.
Bls. 1–248.

Перевод: Сага о людях из Лососьей Долины / Перевод В. Г. Адмони 
и Т. И. Сильман // Исландские саги / Под общей редакцией О. А. Смир-
ницкой. СПб., 1999. Т. I. С. 217–410.

Литература: Schier 1970. S. 51; Стеблин-Каменский 1971; Стеблин-
Каменский 1978. С. 25–26; Стеблин-Каменский 1979а; Simek, Hermann 
Pálsson 1987. S. 225–226; Sverrir Tómasson 1993.

VII.7.1
XII
[…] Однажды, когда Хёскульд вышел развлечься с некоторыми людь-

ми, он увидел великолепный шатер в стороне от других палаток. Хё-
скульд вошел в шатер и увидел, что перед ним сидит человек в одея-
нии из великолепной ткани и с русской шапкой на голове47. Хёскульд 
спросил, как его зовут. Тот назвал себя Гилли.

— Однако, — сказал он, — многим больше говорит мое прозвище: 
меня зовут Гилли Русский48.

Хёскульд сказал, что часто о нем слышал. Его называли самым бо-
гатым из торговых людей. […]

(Перевод В. Г. Адмони и Т. И. Сильман по ÍF. V. 22–23)

VII.8. «САГА О НЬЯЛЕ»

«Сага о Ньяле» (или «Сага о сожженном Ньяле») — самая большая 
исландская родовая сага. Считается, что она была написана между 1275 и 

47 Русская шапка (gerzkan hattr).
48 Гилли Русский (Gilli inn gerzki). Прозвище «Гардский» (от наименования Руси 

Garðar) носят в сагах купцы, плавающие на Русь. Ср.: Гудлейк Гардский в V.6.1.3.
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1290 гг. Сохранилась во многих рукописях, ни одна из которых не древнее 
1300 г. Источниками ее были как устная традиция, так и письменные про-
изведения. Автор саги неизвестен. Основное ее содержание — некоторые 
распри в Южной Исландии в X и в начале XI в.

В приводимых фрагментах называются территории в Восточной четвер-
ти мира, посещаемые исландцами и норвежцами: Гардарики (Русь), Бьяр-
маланд (Беломорье); описывается плавание в Аустрвег (по «Восточному 
пути») в земли ревалов и эстов: на Эйсюслу (о. Сааремаа) и в Адальсюслу 
(область в Эйстланде); упоминается гардская («русская») шапка.

Издание: Brennu-Njáls saga / Einar Ól. Sveinsson // ÍF. 1954. B. XII.
Перевод: Сага о Ньяле / Перевод С. Д. Кацнельсона (гл. I–XXXVIII), 

В. П. Беркова (гл. XXXIX–CXXIV и CXXXI–CLIX), М. И. Стеблин-
Каменского (гл. CXXV–CXXX). Новая редакция перевода В. П. Беркова 
// Исландские саги / Под общей редакцией О. А. Смирницкой. СПб., 
1999. Т. II. С. 47–370.

Литература: Schier 1970. S. 55–56; Стеблин-Каменский 1971; Стеблин-
Каменский 1978. С. 21; Стеблин-Каменский 1979а; Simek, Hermann 
Pálsson 1987. S. 258–260; Vésteinn Ólason 1993.

VII.8.1
XXVIII
В Устье Орлиного Гнезда вошел корабль. Владельцем корабля был 

Халльвард Белый из Вика. Он остановился в Конце Склона и провел у 
Гуннара всю зиму. Он стал уговаривать Гуннара поехать за море. [...]

После этого он поехал домой. Норвежец вновь завел с ним речь о по-
ездке за море. Гуннар спросил, случалось ли ему бывать в других странах. 
Тот ответил, что бывал во всех странах между Норвегией и Гардарики.

— Я и в Бьярмаланд плавал, — добавил он.
— Поплывешь со мной в восточные земли49? — спрашивает Гуннар.
— Конечно, поплыву, — отвечает тот. И Гуннар отправился с ним в 

плавание, а Ньяль взял на себя заботу о хозяйстве Гуннара.
(Перевод С. Д. Кацнельсона по ÍF. XII. 74–75)

VII.8.2
XXX
[...] Оттуда они направились на юг, к Дании, а затем на восток, в 

Смаланд50, и всюду одерживали победы. Осенью они не вернулись.
На другое лето они поплыли в Равали51 и встретили там викингов. 

Они, не медля, вступили с ними в битву и одержали победу. Затем они 

49 В восточные земли — в оригинале í Austrveg (в Аустрвег). Здесь — в Восточную 
Прибалтику.

50 Смаланд (Smálönd) — Смоланд, область в южной Швеции.
51 В оригинале: til Rafala «к ревалам».
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поплыли на восток, к острову Эйсюсла, и простояли на якоре некоторое 
время у какого-то мыса. Они увидели человека, спускавшегося с мыса. 
Гуннар сошел к нему на берег, и они вступили в разговор. Гуннар спро-
сил, как его зовут, и тот назвался Тови. Гуннар спросил, что ему надо.

— Тебя ищу, — ответил тот. — Тут, за мысом, стоят боевые корабли, 
и я хочу рассказать тебе, чьи они. Это корабли двух братьев. Одного 
зовут Халльгрим, а другого Кольскегг. Оба лихие воины, и у них очень 
хорошее оружие. У Халльгрима есть заколдованное копье с широким 
наконечником, и ничем другим его не убить. Есть у этого копья еще 
одно свойство: перед смертельным ударом оно издает тонкий звон. Та-
кая в нем чудодейственная сила. А у Кольскегга есть меч, лучше ко-
торого не сыскать. Войска у них в полтора раза больше, чем у вас. У 
них много добра, и оно спрятано на берегу, но я точно знаю место. 
Они выслали вперед дозорный корабль и все о вас знают. Теперь они 
готовятся к бою и собираются напасть на вас, как только изготовятся. 
Вам остается одно из двух: либо немедленно уходите прочь, либо как 
можно скорее приготовьтесь к бою. Если вы одержите победу, то я 
покажу, где спрятано их добро. [Описание битвы.]

После сражения к Гуннару явился Тови и вызвался провести его к 
месту, где викинги спрятали свое добро, добавив, что там они найдут 
добра побольше и поценнее того, что им досталось в бою. Гуннар со-
гласился. Он сошел с Тови на берег и направился следом за ним в лес. 
Они пришли к месту, где была навалена куча деревьев. Тови сказал, 
что под кучей клад. Они растащили деревья и нашли под ними золото 
и серебро, а также одежду и хорошее оружие. Они перенесли все это 
добро на корабль. Гуннар спросил у Тови, чего он хочет в награду.

— Я датчанин, — ответил Тови, — и хотел бы, чтобы ты доставил 
меня к моим родичам.

Гуннар спросил, как он попал в восточные земли52.
— Викинги взяли меня в плен, — ответил Тови, — и высадили на 

берег здесь, на Эйсюсле, и с тех пор я тут.
(Перевод С. Д. Кацнельсона по ÍF. XII. 79–82)

VII.8.3
XXXI
Гуннар взял его с собой.
— А теперь направимся в северные земли53, — сказал он Кольскеггу 

и Халльварду.
Те охотно согласились и сказали, чтобы он распоряжался. Гуннар 

отплыл, увозя с собой большое богатство. У него было теперь десять 

52 В восточные земли — в оригинале í Austrveg (в Аустрвег).
53 В оригинале: til Norðrlanda «в Северные страны».
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кораблей. Он поплыл в Данию, в Хейдабёр. Данией правил тогда конунг 
Харальд, сын Горма. Ему сказали, что Гуннару нет равных во всей Ис-
ландии. Конунг послал к нему своих людей и пригласил к себе. Гуннар 
не замедлил поехать к нему. Конунг принял его хорошо и посадил ря-
дом с собой. Там Гуннар оставался полмесяца. Конунг забавлялся тем, 
что просил Гуннара состязаться в играх с его людьми, и никто не мог 
сравниться с ним.

Конунг сказал Гуннару:
— Я полагаю, что вряд ли сыщется равный тебе.
Конунг предложил Гуннару жениться и обещал ему большие почести, 

если бы тот пожелал остаться. Гуннар поблагодарил конунга за пред-
ложение и сказал:

— Я хотел бы сперва поехать в Исландию, чтобы повидаться с дру-
зьями и родичами.

— Тогда ты к нам больше не вернешься, — говорит конунг.
— Это уж как судьбе будет угодно, государь, — говорит Гуннар.
Гуннар подарил конунгу хороший боевой корабль и много другого 

добра, а конунг подарил ему одежду со своего плеча, расшитые золо-
том рукавицы, повязку на лоб с золотой тесьмой и меховую шапку из 
Гардарики54. [...]

(Перевод С. Д. Кацнельсона по ÍF. XII. 82–83)

VII.8.4
CXIX
[...] Торкель Дерзкий уезжал из Исландии и отличился в чужих странах. 

Он убил разбойника на востоке, в лесу Ямтаског. Затем он отправился на 
восток, в Швецию, и присоединился к Сёрквиру Старику, и они ходили 
походом в восточные страны55. А восточнее побережья Балагардссиды 
Торкель однажды вечером отправился за водой для своих. Там он встре-
тил морское чудище и долго бился с ним. Дело кончилось тем, что он 
убил чудище. Оттуда он поехал на восток, в Адальсюслу. Там он убил 
летающего дракона. Затем он вернулся обратно в Швецию, оттуда — в 
Норвегию, а потом поехал в Исландию. Он велел вырезать эти подвиги 
над своей постелью и перед своим почетным сиденьем. […]

(Перевод В. П. Беркова по ÍF. XII. 302–303)

54 В оригинале hattr gerzkan «русская шапка». Любопытно, что этот дар подносит 
датский конунг исландцу.

55 В восточные страны — в оригинале í Austrveg (в Аустрвег).
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«Пряди» — это короткие рассказы, вплетенные в ткань повествова-
ния, а именно рассказы об исландцах, включенные в саги о норвежских 
конунгах. В них неизменно прославляются находчивость и храбрость 
простых исландцев, способных противостоять могущественным госуда-
рям (см.: Гуревич 2004).

VIII.1. «ВТОРАЯ ПРЯДЬ
О ХАЛЛЬДОРЕ СНОРРАСОНЕ»

Прядь («Halldórs þáttr Snorrasonar hin síðari») была написана в на-
чале XIII в. и сохранилась в составе «Саги о Магнусе Добром и Ха-
ральде Суровом Правителе» в «Гнилой коже», а также в «Хульде» и 
«Хроккинскинне». В ней рассказывается о событиях, имевших место 
в 1049–1051 гг. Герой пряди, Халльдор Сноррасон, — представитель 
знатного исландского рода. О нем рассказывается, в частности, в «Саге 
о Ньяле».

Прядь содержит упоминание Гардарики, где Халльдор побывал, со-
гласно сагам, вместе с Харальдом Суровым Правителем.

Издание: Fornmanna sögur eptir gömlum handritum. Kaupmannahöfn, 
1831. B. VI.

Перевод: О Халльдоре, сыне Снорри / Перевод М. И. Стеблин-
Каменского // Исландские саги / Под общей редакцией О. А. Смир-
ницкой. СПб., 1999. Т. II. С. 516–526.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 142; Исландские саги 
1999. Т. II. С. 556–557; Гуревич 2004.

VIII.1.1

Халльдор Сноррасон был в Миклагарде с конунгом Харальдом, как 
уже рассказано раньше1, и приехал с ним в Норег с востока из Гарда-
рики2. Конунг оказывал ему тогда большие почести. Халльдор оставался 
ту зиму у конунга в Каупанге.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Fms. VI. 237–238)

1 Выше в тексте саги.
2 Исследователи связывают распространение в Исландии устной традиции о нор-

вежском конунге Харальде Сигурдарсоне с именем Халльдора Сноррасона (Andersson 
1985. P. 226.). Так говорит и Снорри: «Называют двух исландцев, тех, что были в по-
ходе с Харальдом: [один —] Халльдор, сын Снорри Годи, — он принес этот рассказ 
сюда [в Исландию], а другой — Ульв, сын Оспака, сына Освивра Мудрого. Оба они 
были людьми необычайной силы и боевого мужества, и были они близкими друзьями 
Харальда. Они оба принимали участие в играх» (ÍF. XXVIII. 79).
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VIII.2. «ПРЯДЬ О ТОРЛЕЙВЕ ЯРЛОВОМ СКАЛЬДЕ»

Прядь («Þorleifs þáttr jarlsskálds») сохранилась в «Большой саге об Ола-
ве Трюггвасоне» в исландской рукописи конца XIV в. «Книга с Плоского 
Острова», а также в нескольких бумажных списках XVII в. На том осно-
вании, что цитируемый здесь отрывок нида (хулительного стиха) известен 
и из более ранних источников, исследователи заключают, что рассказ о 
Торлейве сложился в XII или в начале XIII в. Не исключено, что дошед-
шая до нас версия пряди — результат более поздней ее переработки, о 
чем могут свидетельствовать присутствующие в ней сказочные мотивы.

Вернувшись после странствий ко двору ярла Хакона Сигурдарсона, 
скальд Торлейв изменяет свою внешность и называет себя вымышлен-
ным именем. Топонимы, присутствующие в его имени, — Сюргисдалар 
(обозначение Суздаля) и Холодная Свитьод.

Издание: Flateyjarbók. En Samling af norske Konge-Sagaer med indskudte 
mindre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge samt Annaler / 
Guðbrandr Vigfússon, C. R. Unger. Christiania, 1860. B. I. S. 207–215.

Перевод: О Торлейве Ярловом Скальде / Перевод Е. А. Гуревич // 
Исландские саги / Под общей редакцией О. А. Смирницкой. СПб., 1999. 
Т. II. С. 446–457.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 358; Исландские саги 
1999. Т. II. С. 551–552; Гуревич 2004.

VIII.2.1

Ярл спросил, как его зовут, кто его предки и откуда он родом. «Не-
значительный я человек, государь. Имя мое Хулитель, сын Крикуна, а 
родом я из Скорбных Долин3 в Холодной Свитьод»4.

(Перевод Е. А. Гуревич по Flat. I. 211)

VIII.3. «ПРЯДЬ О ХАУКЕ ДЛИННЫЕ ЧУЛКИ»

«Прядь о Хауке» («Hauks þáttr hábrókar») входит в «Прядь о Харальде 
Прекрасноволосом», сохранившуюся в приложении к «Большой саге об 
Олаве Трюггвасоне» по «Книге с Плоского Острова».

3 Скорбные Долины — перевод топонима, звучащего в исландском варианте как Сюр-
гисдалар (Syrgisdalar). Это — один из шести зафиксированных древнескандинавской 
письменностью вариантов передачи имени древнерусского города «Суждаль–Суздаль».

4 Холодная Свитьод — топоним искусственный, связанный с эвгемеристической ле-
гендой о заселении Скандинавии асами, выходцами из Азии. «Свитьод Великая, или 
Холодная» упоминается в «Саге о Скьёльдунгах» (V.17) и у Снорри Стурлусона в «Саге 
об Инглингах» (V.1).
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Издание: Flateyjarbók. En Samling af norske Konge-Sagaer med indskudte 
mindre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge samt Annaler / 
Guðbrandr Vigfússon, C. R. Unger. Christiania, 1860. B. I. S. 577–583.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 358; Джаксон 1993.
С. 73, 88–94.

VIII.3.1

[…] Однажды летом случилось, что конунг Харальд5 зовет к себе своего 
любимого человека, Хаука Длинные Чулки, и говорит: «Теперь я свобо-
ден от всяких военных действий и немирья здесь внутри страны. Нам 
бы хотелось теперь вести обеспеченную жизнь и развлекаться. Хотим мы 
теперь послать тебя в Аустррики6 этим летом, чтобы купить мне некоторые 
драгоценности, дорогие и редкие в наших землях». Хаук просит конунга 
спланировать эту [поездку], как другие, и тогда разрешил конунг своим 
людям, [тем, что] до этого были с ним, отправиться в другие страны. Хаук 
плывет теперь на одном корабле и с хорошими спутниками, и приплывает 
осенью на восток в Хольмгард7, и провел там зиму, и приходит он туда, где 
устроен рынок8. Туда пришло много людей из многих стран. Туда пришли 
воины конунга Эйрика из Уппсалы, Бьёрн Чернобокий и Сальгард Куртка. 
Они были очень властными и превосходили в этом других людей.

Однажды Хаук шел по этому городу со своей дружиной и хотел 
купить какие-нибудь драгоценности для своего господина, конунга Ха-
ральда. Тогда подошел он туда, где сидел один грек. Хаук увидел там 
драгоценный плащ. Он весь был отделан золотом9. Этот плащ покупает 
Хаук и оставляет залог, и уходит прочь за [остальными] деньгами, а 
раньше в тот же день Бьёрн просил продать этот плащ для конунга 
свеев и сговорился о цене. И когда Хаук ушел, то пришел слуга Бьёрна 
и сказал торговцу, что не годится, чтобы плащ не достался Бьёрну, а 
торговец тот просит все оставить так, как есть.

Идет тот слуга прочь и рассказывает Бьёрну, и в этот момент при-
ходит Хаук с деньгами за плащ и расплачивается [с торговцем], а плащ 

5 Конунг Харальд — норвежский конунг Харальд Прекрасноволосый (858–928).
6 Аустррики (Austrríki) — «Восточное государство».
7 Хольмгард (Hólmgarðr) — Новгород.
8 Описание происходящего в летнее время рынка в Хольмгарде, на который приез-

жало «много людей из многих стран», отвечает общей картине внешней торговли ран-
несредневекового Новгорода, как она известна из других источников. Так, археологами 
обнаружены предметы скандинавского происхождения середины X–XI в., попавшие в 
Новгород в результате торговли.

9 Из Византии на Русь шли ткани, и это доказывается как археологическими (Ржига 
1932), так и лингвистическими данными (Йордаль 1968. С. 235). Драгоценные ткани 
фигурируют и в договоре Руси с Византией 944 г. «Прядь о Хауке» отмечает при-
сутствие на новгородском торгу грека, продающего изделия из драгоценных тканей. 
Проникновение тканей византийского производства в Скандинавию фиксируется архео-
логически (Jahnkuhn 1963. S. 193).
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берет себе и уходит прочь. [Бьёрн и Сальгард пытаются отспорить 
свои права на этот плащ, но Хаук говорит, что плащ куплен им, и 
привозит плащ конунгу Харальду.] Так говорят люди, что никогда не 
привозили в Норег более драгоценного плаща. [...]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Flat. I. 577–578)

VIII.3.2

Однажды конунг Харальд говорит, что он хочет отправить Хаука на се-
вер в Бьярмаланд, чтобы добыть меха10, и когда Вигхард узнаёт об этом, 
он говорит, что хочет ехать. [...] И когда они готовы, дает им конунг про-
визию и говорит, что он отсылает теперь от себя тех людей, которых, как 
кажется, ему будет недоставать больше, чем многих других, — «и мне 
представляется вероятным, что конунг Эйрик узнал о вашем путешествии 
и, возможно, захочет напомнить вам, как ты забрал, Хаук, тот плащ из 
Хольмгарда. Знаю я о жертвоприношении конунга Эйрика, что он может 
с его помощью иметь славу, а я посылаю вас к моей приемной матери, 
которая зовется Хейд и живет на севере у Гандвика11». [...]

Вот отправляются они прочь с хорошим войском и оружием. Конунг 
Эйрик узнаёт об их поездке и говорит Бьёрну и Сальгарду, что он 
хочет, чтобы они поехали на север в Суртсдалар12 и Бьярмаланд13. И 
летом велит конунг Эйрик организовать пир в Уппсале. [Конунг совер-
шает большое жертвоприношение.] Вот снаряжены для них, Бьёрна и 
Сальгарда, два корабля, и когда пускаются они в путь из Лёга14, плывет 
впереди них дракон15, и на нем — черный тент. Они не видели, чтобы 

10 Цель поездки в Бьярмаланд сформулирована здесь однозначно — «чтобы добыть 
меха» (at heimta hárvöru).

11 Гандвик (Gandvík) — гидроним, служащий для обозначения Ледовитого океана и 
Белого моря.

12 Суртсдалар (Surtsdalar) — Суздальская земля. Топоним имеет форму мн. ч.
13 Обращает на себя внимание соседство в тексте пряди Суздальской земли и Бьяр-

маланда. Вероятно, данная географическая «неточность» является заимствованием из 
«Саги о Хаконе Хаконарсоне» (см.: V.16.1), тем более что и прядь, и сага включены 
в одну и ту же рукопись — «Книгу с Плоского Острова».

14 Лёг (Lögrinn) — древнескандинавское обозначение оз. Меларен в Швеции. Маршрут 
Бьёрна из оз. Меларен через Балтийское море на север в Бьярмаланд указывает, по мнению 
К. Ф. Тиандера (1906. С. 431), «на искусственную скомпоновку рассказа», поскольку ниже 
в саге рассказывается о морской битве в Бьярмаланде с его участием, а «если бы Биерн 
через Ботнический залив ехал в Биармаланд, то он прибыл бы туда не на корабле». Поэто-
му, полагает Тиандер, поездка Бьёрна в Бьярмаланд и вторая встреча с Хауком «являются 
весьма неправдоподобными частями рассказа». И все же принципиально важно косвенное 
указание на сухопутный (или частично сухопутный) маршрут из Швеции в Беломорье.

15 Дракон (dreki) — наименование одной из разновидностей военных кораблей скан-
динавов. Название — иностранного происхождения, но весьма древнее. Зафиксировано 
в «Прорицании вёльвы» в «Старшей Эдде»; особенно часто используется скальдами X 
и XI вв. — преимущественно для обозначения военного корабля с головой дракона на 
носу (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. P. 104).
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хоть один человек держался за канаты. Плывет он, откуда бы ни дул 
ветер. Затем плывут они на север вдоль берега.

Теперь нужно сказать о Хауке и Вигхарде, что они приплывают на 
север к Гандвику и идут к жилищу Хейд, приемной матери конунга 
Харальда, по шесть человек с каждого корабля. [Они передают Хейд 
подарки конунга и получают от нее советы.]

Плывут они теперь на север в Бьярмаланд16, и однажды вечером видят 
они, что из-за острова выплывает корабль, и думают они, что встретят-
ся сейчас с людьми и расспросят одни других о новостях. Узнаёт тут 
Хаук, что это Бьёрн и Сальгард. [В завязавшейся между ними битве 
погибают Бьёрн и Сальгард, а также Вигхард. Хаук, лишившийся в 
битве глаза, возвращается к Хейд.] Она очень рада, что он вернулся 
назад. Она его вылечивает, и они едут, и провожает она его до того 
места, где находятся купцы, он садится на корабль с теми людьми, 
которые собирались плыть на юг вдоль берега. [...]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Flat. I. 578–581)

VIII.4. «ПРЯДЬ О ХЕМИНГЕ АСЛАКССОНЕ»

Прядь («Hemings þáttr Áslákssonar»), написанная неизвестным авто-
ром, скорее всего исландцем, вероятно в XIII в., распадается в смыс-
ловом отношении на две части, которые к тому же сохранились в раз-
ных рукописях. Первая часть, собственно «Прядь о Хеминге», записана 
почерком XV в. в «Книге с Плоского Острова» и почерком XVI в. в 
«Хроккинскинне». Вторая, «Прядь о Тости», записана в «Книге Хаука» 
рукой Хаука Эрлендссона (ум. в 1334 г.).

История Харальда в «Пряди о Хеминге» отличается от того, как она 
излагается в королевских сагах. Ян де Фрис предлагает рассматривать эти 
расхождения не только как результат искажений и домыслов автора пряди. 
Он склонен считать, что автор пряди имел в своем распоряжении сагу о 
Харальде Сигурдарсоне, которая не была известна исландской традиции, 
либо с умыслом не была ею использована. И потому, полагает он, прядь 
о Хеминге важна для изучения предания об этом норвежском конунге.

16 Маршрут Хаука из Норвегии «на север к Гандвику» и еще дальше «на север в 
Бьярмаланд» выглядит на первый взгляд странно, ибо нет земли севернее Норвегии. Но 
здесь описание не соответствует показаниям компаса. Оно строится на принципах так 
называемой дальней («неправильной») ориентации, суть которой заключается в том, что 
в основе лежит не ориентирование в пространстве (по компасу или иным способом), 
а некое абстрактное представление о разделении мира (доступного в плаваниях и пу-
тешествиях) на четверти. Норвегия занимает в этой картине мира северную четверть, 
равно как и Финнмарк, за которым лежит Бьярмаланд.
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Прядь представляет в ином свете, нежели королевские саги, историю 
развития брака Елизаветы Ярославны и Харальда Сурового Правителя.

Издания: 1) Flateyjarbók. En Samling af norske Konge-Sagaer med indskudte 
mindre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge samt Annaler / 
Guðbrandr Vigfússon, C. R. Unger. Christiania, 1868. B. III. S. 400–410;
2) Hauksbók / Eiríkur Jónsson og Finnur Jónsson. København, 1892–1896.

Литература: de Vries 1967. S. 297–299; Schier 1970. S. 8–9, 91; Simek, 
Hermann Pálsson 1987. S. 358; Fellows-Jensen 1993; Джаксон 2000а.
С. 252–255.

VIII.4.1

Так начинается этот рассказ, что Норегом правил конунг Харальд, сын 
Сигурда Свиньи и Асты, матери конунга Олава Святого. Конунг Харальд 
был двадцать лет конунгом над Норегом. Ему было тридцать два года, 
когда он стал конунгом Норега. Он был женат на Силькисив Хакадот-
тир17. Он оставил ее в Хольмгарде. Он сказал, что будет ее помнить, и 
оставил большое богатство в залог, — это была козлиная шкура, содран-
ная целиком, с рогами, [и] была она полна чистого серебра, — и сказал 
он, что, если он не напомнит ей об этом, она станет владеть богатством, 
когда пройдет пятнадцать лет, и поклялись каждый из них другому в сво-
ей верности. Их дочерью была Мария18, которая была самой красивой из 
всех женщин и лучшей из людей. И когда конунг был у себя в стране, 
тогда женился он во второй раз19 и взял Тору, дочь Торберга Арнасона и 
Рагнхильд, дочери Эрлинга Скьяльгссона из Ядара. Их сыновьями были 
Олав Тихий и Магнус, отец Хакона, которого воспитал Стейгар-Торир.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Flat. III. 400–401)

VIII.4.2

[Фрагмент начинается на середине рассказа о том, как Тости, сын 
Гудини, претендующий на английский престол, ищет помощи у конунга 
датчан Свейна и норвежского конунга Харальда Сигурдарсона. У этого 
последнего он зимует. По хронологии «Круга земного», речь идет о зиме 
1064/65 г.] Раньше той же зимой Харальд послал Торарина Невульвссона 
и Хьёрта на восток в Хольмгард за той козлиной шкурой, которую он 

17 Силькисив Хакадоттир. — Скандинавскому имени Силькисив нет аналогов в древ-
нерусском именослове, однако оно вполне может быть трансформацией имени Эллисив, 
которое во всех вариантах «Саги о Харальде Сигурдарсоне» носит русская жена этого 
норвежского конунга.

18 В «Пряди о Хеминге» названа одна, а не две (как в королевских сагах), дочери 
конунга Харальда и его русской жены.

19 Только в «Пряди о Хеминге» сообщается, что Харальд оставил жену в Хольмгарде, 
а сам по возвращении в Норвегию женился во второй раз.
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там оставил у королевы Эллисив, как сказано раньше, и не должны они 
были возвращаться назад, если не добудут той шкуры и всего добра, 
которое в ней было. Они вернулись назад, когда Тости уже пробыл не-
которое время у конунга. Хьёрт пошел к конунгу и приветствовал его и 
говорит, что Эллисив приветствует конунга. [Несмотря на то, что про-
шло более двадцати лет, Эллисив послала Харальду шкуру с серебром, 
привет и предостережение против его поездки на запад.]20

(Перевод Т. Н. Джаксон по Hb. 331)

VIII.5. «ПРЯДЬ О ТОРСТЕЙНЕ,
СЫНЕ ХАЛЛЯ С ПОБЕРЕЖЬЯ»

Прядь («Þorsteins þáttr Síðu-Hallssonar») сохранилась в двух редакциях 
в составе «Саги о Магнусе Добром и Харальде Суровом Правителе» в 
«Гнилой коже», а также в «Книге с Плоского Острова».

Знатный норвежец Эйнар Брюхотряс напоминает в разговоре конунгу 
Магнусу Доброму, как он ездил за ним на Русь. В пряди используется 
самое раннее древнескандинавское обозначение Руси — Гарды.

Издание: Morkinskinna / Finnur Jónsson // SUGNL. 1932. B. LIII.
S. 111–115.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 363; Гуревич 2004.

VIII.5.1

[Исландец Торстейн, вызвавший гнев конунга Магнуса Доброго, про-
водит зиму у Эйндриди, сына Эйнара Брюхотряса. Эйнар пытается 
всех помирить и на йоль приходит к конунгу. Среди прочего, Эйнар 
говорит:] «И кажется мне, что ты уже не помнишь, как я ездил за то-
бой на восток в Гарды, и поддерживал твою власть, и стал твоим при-
емным отцом21. Думаю я о тебе каждый час, как честь твою увеличить. 

20 Прядь, вне всякого сомнения, вторична по отношению к «Саге о Харальде Сигур-
дарсоне» в том ее варианте, который известен королевским сагам, но она содержит и 
дополнительный материал. В ней просматривается намек на развод Харальда с Елиза-
ветой, который в принципе был возможен, в соответствии с норвежским и исландским 
правом (Ст. XI.1 «Законов Фростатинга» [Frostatingslov // Norges gamle Love. B. 1];
ст. 54 «Законов Гулатинга» [Gulatingslov]; ст. 39–45 Свода законов «Серый гусь» [Grágás. 
Ib]). Но общая сказочность и неправдоподобность ситуации, неточность описываемых 
имущественных отношений, нарушение сроков договора не позволяют думать, что прядь 
сохранила какую-то реальную информацию. Скорее, ее автор, который из «Саги о Ха-
ральде» знает и Елизавету, и Тору как жен Харальда, пытается с позиций XV в., когда 
институт наложничества ушел в прошлое, внести некоторую ясность в вопрос о мнимом 
двоеженстве конунга, что ему, впрочем, не очень удается.

21 О поездке Эйнара Брюхотряса и других знатных норвежцев на Русь за малолетним 
Магнусом см.: III.6.1.14 и III.7.2.8.
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А сейчас я уеду из страны и никогда больше не буду тебе помогать». 
[Эйнару удается помирить исландца, своего сына и конунга Магнуса.]

(Перевод Т. Н. Джаксон по Msk. 115)

VIII.6. «ПРЯДЬ О ХАРАЛЬДЕ ГРЕНЛАНДЦЕ»

Прядь («Haralds þáttr grenska») представляет собой небольшой рас-
сказ о гибели Харальда, отца Олава Святого, во время его сватовства 
к шведской королеве Сигрид Гордой. Прядь сохранилась в составе от-
дельной «Саги об Олаве Святом» в «Книге с Плоского Острова», но 
сведения об этом сватовстве имеются в «Саге об Олаве Трюггвасоне» 
монаха Одда и в «Круге земном» Снорри Стурлусона. Автор отдельной 
саги — тоже Снорри Стурлусон. Если «Круг земной» был написан им 
ок. 1230 г., то отдельная сага создавалась в 1220–1230 гг.

Среди неудачливых женихов Сигрид Гордой назван и некий Виси-
вальд, конунг Гардов.

Издание: Flateyjarbók. En Samling af norske Konge-Sagaer med indskudte 
mindre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge samt Annaler / 
Guðbrandr Vigfússon, C. R. Unger. Christiania, 1862. B. II. S. 3–5.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 147; Джаксон 1993.
С. 235–238.

VIII.6.1

[...] А следующим летом отправился он22 в Аустрвег со своим войском 
и держал путь в Свитьод, и послал сказать королеве Сигрид, что хочет 
с ней встретиться. [...] Многие люди отговаривали его от этого, но он 
тем не менее поехал со многими своими людьми и приехал в то поме-
стье, где правительницей была королева Сигрид. В тот же вечер прибыли 
туда шесть других конунгов, которые все просили руки королевы Сигрид. 
Устраивает тут она пир всем просителям своей руки и строит для них 
дворец. Там должен был быть семидневный пир. Каждый день один из них 
должен говорить с ней. Так она должна испытать их красноречие. Велела 
она [и] другой дворец построить для искателей своей любви. Висивальд, 
конунг Гардов, был в их числе. [Начался пир.] Той ночью велела Сигрид 
напасть на них с огнем и мечом. Сгорел там дом и те семь конунгов со 
своими людьми, которые находились внутри, а те, кому удалось выбраться, 
были убиты. Сигрид сказала, что так она отучит мелких конунгов от того, 
чтобы приезжать из других стран свататься к ней23.

(Перевод Т. Н. Джаксон по Flat. II. 146–147)

22 Харальд Гренландец.
23 См. III.5.1.5.
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Памятники историографии и законодательства Исландии принадлежат 
к числу наиболее ранних произведений, созданных на древнеисландском 
языке. Двумя важнейшими трудами, в которых дается обзор истории 
Исландии со времени заселения острова в 70-х гг. IX в., являются «Кни-
га об исландцах», написанная священником Ари Мудрым, — сочинение, 
оказавшее огромное влияние на всю позднейшую литературу Ислан-
дии, — и «Книга о занятии земли» — важный источник, содержащий 
генеалогические и исторические свидетельства об исландских перво-
поселенцах, их семьях и их потомках. Ценный материал по истории 
средневековой Исландии предоставляет свод законов «Серый Гусь», в 
статьях и положениях которого зафиксированы нормы, регулировавшие 
повседневную жизнь на острове Исландия и отношения между насе-
лявшими его людьми.

Структура данного раздела основана на хронологии создания указан-
ных памятников: сочинение Ари Мудрого «Книга об исландцах» от-
носится к 1122–1132 гг., запись судебника «Серый гусь» в рукописи 
«Codex Regius» ок. 1260 г., создание «Книги о занятии земли» датиру-
ется 1275–1280 гг.

IX.1. АРИ ТОРГИЛЬССОН
«КНИГА ОБ ИСЛАНДЦАХ»

«Книга об исландцах» («Íslendingabók») была написана на исландском 
языке священником Ари Торгильссоном (Ари Мудрым, 1067/68–1148) в 
1122–1132 гг. В ней рассказывается об основных событиях истории Ис-
ландии с 70-х гг. IX в. по 1118 г.: о заселении острова (глава 1), о перво-
поселенцах и введении законов (глава 2), об учреждении альтинга (гла-
ва 3), о календаре — о продолжительности года и високосных годах (гла-
ва 4), о разделении Исландии на четверти (глава 5), о заселении Грен-
ландии в конце X в. (глава 6), о принятии христианства (глава 7), о 
деятельности иноземных епископов, проповедовавших в Исландии (глава 
8), а также приводятся генеалогические данные. Две последние главы 
посвящены рассказам о первых исландских епископах: епископе Ислейве 
Гицурасоне, рукоположенном Папой Римским в 1056 г. (глава 9, в кото-
рой также перечисляются имена и сроки пребывания в должности зако-
ноговорителей на альтинге), и епископе (избранном епископом в 1081 г. 
после смерти своего отца) Гицуре Ислейвссоне (глава 10). Изложение 
событий в труде Ари Мудрого отличается объективностью: приводимые в 
«Книге об исландцах» сведения обстоятельно документированы ссылками 
на информантов.

Согласно предисловию, предпосланному Ари Мудрым «Книге об ис-
ландцах», это была вторая редакция его труда, которую он переработал 
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по предложению епископов Торлака и Кетиля и первого исландского 
историка Сэмунда Сигфуссона (Сэмунда Мудрого, 1056–1133 гг.), труды 
которого не сохранились. Исключенный из предшествующей, не дошед-
шей до нас редакции раздел «Ættartala ok konunga ævi» — «Родослов-
ные и жизнеописания конунгов», содержавший, по-видимому, перечень 
периодов правления норвежских конунгов, был использован поздней-
шими авторами, в частности Снорри Стурлусоном, при создании коро-
левских саг.

Наряду с «Книгой об исландцах», в начале XII в. Ари Мудрым и 
его современником Кольскеггом Асбьярнарсоном (Кольскеггом Мудрым, 
даты жизни неизвестны) была написана первая редакция «Книги о за-
нятии земли», не сохранившаяся до нашего времени. Последующие ре-
дакции этого памятника были созданы на ее основе (см. IX.3).

О самом Ари известно, что его родители происходили из исландских 
родов, восходящих к первопоселенцам. Большое влияние на него оказал 
священник Тейт, сын епископа Ислейва, — широко и разносторонне 
образованный человек, основавший в Хаукагиле школу, где Ари учился. 
Ари Торгильссон был посвящен в сан священника, его единственный 
сын Торгильс также был священником. Длительное время Ари занимал 
должность годи, однако подробности его деятельности неизвестны. По-
следние годы своей жизни Ари провел, вероятно, в Стаде на Снай-
фелльснес.

Издание: Íslendingabók / Jakob Benediktsson gaf út. Reykjavík, 1968. 
(ÍF. B. I).

Переводы: Успенский 2002. С. 327 (фрагмент); Хагланд 2004. С. 268 
(фрагмент).

Литература: Halldór Hermannsson 1979. P. 1–46; Simek, Hermann 
Pálsson 1987. S. 192–193; Jakob Benediktsson 1993a. P. 332–333; Казан-
ский 1999.

IX.1.1
Глава 8
Вот имена тех иноземных епископов, которые, по свидетельству Тей-

та1, были в Исландии: Фридрек2 приезжал сюда в языческое время, а 

1 Тейт — священник (ум. в 1110 г.), сын епископа Ислейва, оказал большое влияние 
на Ари Торгильссона: в детстве и ранней юности Ари почерпнул от Тейта, разносто-
ронне образованного человека, разнообразные сведения по истории страны, генеалогии, 
знание законов. Тейт является основателем школы на хуторе Хаукадаль, принадлежав-
шем Халю Тораринсону, где обучался и Ари.

2 Деятельность епископа Фридрека в Исландии описана в «Пряди о Торвальде Пу-
тешественнике» и в «Саге о крещении» (см. Часть VI). Фридрек — единственный из 
упомянутых в перечне епископов, кто был в Исландии до введения христианства в 
999/1000 г.
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затем были эти [епископы]: Бьярнхард Сведущий-
в-Книгах пять лет3; Коль несколько лет; Хродольв 
девятнадцать лет; Йохан Ирландский несколько 
лет; Бьярнхард девятнадцать лет, Хейнрек два 
года4. И прибыли сюда пятеро других — те, ко-
торые назвались епископами: Орнольв и Годи-
скальк, и три ermskr (эрмских): Петрус, Абрахам 
и Стефанус5.

(Перевод Г. В. Глазыриной по ÍF. I. 15)

3 Епископ Бьярнхард был прислан в Исландию королем Олавом Святым (Orri 
Vesteinsson 2000. P. 20); его деятельность приходится на 1016–1021 гг. (Джаксон 1994. 
С. 221). Прозвище «Сведущий-в-Книгах» свидетельствует о его начитанности и умении 
толковать Священное писание и иную христианскую литературу.

4 О епископах Бьярнхарде, Коле, Хродольве, Йохане Ирландском, Бьярнхарде из 
Саксонии и Хейнреке упоминается в гл. II сочинения «Hungrvaka» («Пробуждающая 
голод»; Hungrvaka 1895. S. 93). Все они находились в Исландии после принятия хри-
стианства. Известно, что Хродольв (Родульв) вел свою деятельность в Боргарфьорде на 
западе страны между 1030 и 1049 гг. Бьярнхард Саксонский, поименованный в тексте 
после Йохана Ирландского, находился на севере Исландии между 1048 и 1067 гг. (Orri 
Vesteinsson 2000. P. 20–21). Об остальных епископах, включая упомянутых ниже епи-
скопов Орнольве и Годискальке, информации нет.

5 Интерпретация этнонимического эпитета ermskr при именах епископов Петруса, 
Абрахама и Стефануса неоднозначна. Наиболее распространенное толкование этого тер-
мина — «армянские» епископы. Данное мнение основывается на том, что топонимы 
Ermland, Ermenland, от первого составного элемента которых образовано прилагательное 
ermskr, употребляются в древнеисландских памятниках для обозначения Армении на-
ряду с топонимами Armenía, Armeníaland (Metzenthin 1941. S. 22). Сторонники другой 
точки зрения предлагают отождествлять этноним ermskr с расположенной в Прибалтике 
Вармией, название которой омонимично с Ermland/Арменией (литературу см. в: Даш-
кевич 1990; Успенский 2002. С. 326–336; Хагланд 2004). Имена армянских епископов 
Р. Я. Дашкевич предложил читать соответственно как Бедрос, Абраам и Степаннос 
(Дашкевич 1990. С. 90). Их конфессиональная принадлежность дискуссионна (Хагланд 
2004. С. 269–270, 272).

Появление армян в Исландии, церковная организация которой входила в сферу 
влияния Норвегии, связывается исследователями с деятельностью норвежского коро-
ля Харальда Сигурдарсона (ок. 1047–1066), который, используя миссионеров (возмож-
но, странствующих миссионеров) восточных церквей, стремился ослабить церковное 
влияние Рима и Гамбург-Бременской архиепископии в Скандинавии (Дашкевич 1990.
С. 96). Достигнуть Исландии армянские миссионеры могли непосредственно из Ви-
зантии или из Руси, где в это время (вероятно, ок. 1156–1166 гг.) имелись армянские 
колонии. Нельзя также исключить возможности того, что они попали в Скандинавию, 
присоединившись к отряду Харальда Сигурдарсона во время его возвращения в Нор-
вегию из Византии через Русь, а затем уже оказались в Исландии. Приезд армянских 
епископов в Исландию вскоре после схизмы 1054 г. (вероятно, ок. 1056–1066 гг.) может 
рассматриваться не только как личная инициатива конунга Харальда, но также как от-
ражение стремления Восточной церкви расширить свое влияние в Скандинавии.

Навершие посоха
исландского епископа

(XI в.)
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IX.2. СУДЕБНИК «СЕРЫЙ ГУСЬ»

«Серый гусь» («Grágás») — сборник законов, которые начали дей-
ствовать в Исландии еще в 920-х гг. В «Книге об исландцах» Ари 
Мудрый рассказывает о том, что норвежец Ульвльот привез из Норве-
гии законы, которые были адаптированы к особенностям страны, где, 
в отличие от Норвегии, не было королевской власти, а все вопросы 
решались общественным собранием. Решение об осуществлении первой 
записи «Серого гуся» было принято на альтинге в 1117 г., однако в 
полной мере, очевидно, эта задача не была выполнена до того времени. 
Известно, что попытка записи была предпринята позже по инициативе 
архиепископа Нидароса Адальберта (1161–1188), который заказал для 
себя рукопись законов этого памятника (Sandvik, Jón Vidar Sigurðsson 
2005. P. 234) (текст до нас не дошел). Полный текст судебника «Серый 
гусь», нормы которого действовали в Исландии до 1271 г., не сохра-
нился. Современные издания данного памятника представляют собой 
компиляцию статей, которые дошли до нас во множестве фрагментов и 
рукописей, относящихся к разному времени, начиная с конца XII в. Две 
основные рукописи — «Codex Regius» и «Staðarhólsbók», содержащие 
большие фрагменты последовательного текста, — датируются соответ-
ственно ок. 1260 и 1280 г.

Среди статей, регламентирующих все сферы жизни и деятельности 
исландцев, две статьи сохранили свидетельства о контактах Исландии 
и Руси в рассматриваемый период.

Издание: Grágás. Islændernes Lovbog í Fristatena Tid / Udg. ved 
Vilhjálmur Finsen (далее: Grg). København, 1852 (B. I); 1879 (B. II); 1883 
(B. III).

Исландский хутор
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Переводы: Успенский 2002. С. 329–330 (фрагмент); Хагланд 2004. 
С. 270–271 (фрагмент).

Литература: Dennis, Foote, Perkins 1980. P. 1–19; Simek, Hermann 
Pálsson 1987. S. 102–103; Fix 1993. P. 234–235. Дашкевич 1990; Успен-
ский 2002; Хагланд 2004.

IX.2.16

Если в страну приезжают со стороны священники, которые бывали 
здесь и прежде, и епископ позволял им отправлять требы, люди впра-
ве платить им за требы, коль скоро те предъявили свои книги и ризы 
епископу или священнику, которого уполномочил епископ7. Если сюда 
извне приезжают иностранные священники, которые никогда не быва-
ли здесь прежде8, не следует платить им за требы, и они не должны 
крестить детей, разве ребенок настолько болен, что его вынужден окре-
стить мирянин. Лучше пусть они крестят (ребенка), а не мирянин, если 
поблизости нет другого священника. (Люди) вправе платить за требы, 
если у них есть письмо и печать епископа и свидетельство двух чело-
век, которые присутствовали при их рукоположении и (смогут) произне-
сти слова епископа, гласящие, что людям дозволяется принимать от них 
все таинства9. Если сюда извне приезжают епископы или священники, 
будь они hermskir10 или girskir11, люди вправе слушать их службы, если 
сами того хотят. Не следует платить им за требы и принимать от них 
таинства. Если человек позволил такому священнику, не сведущему в 

6 Публикуемый ниже фрагмент входит в состав главы 6 раздела «Христианские 
законы». Здесь подробно расписана вся деятельность священника от его первого по-
явления на новом месте и знакомства с его местом жительства и паствой, определены 
его обязанности, регламентировано количество служб, которые он должен провести 
ежедневно, и количество денег, которые ему должны заплатить прихожане за его ра-
боту. Четко сформулированы принципы взаимоотношений священника со своим епи-
скопом и названы штрафы, которыми священник наказывается в случае отклонения 
от этих принципов, и ответственность священника перед альтингом при совершении 
им правонарушений. Для нас в этой главе интересен раздел об иностранных священ-
никах, сохранивший свидетельства о конфессиональных связях между Исландией и 
Восточной Европой.

7 Выше в главе 6 отмечается: «Священники должны слушаться своих епископов и 
предъявлять им свои книги и облачение».

8 Имена иноземных епископов, которые с 80-х гг. X в. посещали Исландию с мис-
сионерскими целями, названы Ари Торгильссоном в «Книге об исландцах». См. выше: 
IX.1.1.

9 Фактически, данное положение отсылает к норме, которая вводится в начале па-
раграфа и требует, чтобы иноземный священнослужитель получил одобрение епископа 
на свою деятельность в Исландии.

10 Hermskir (по другим рукописям ermskir) интерпретируется исследователями как омо-
нимичные этнонимы «армянский» или «вармийский». Подробнее см. примеч. к IX.1.1.

11 Слово girskir в других рукописях заменено на griskir. О вариативности данного 
этнонима см. примеч. к X.1.4.
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латыни, освятить церковь или конфирмовать детей, он должен заплатить 
за это 3 марки штрафа тому епископу, который был здесь и прежде, 
а тот должен взять еще плату за освящение (церкви). Надлежит освя-
тить церкви и конфирмовать детей так, как будто бы до сих пор это 
не было сделано, хотя это и было совершено теми, кто не сведущ в 
латинском языке12.

(Перевод Ф. Б. Успенского по Grg. I-1. 21–22. § 6 //
Успенский 2002. С. 329–330)

IX.2.213

Всем исландцам надлежит платить десятину со своей собственности14, 
но, если сюда в Исландию придут иноземцы, они не должны платить 
десятину со своей собственности до тех пор, пока они не пробудут 
здесь подряд три зимы, при условии, если они не обзавелись хозяйством 
раньше этого времени, иначе им надлежит заплатить десятину весной 
того года, когда они обзавелись хозяйством и в следующем году15. Но 
если наши соотечественники уедут из Исландии и оставят здесь свою 
собственность16, тогда тот человек, который должен распоряжаться ею, 
должен заплатить на нее десятину. Что касается той собственности, ко-
торую человек увозит с собой, то здесь он не должен платить на нее 
десятину, даже если он отсутствует в течение какого-либо длительного 
времени. Но если он вернется, тогда на всё, что он привезет с собой, 
ему надлежит заплатить десятину здесь в Исландии в первую же зиму 

12 Закон противопоставляет служителей церкви, «которые не сведущи в латинском 
языке», тем, кто владеет этим языком. Я. Р. Хагланд полагает, что ссылка на лингвисти-
ческую подготовку фактически подменяет здесь указание на конфессиональную принад-
лежность священника, которая стала являться существенным фактором после разделения 
церквей в 1054 г. Таким образом, «сведущие в латинском языке» священники — это 
те, кто «получили образование в лоне католической церкви» и могут быть приняты 
к службе в Исландии. Не имеющим соответствующего образования закон запрещает 
такую деятельность (Хагланд 2004. С. 271).

13 Другой стороны русско-исландских отношений — торговых связей двух стран — 
касается вторая из интересующих нас статей судебника «Серый Гусь». Данная статья 
происходит из раздела, посвященного правилам выплаты десятины с имущества и 
доходов.

14 Выплата десятины с имущества и доходов была введена в Исландии по инициати-
ве епископа Гицура Ислейвссона в 1096 или 1097 г. Для выплат были предусмотрены 
определенные даты. В частности, десятину платили в четверг «на седьмой неделе лета» 
(т. е. в период с 28 мая по 3 июня).

15 Согласно данному положению, иноземцы начинали выплачивать десятину лишь 
тогда, когда они, проведя на острове продолжительное время, обустраивались и обза-
водились хозяйством.

16 Имеется в виду как недвижимость (земля, хутор, отдельно стоящие постройки), 
так и движимое имущество (скот, средства передвижения и др.), которое обычно не 
брали с собой в дальние поездки.
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после своего возвращения летом, и он должен сделать это, даже если 
он был на востоке в Гардах17.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Grg. I-2. 208)

IX.3. «КНИГА О ЗАНЯТИИ ЗЕМЛИ»

История около 430 первопоселенцев на о. Исландия, их семей и по-
томков изложена в «Книге о занятии земли» (Landnámabók) — памятни-
ке, который, наряду с «Книгой об исландцах» Ари Мудрого (1068–1148), 
является основным источником для изучения первых поколений исланд-
цев, живших в конце IX–X в. «Книга о занятии земли» сохранилась 
в пяти редакциях. Древнейшая из них написана Стурлой Тордарсоном 
(1214–1284) около 1275–1280 гг. и была создана на западе страны. Она 
сохранилась в рукописи AM 107 fol. (называемой Sturlubók), являющей-
ся копией XVII в. с утраченного оригинала. В основу этой версии, 
как полагают исследователи, лег текст начала XII в., созданный Ари 
Мудрым и его современником Кольскеггом Асбьярнарсоном (Кольскег-
гом Мудрым). Текст произведения по редакции Sturlubók в значительной 
степени сходен с текстом по редакции в Hauksbók, которая была созда-
на Хауком Эрлендссоном (ум. в 1334 г.) около 1306–1308 гг. Также к 
началу XIV в., когда возникли ранние редакции Sturlubók и Hauksbók, 
принадлежит еще одна редакция «Книги о занятии земли» Melabók, 
которая была написана в западной четверти страны на хуторе Мелар, 
расположенном в округе Меласвейт Боргарфьорда. Рукопись, включав-
шая этот текст, за исключением двух листов, не сохранилась, однако 
она была использована в XVII в. Тордом Йонссоном (ум. в 1670 г.) 

17 Статья предписывает обязательность уплаты налога теми исландцами, которые от-
правляются в длительные путешествия. Несмотря на то, что названия стран, с которыми 
осуществлялись контакты, не приводятся, в ней особо подчеркивается, что закон рас-
пространяется и на тех людей, кто был «на востоке в Гардах» (i gørðom avstr). Воз-
можно, причина выделенности Руси в данной статье закона заключается в том, что для 
подготовки и осуществления такой дальней поездки, каким было плавание в Восточную  
Европу, человеку приходилось истратить немало собственных средств, которые он не 
всегда мог компенсировать в результате своего путешествия. Однако, как свидетель-
ствуют родовые саги (см. VII.4.3), многие купцы привозили в Скандинавию богатые 
товары, среди которых были, в первую очередь, кожи и пушнина (шкуры горностая, 
бобра и соболя, беличий мех и др.); большую прибыль, по свидетельству «Саги о людях 
из Лососьей Долины» (Исландские саги. 1999. Т. I. С. 233–235), приносила торговля 
рабами. Конечно, не только купцы достигали Руси: туда ездили и с иными целями, и 
не всегда путешественникам удавалось вернуться на родину (см., например, рассказ о 
Торвальде Путешественнике, посетившем Русь на рубеже X–XI вв.: VI.1; VI.2). Это 
последнее обстоятельство и обусловило необходимость формулировки статьи закона, 
касающегося тех исландцев, которые отправляются в путешествие, с оговоркой «если 
он вернется» в Исландию.
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при создании им редакции Þórðarbók. Торд Йонссон был священником 
в Хитардале, в том же округе Боргарфьорд. Последняя известная ре-
дакция «Книги о занятии земли» Skarðsárbók была написана в 1630-х 
годах на севере страны, в Скагафьорде.

Издание: Landnámabók / Jakob Benediktsson // Íslenzk fornrit. 
Reykjavík, 1968. Bd. 1.

Переводы: Рыдзевская 1978. С. 74 (фрагмент).
Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 222–223; Jakob 

Benediktsson 1993b. P. 373–374.

IX.3.1

Глава 4018

Конунг Хьёр19 грабил в Бьярмаланде20. Он там взял в плен Льюф-
вину21, дочь конунга бьярмов22. Она оставалась в Рогаланде23, пока 

18 Композиция «Книги о занятии земли» стройна и логична. В первой части при-
водятся сведения о нескольких первопоселенцах. Далее в частях 2–5 повествуется об 
истории освоения отдельных четвертей страны, начиная с запада и далее по часо-
вой стрелке на север, восток и юг. Приводимый здесь фрагмент главы принадлежит 
второй части «Книги», где рассказывается о людях, заселивших Западную четверть 
Исландии.

19 Как рассказывается в «Книге о занятии земли», род конунга Хьёра восходил к 
норвежцу Хьёрлейву, правителю области Хёрдаланд на западе Норвегии. Отцом Хьёра 
назван Хальв, о котором рассказано в «Саге о Хальве и воинах Хальва» — одной из 
саг о древних временах.

20 Бьярмаланд (Bjarmaland) — Беломорье.
21 Льюфвина, дочь правителя бьярмов, в других источниках не упоминается. Ее имя 

Ljúfvina, составленное из элементов ljúfr («милый, любимый») и vina — «подруга», 
более не встречается. Очевидно, это вымышленный персонаж.

22 Бьярмы (bjarmar) — население Бьярмаланда.
23 Рогаланд — область на юго-западе Норвегии.

Герб Исландии



237

ИСЛАНДСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

конунг Хьёр ходил в грабительский поход. Она родила двух сыно-
вей.

(Перевод Г. В. Глазыриной и Е. В. Литовских по ÍF. I. 90)

IX.3.2

Глава 5524

Жил в Нореге25 могущественный человек по имени Скегги-
Корабельщик26. Его сыном был Бьёрн, которого звали Бьёрн-Шкура27, 
так как он был Хольмгардсфари28. А когда ему надоели торговые по-
ездки, он отправился в Исландию, где занял Средний Фьорд29 и Доли-
ну Льняных Полей30. Его сыном был Скегги-Средний-Фьорд31. Он был 
большой силач и путешественник. Он грабил на Аустрвеге32 […]

(Перевод Г. В. Глазыриной и Е. В. Литовских по ÍF. I. 128)

IX.3.3

Глава 6333

Жил в Свитьоде34 знатный херсир по имени Горм35. Он женился на 
Торе36, дочери уппсальского конунга Эйрика37. Их сына звали Торгильс. 

24 Глава из третьей части «Книги о занятии земли», посвященной людям, заселившим 
Северную четверть Исландии.

25 Норег (Noregr) — Норвегия.
26 Прозвище Скегги «Корабельщик» (Skútaðar) образовано от слова skúta «небольшое 

судно, лодка» (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Bls. 561). Такие суда использовались 
исключительно на мелководье — на реках, вдоль морского берега или в заливах фьор-
дов. Очевидно, Скегги изготавливал подобные суда либо владел ими.

27 Прозвище Бьёрна «Шкура» (Skinna) хорошо объясняется в редакции Þórðarbók 
«Книги о занятии земли»: «Он часто ездил на восток, и у него были лучшие шкуры 
на продажу, чем у большинства других купцов, поэтому его звали Бьёрн-Шкура».

28 Хольмгардсфари (Hólmgarðsfari < Hólmgarðr «Новгород» + fari «путешествен-
ник») — человек, ведущий торговлю в Новгороде (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957.
P. 44). В редакции Þórðarbók «Книги о занятии земли» поясняется: «Он был великим 
путешественником, пловцом в Хольмгард и купцом».

29 Средний Фьорд (Miðfjörðr) — название фьорда на севере Исландии.
30 Долина Льняных Полей (Línakradalr) — название долины на севере Исландии.
31 Прозвище Скегги «Средний-Фьорд» дано по названию фьорда, где жила его семья.
32 Аустрвег (Austrvegr) — «Восточный путь».
33 Глава из третьей части «Книги о занятии земли», посвященной людям, заселившим 

Северную четверть Исландии.
34 Свитьод (Svíþjóð) — Швеция.
35 Персонаж не идентифицируется.
36 Персонаж не идентифицируется.
37 Конунг Эйрик из Упсалы отождествлен исследователями с конунгом свеев Эйри-

ком, отцом Бьёрна (ум. 917), дедом Эйрика Победоносного (ум. ок. 995).
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Он женился на Элине, дочери конунга с востока из Гардов38 Бурислава 
и Ингигерд39, сестры конунга великанов Дагтрюгга.

(Перевод Г. В. Глазыриной и Е. В. Литовских по ÍF. I. 147)

38 В характеристике «с востока из Гардов» (в оригинале: ór Görðum austan) упо-
треблен наиболее ранний из древнескандинавских терминов, которыми обозначалась 
Древняя Русь — Garðar.

39 Включенное в «Книгу о занятии земли» сообщение о браке между Буриславом 
(Burisláf), конунгом из Гардов, и Ингигерд (Ingigerðr), дочерью конунга великанов, 
было, очевидно, почерпнуто из «Пряди о Свади и Арноре Старушечьем Носе», кото-
рая сохранилась только в составе рукописи «Книга с Плоского Острова» (Flateyjarbók, 
GKS 1005 fol, 1387–1395). Сложение пряди датируется XIII веком. Ряд исследователей 
полагают, что первоначально прядь могла быть написана на латыни Гуннлаугом Лейвс-
соном (ум. 1218/1219 г.), а затем переведена на древнеисландский язык (Simek, Hermann 
Pálsson 1987. S. 342). В пряди также упоминается Хелена, дочь конунга Бурицлава с 
востока из Гардов, матерью Хелены названа Ингигерд, сестра Дагстюгга, конунга ве-
ликанов. Даже при несовпадении имени конунга великанов, приведенного в «Книге о 
занятии земли» и в «Пряди о Свади», не остается сомнений в том, что эти сообщения 
связаны между собой.

С точки зрения средневекового исландца, не было ничего удивительного в том, что 
конунг Гардов Бурицлав (прототипом которого стал, очевидно, Бурицлейв, упомянутый в 
«Пряди об Эймунде» и «Саге об Ингваре Путешественнике». — См. V.6.2; X.1) был же-
нат на сестре конунга страны великанов Ингигерд (прототипом которой стала, без сомне-
ния, Ингигерд — дочь Олава Шведского, фигурирующая в тех же памятниках). Согласно 
этногеографическим представлениям древних скандинавов, Рисаланд (Risaland) — Стра-
на великанов — располагался по соседству с Русью, поэтому заключение брака между 
представителями соседствующих правящих династий выглядело для них делом вполне 
естественным.

Образ великана традиционно занимал важное место в эпосе и фольклоре германских 
народов. Согласно «Младшей Эдде», именно из тела великана Имира произошло все 
живое на земле. К эпохе средневековья, однако, образ великана утратил налет мифоло-
гичности. В поздних сагах, в частности, сагах о древних временах, великаны становятся 
обычными персонажами, с которыми герои часто вступают в контакт (о великанах в 
сагах см.: Motz 1993).
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Саги о древних временах (Fornaldarsögur, от forn öld — древнее, 
мифическое время) появились в конце XII в., бурное их развитие при-
ходится на XIII и XIV вв., хотя отдельные сказания или сюжеты, на 
основе которых они возникли, существовали и раньше в устной тра-
диции. Термин Fornaldarsögur не встречается в древнеисландских тек-
стах. Он был создан первым издателем этого вида саг К. Равном для 
характеристики публикуемых им произведений.

Как следует из самого названия данного вида саг, в основе его 
выделения лежит в первую очередь хронологический признак. По 
определению К. Равна, это «саги, рассказывающие о тех событиях, 
которые произошли в северных странах, прежде чем в IX в. была 
заселена Исландия, или, другими словами, ранее того времени, когда 
появляются достоверные рассказы». Исходя из сюжетики публикуемых 
саг, Равн различает саги, основанные на древних северных сказаниях, 
саги, построенные на рассказах исландцев о заморских приключени-
ях, и «приукрашенные сказания», т. е. саги, сюжет которых вклю-
чает большое количество сказочно-фантастических элементов. Анализ 
структурных, художественных и лексико-стилистических особенностей 
саг о древних временах показал, что они действительно имеют общие 
черты, в первую очередь четкую структуру повествования, отличную 
от других видов саг.

В современном саговедении саги о древних временах делятся на не-
сколько групп, исходя из их сюжетики (Schier. 1970. S. 72–78). К пер-
вой группе относятся героические саги (или собственно саги о древних 
временах), сюжеты которых восходят к героическому эпосу германцев. 
Число этих саг невелико. Долгое время они рассматривались как на-
чальная стадия жанра исландской саги в целом. В них рассказывается 
о судьбах знатных древнегерманских или древнескандинавских родов 
в эпоху Великого переселения народов (IV–VI вв.). Таковы, например, 
«Сага о Хервёр и конунге Хейдреке», повествующая о борьбе готов и 
гуннов, или «Сага о Вёлсунгах», посвященная истории рода Нифлунгов 
(Нибелунгов).

Вторую группу саг, по классификации Шира, составляют викингские 
саги, повествующие о странствиях героев в чужих странах в поисках 
славы, богатства и приключений. Время действия в них обычно отне-
сено к эпохе викингов. Географический фон, на котором развиваются 
события саги, — территории, часто посещавшиеся викингами: Брита-
ния, Франция, Италия, Византия, Русь. Некоторые персонажи имеют 
реальные прототипы, а описываемые эпизоды зачастую могут быть со-
отнесены с известными историческими событиями.

Наиболее многочисленна третья группа — приключенческие саги — 
рассказы о путешествиях, во время которых герои попадают как в ре-
альные, так и в вымышленные страны, где они встречаются с необыч-
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ными, часто сверхъестественными существами и испытывают волшеб-
ные превращения. В сюжетике саг доминируют сказочные мотивы.

Границы между этими группами саг, в особенности между второй и 
третьей, весьма зыбки. Так, промежуточное положение между герои-
ческими и викингскими сагами занимают «Сага о Хервёр и конунге 
Хейдреке» и «Сага об Асмунде Убийце Победителей», между викинг-
скими и приключенческими — «Сага о Кетиле Лососе», «Сага о Гриме 
Мохнатая Щека». Некоторые саги (например, «Сага о Рагнаре Кожаные 
Штаны») обладают чертами разных групп, что не позволяет однозначно 
классифицировать их.

По своим художественным особенностям эти саги значительно отли-
чаются от родовых и королевских. Все саги о древних временах ано-
нимны. Это сближает их в первую очередь с сагами об исландцах, ав-
торы которых неизвестны, и отличает от королевских саг, имена авторов 
которых в ряде случаев засвидетельствованы.

При кажущемся разнообразии повествований композиция большин-
ства саг о древних временах строится по общей схеме: введение, обыч-
но сообщающее генеалогию героев и описывающее отношения между 
ними; рассказ о юности героя; объяснение причин его отъезда из стра-
ны; рассказ о приключениях в чужой стране; заключительная часть, 
чаще всего описание успешного возвращения героя домой.

Содержание сводится к крайне ограниченному набору сюжетных мо-
тивов, общих для фольклора разных стран: путешествия в отдаленные 
земли, военные походы, сватовство, битвы с великанами, оборотнями, 
драконами. Сюжетные особенности определяют образную систему саг 
о древних временах. Центральный персонаж большинства из них — 
конунг или сын конунга, известный викинг, нередко имеющий исто-
рический прототип. Сложное переплетение реалистических и сказочно-
фантастических элементов является одним из основных отличительных 
признаков этой группы саг, хотя оно присуще не только сагам о древ-
них временах. Сверхъестественное выступает в сагах как само собой 
разумеющееся, равноценное реальным событиям. Маршрут героев саг 
о древних временах, отправляющихся на Русь из Скандинавии, проле-
гает как по достоверно локализуемым местностям (Восточной Швеции, 
Восточной Прибалтике, Карелии, Кольскому полуострову и др.), так и 
по вымышленным странам, населенным великанами, колдунами, песье-
главцами, амазонками, циклопами, сведения о которых черпались как в 
собственной традиции, так и в античной и западноевропейской ученой 
литературе. В то же время рассказы о событиях, вызывавших особый 
интерес, в частности, описания подготовки к бою и самих морских и 
сухопутных сражений, обстоятельны, насыщены множеством правдопо-
добных деталей, что не исключает возможности введения в них вы-
мышленных элементов.
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Несмотря на легендарно-фантастический характер саг о древних вре-
менах, в основе сюжета некоторых из них выделяется историческое 
ядро, вокруг которого строится повествование. Так, в «Саге об Ингва-
ре» — это поход хёвдинга Ингвара на восток, в «Саге об Одде Стре-
ле» — путешествие Одда в Бьярмаланд. Зачастую сюжеты саг данного 
вида многослойны; в них используется несколько исторических сюжетов 
разного времени, которые легко сочетаются со сказочными. Сюжеты 
для своих произведений авторы саг о древних временах черпали как 
из письменных текстов, так и из устной традиции.

В сагах о древних временах присутствует большое количество исто-
рически достоверных реалий, в первую очередь личных имен, а также 
действительно существовавших топонимов. Все эти элементы создают 
условный квазиисторический фон, отражающий представления состави-
телей саг об исторической обстановке, географической локализации и 
хронологической привязке сюжета произведения.

Включенные в данный раздел произведения принадлежат к викинг-
ским и приключенческим сагам о древних временах. Выстроенные в 
соответствии с предполагаемым временем их создания, они позволяют 
проследить за тем, как меняется характер сюжетов, исторические описа-
ния постепенно уступают место вымышленным и сказочным. Такой ха-
рактер памятников обусловил иной, чем в Частях V, VI и VII, принцип 
публикации фрагментов саг о древних временах, потребовавший введе-
ния более широкого контекста. Пересказы предшествующего или после-
дующего сюжета произведения, которые даются в квадратных скобках, 
восполняют те части сюжета, где информации о Восточной Европе нет 
или она незначительна, и помогают увидеть фантастически-сказочное 
обрамление, в которое введены сведения о Древней Руси. Легендар-
ность сюжетов саг о древних временах, создававшихся в XIII–XIV вв., 
существенно снижает достоверность включенных в них сведений и за-
ставляет пользоваться ими с крайней осторожностью, предваряя любое 
обращение к ним источниковедческим анализом.

X.1. «САГА ОБ ИНГВАРЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ»

«Сага об Ингваре Путешественнике» («Yngvars saga víðförla») тради-
ционно относится исследователями к группе саг о древних временах, 
хотя ее сложно безоговорочно отнести к этому виду саг. В ней при-
сутствуют элементы, сближающие ее с королевскими сагами; Херманн 
Паулссон и П. Эдвардс определили ее как миссионерскую сагу, а ее 
содержание позволяет видеть в ней также сагу об исследовании даль-
них территорий. В «Саге об Ингваре» повествуется о походе по Вос-
точной Европе, совершенном воинским отрядом под предводительством 
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шведского хёвдинга Ингвара в первой половине XI в. Историческая 
достоверность похода засвидетельствована руническими надписями на 
камнях, установленных вблизи оз. Меларен, в которых превозносится 
храбрость воинов, участвовавших в этой экспедиции. Сага, однако, яв-
ляется сложным произведением, вобравшим в себя исторические сказа-
ния и фольклорные мотивы разных народов и относящиеся к разному 
времени. С учетом этого, создание «Саги об Ингваре Путешественнике» 
следует датировать временем не ранее середины XIII в.

Основные рукописи: AM 343 a 4to, вторая половина XV в. (А); GKS 
2845 4to, середина XV в. (В); AM 343 c 4to, конец XVII — начало 
XVIII в. (C); Rask. 31 4to, рубеж XVII–XVIII вв. (D).

Издание: Yngvars saga víðförla jämte ett bihang om ingvarsinskrifterna / 
Emil Olson. København, 1912 (Репринт в кн.: Глазырина Г. В. Сага об 
Ингваре Путешественнике: Текст, перевод, комментарий. М., 2002.
С. 201–249).

Переводы: Рыдзевская 1978. С. 88 (фрагмент); Глазырина 2002. С. 250–
271; Пряди истории. С. 129–166.

Литература: Мельникова 1976б; Simek, Hermann Pálsson 1987.
S. 399–400; Wolf 1993. P. 740; Глазырина 2002.

X.1.1

Эйриком звался конунг, который правил Свитьод1. Он был назван 
Эйриком Победоносным2. Он взял в жены Сигрид Гордую3, но рас-
стался с ней из-за ее тяжелого нрава, потому что она была женщиной 
самой упрямой во всем, что бы ни происходило. Он дал ей Гаутланд4. 
Их сыном был Олав Шведский5. В то время Норигом6 правил ярл Ха-
кон7, и было у него много детей. Но мы немного расскажем о той из 
его дочерей, которую звали Ауд8. У конунга Эйрика была еще дочь, 

1 Свитьод (Svíþjóð) — Швеция.
2 Эйрик Победоносный — шведский конунг (?–994 г.). Последний правитель свеев, 

поддерживавший язычество.
3 Сигрид Властная (или Гордая) — первая супруга Эйрика Победоносного, конунга 

свеев. Рассказы об этой героине включены в «Сагу об Олаве Трюггвасоне» Снорри 
Стурлусона, различные варианты «Саги об Олаве Святом», включая версию Снорри 
Стурлусона в «Круге Земном».

4 Гаутланд (Gautland) — часть Швеции.
5 Олав Шведский (Олав Шётконунг) — конунг свеев (995–1020 гг.), сын Эйрика 

Победоносного и Сигрид Гордой. Первый христианский правитель Швеции.
6 Нориг (Nórigr) — Норвегия.
7 Ярл Хакон — могущественный хладирский ярл, правивший на севере Норвегии ок. 

970–995 гг. Последний языческий правитель Норвегии.
8 Не все королевские саги упоминают Ауд, дочь хладирского ярла Хакона, вторую 

супругу Эйрика Победоносного. Например, в «Круге Земном» Снорри Стурлусона о 
ней информации нет.
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которая не названа по имени. К ней посватался хёвдинг Свитьода, ко-
торого звали Аки, но конунгу показалось унизительным выдать свою 
дочь замуж за человека незнатного происхождения. Немного позже 
посватался к ней конунг фюлька9 с востока из Гардарики10, и согла-
сился конунг отдать за него девушку, и уехала она с ним на восток 
в Гардарики. Некоторое время спустя туда нагрянул Аки и убил того 
конунга, а дочь Эйрика забрал с собой и увез домой в Свитьод, и 
готовит для нее свадебный пир.

[Конунг Эйрик не простил Аки убийство своего зятя и подстраи-
вает, чтобы его убили прямо во время свадебного пира. Дочь Эйрика 
со своим сыном Эймундом живет при дворе сначала у своего отца, а 
затем у своего брата Олава Шведского. Эймунд становится дружен 
со своей двоюродной сестрой Ингигерд, дочерью Олава11. Повзрослев, 
Эймунд не может примириться с утратой тех владений, которые по-
сле смерти отца могли бы перейти к нему по наследству. За то, что 
он вступил в бой с двенадцатью воинами Олава, собиравшими дань в 
землях его отца, и всех убил, Эймунд был объявлен вне закона и должен 
был покинуть страну.]

(Перевод: Глазырина 2002. С. 201)

X.1.2

Несколько зим спустя посватался к Ингигерд тот конунг, который 
звался Ярицлейв12 и правил Гард[арики]. Она была ему отдана, и уехала 
она с ним на восток13. Когда Эймунд узнал эту новость, то отправ-
ляется туда, на восток, и конунг Ярицлейв принимает его хорошо, а 

9 Фюльк — округ, провинция.
10 Гардарики (Garðaríki) — один из топонимов, обозначающих Древнюю Русь в про-

изведениях древнескандинавской письменности.
11 Ингигерд (Ingigerðr) — дочь конунга Олава Шведского; согласно генеалогии «Саги 

об Ингваре Путешественнике» (см.: Larsson 1990. P. 29), двоюродная сестра Ингва-
ра. Хотя имя Ингигерд было широко распространено в Скандинавии (в знатных родах 
Норвегии и Швеции присутствует с раннего времени и упомянуто в рунических над-
писях. — Owe 1993. S. 43), в сагах оно встречается не так часто. Очевидно, это имя 
у авторов и слушателей саг устойчиво ассоциировалось с дочерью Олава Шведского, 
которая в поздних сагах о древних временах стала своего рода примером для создания 
женских образов: из семи женских персонажей, наделенных им, пять фигурируют в 
сюжетах, связанных с Русью.

12 Ярицлейв древнескандинавских памятников отождествлен исследователями с рус-
ским князем Ярославом Владимировичем (Ярославом Мудрым), князем новгородским в 
1010–1016 гг., великим князем киевским в 1016–1018, 1019 — 1054 гг.

13 О браке между Ярославом и Ингигерд сообщается во многих древнескандинав-
ских письменных памятниках (их перечень см.: Джаксон 1994в; Древняя Русь 1999. 
С. 508–513). Дата заключения брака дискуссионна. Полную историографию вопроса и 
развернутую аргументацию в пользу 1019 г. как наиболее обоснованной даты см. в кн.: 
Назаренко 2001. С. 492–498.
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также Ингигерд и ее люди, так как в то время большое немирье было 
в Гардарики из-за того, что Бурицлейв14, брат конунга Ярицлейва, на-
пал на государство. Эймунд провел с ним 5 битв, но в последней был 
Бурицлейв пленен и ослеплен и привезен к конунгу15. Там получил он 
(Эймунд. — Г. Г.) огромное богатство серебром и золотом, и различны-
ми драгоценностями, и дорогими предметами. Тогда Ингигерд послала 
людей к конунгу Олаву, своему отцу, и просила, чтобы он отказался от 
тех земель, которые принадлежали Эймунду, и лучше им помириться, 
чем ожидать, что тот выступит с войском против него; и можно ска-
зать, что на том и порешили. В то время, о котором рассказывается, 
Эймунд был в Хольмгарде16, и провел много битв и во всех побеждал, 
и отвоевал и вернул конунгу много земель, плативших дань. Затем за-
хотел Эймунд посетить свои владения, и берет большое и хорошо сна-
ряженное войско, потому что не было у него недостатка ни в деньгах, 
ни в оружии. Вот идет Эймунд из Гардарики с большим почетом и 
всенародным уважением, и приходит теперь в Свитьод, и утверждается 
там в своем государстве и владениях, и тотчас задумал он жениться, и 
берет в жены дочь могущественного человека, и родился у него с ней 
сын, которого зовут Ингвар17.

[Эймунд, однако, был в немилости у конунга Олава. Когда его сын 
Ингвар повзрослел, он стал выполнять поручения конунга и всегда с 
ними справлялся. Хотя он приобрел большой почет и славу, Ингвар 
хотел получить титул конунга и просил Олава об этом, но Олав, ссы-
лаясь на законы, ему в его просьбе отказал.]

(Перевод: Глазырина 2002. С. 4–5)

X.1.3

Тогда собирается Ингвар покинуть страну (Свитьод. — Г. Г.), что-
бы отыскать для себя чужеземное государство, и набрал себе войско 
в стране и людей для тридцати кораблей. […] Через некоторое время 
отплыл Ингвар из Свитьода на 30 кораблях, и не спускал паруса до 

14 Бурицлейв — персонаж, упоминающийся в ряде древнескандинавских произведе-
ний (наиболее подробно о нем говорится в «Пряди об Эймунде»; см. выше V.6.2), 
отождествлен исследователями со Святополком Владимировичем (Святополком Окаян-
ным), великим князем киевским в 1015 — 1019 гг. Подробнее см.: Глазырина 2002. 
С. 288–292.

15 О роли Эймунда в противостоянии Ярослава и его брата в «Саге об Ингваре» 
подробно не рассказывается, однако эти события освещены в «Пряди об Эймунде» (см. 
выше V.6.2; см. также: Джаксон 1994в. С. 87–119).

16 Хольмгард (Hólmgarðr) — древнескандинавское обозначение Новгорода. Подробно 
об этимологии топонима и литературу см.: Древняя Русь 1999. С. 465–466; Джаксон 
2000а. С. 287–290.

17 Ингвар Эймундарсон — главный персонаж «Саги об Ингваре Путешественнике».
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тех пор, пока они не пришли в Гардарики; и принял его конунг Яриц-
лейв с большим почетом18. Пробыл там Ингвар три зимы19 и научился 
говорить на многих языках. Он услышал рассказы о том, что с востока 
по Гардарики текут три реки, и самой большой была та, что находится 
посередине20. Тогда стал ходить Ингвар по Аустррики21, и спрашивал, не 
знает ли кто из людей, откуда та река течет, но никто не мог ему этого 
сказать. Тогда снарядился Ингвар в путь из Гардарики, чтобы пройти 
и узнать, насколько длинна эта река. Он дал возможность епископу 
освятить для него топор и кремни22. Четыре человека [из тех, кто] от-
правились с Ингваром, названы по имени: Хьяльмвиги и Соти, Кетиль, 
которого прозвали Гардакетиль, — он был исландцем — и Вальдимар23. 

18 Хотя отъезд Ингвара из Швеции объяснен в саге личным желанием Ингвара, 
М. Ларссон, основываясь на летописной статье 1036 г. (ПВЛ. С. 203–204), связывает 
появление отряда норманнов на Руси с необходимостью привлечения русским князем 
свежих сил для борьбы с печенегами и датирует поход Ингвара ко двору Ярослава 
1036 г. (Larsson 1990. S. 36).

19 В связи с упоминанием в саге о столь длительном (в течение «трех зим») пре-
бывании отряда Ингвара на Руси, было высказано предположение о том, что Ингвар и 
его люди служили в дружине Ярослава Мудрого (Мельникова 1976б. С. 81; Мельникова 
2001. С. 58).

20 Общее число засвидетельствованных в ряде рукописей и отдельных произведений 
названий восточноевропейских рек приближается к десяти (см. табл. 7 в кн.: Древняя 
Русь 1999. С. 466–474; таблицу в кн.: Джаксон 2001а. С. 34–37). Однако наименова-
ния только трех рек регулярно упоминаются в письменных памятниках разных жан-
ров — Dýna (Западная Двина), Vína (Северная Двина) и Tanais (Дон). Если учесть, что 
традиционный маршрут движения скандинавов проходил с запада на восток, то «рекой 
посередине» из этих трех рек (и только в том случае, если у скандинавов имелось 
хотя бы приблизительное представление об их реальном географическом положении и 
направлении их течения) условно могла бы считаться Западная Двина, и именно это 
мнение выразил в своем сочинении автор «Саги о Хрольве Пешеходе» (см. X.6.1). 
Однако упоминание далее в «Саге об Ингваре» целого ряда деталей, таких, как рассказ 
о крупных порогах, потребовавших от членов отряда больших усилий для их преодо-
ления, а также Красного моря и др., привел исследователей к заключению, что маршрут 
Ингвара пролегал либо по Волге, либо по Днепру (подробнее см.: Глазырина 2002.
С. 152–168, 308–312 Ср.: Джаксон 2007. С. 316–325).

21 Аустррики (Austrríki) — Восточное государство. Этим топонимом в памятниках 
древнескандинавской письменности обозначаются земли и страны, лежащие к востоку 
от Балтийского моря.

22 Е. А. Мельникова полагает, «что приглашение епископа и совершение торжественных 
обрядов в связи с началом похода может указывать на официальный характер последнего и 
косвенно свидетельствовать о его государственной значимости» (Мельникова 1976б). Вместе 
с тем, заметим, что речь идет об освящении епископом предметов лично для Ингвара («он 
дал возможность епископу освятить для него топор и кремни»), и тем самым подчеркива-
ется тот факт, что Ингвар был христианином: ранее в саге об этом не упоминалось.

23 Из четырех людей, поименованных в «Саге об Ингваре» (в которой, в сравнении 
с другими сагами, приводится очень мало имен), близких, очевидно, к Ингвару, осо-
бенно отметим двоих — Кетиля и Вальдимара. В отношении Кетиля Е. А. Рыдзевская 
отмечает, что он мог получить прозвище «Гардакетиль» в том случае, если он ранее 
уже совершил поездку в Гарды/Гардарики (Рыдзевская 1978. С. 98). Одноименный ге-
рой, имеющий то же прозвище, действует в «Пряди об Эймунде», однако маловеро-
ятно, чтобы это мог быть один и тот же человек (см. Глазырина 2002. С. 317–318). 
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После этого поплыли они по реке с 30 кораблями, и держит Ингвар 
курс на восток.

[Во время плавания по реке путешественники сначала встречают 
великана, а затем летающий дракон, извергнув из пасти яд и огонь, 
губит их корабль и находящихся на его борту людей.]

(Перевод: Глазырина 2002. С. 211–212)

X.1.4

Затем плыл Ингвар по реке много дней. Там возвышались города и 
большие селения, и увидели там они прекрасный город. Он был построен 
из белого мрамора. [Среди людей, находившихся на берегу, была королева 
этой страны.] Тогда сошел Ингвар с корабля, и подошли они к знатной 
женщине. Она спросила, кто они и куда они направляются. Но Ингвар 
не отвечает, потому что он хотел узнать, могла ли она говорить на раз-
ных языках; и оказалось, что она могла говорить на латыни, по-немецки, 
по-датски и по-гардски24, и на многих других [C: языках], которые были 
в ходу на Аустрвеге25. А когда Ингвар понял, что она может говорить 
на этих языках, тогда назвал он ей свое имя и спросил, как ее зовут 
и каково ее положение. «Меня зовут Силькисив26, — сказала она, —

Соратник Ингвара Вальдимар был отождествлен Е. А. Мельниковой со старшим сыном 
Ярослава Мудрого — новгородским князем Владимиром Ярославичем, совершившим, 
согласно летописям, поход на Византию с отрядом, в состав которого входили варяги. 
Сообщение об этом походе — последнее в кругу летописных текстов, упоминающее 
варяжскую дружину, призванную на службу русскими князьями. (Мельникова 1976б.
С. 79–82; Мельникова 2001. С. 59–61). Свою точку зрения Е. А. Мельникова обосно-
вывает тем, что имя «Вальдимар» не зафиксировано в скандинавских странах до прав-
ления датского конунга Вальдимара Великого (ум. в 1182 г.), но было распространено 
на Руси. Появление этого имени в именослове датской королевской династии является 
результатом позднего (в XII в.) заимствования из славянских языков.

24 Разночтения в рукописях (A: girszsku — по-гардски, т. е. на языке Руси (от Garðar — 
Русь); C, D: grisku — по-гречески) указывают на неоднозначное восприятие писцами 
данного места текста и различную интерпретацию этнической характеристики персона-
жа. Анализ употребления прилагательного gerzkr/girzkr в различных древнеисландских 
текстах см. в кн: Успенский 2002. С. 267–348. См. также X.1.10; IX.2.1.

25 Аустрвег (Austrvegr) — «Восточный путь» — топоним, обычно обозначающий 
земли Восточной Прибалтики. В ряде текстов его значение также охватывает Древнюю 
Русь. Упоминание Аустрвега в данном контексте может указывать на то, что путь от-
ряда Ингвара все еще проходил по Восточной Европе.

26 Имя Силькисив не принадлежит к числу распространенных скандинавских женских 
имен. Его носят героини только двух саг — «Саги об Ингваре Путешественнике» и «Саги 
об Одде Стреле». Весьма важно отметить, что сюжеты этих произведений связаны с русской 
историей. В имени Силькисив последний словообразующий формант -сиф (-сив) известен 
из древнескандинавской мифологии. Так звали супругу одного из главных богов скандина-
вов — Тора. Еще одно имя, образованное с использованием этого корня, — Эллисив. Так в 
исландской огласовке было передано имя Елизаветы, дочери Ярослава Мудрого, вышедшей 
замуж за Харальда Сигурдарсона. Исследователи полагают, что имя Силькисив построено 
по аналогии с именем Эллисив. Подробнее см.: Глазырина 2002. С. 326–329.
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и я — королева этой земли и государства». Тогда пригласила она с собой 
в город Ингвара со всеми его людьми. Он принял приглашение. [Жите-
ли страны, где оказались путешественники, придерживались языческой 
веры и отправляли языческие ритуалы. Ингвар постарался оградить сво-
их людей от контактов с местным населением. Он вел длительные раз-
говоры с Силькисив, в ходе которых она решила принять христианство. 
Ингвар, однако, отказался от предложения Силькисив стать ее мужем 
и конунгом в ее стране и продолжил путь.]

(Перевод: Глазырина 2002. С. 214–216)

X.1.5

Тогда Ингвар поплыл вдоль по реке, пока не приходит он к большому 
водопаду и глубокой расселине. Скалы там были настолько высоки, что 
они вытянули канатами свои корабли. Затем они втянули их обратно в 
реку, и так плыли они долго, не приметив ничего особенного27.

[Путешественники остановились на зимовку в г. Гелиополь28, кото-
рым правит конунг Юльв29. Жители страны были язычниками, и пото-
му Ингвар постарался изолировать от них своих людей. Из разговоров 
с Юльвом Ингвар узнал, что источник реки, по которой он и его люди 
шли, находился недалеко от Раудахав30, рядом с которым большой водо-
ворот, и отряд Ингвара направился туда.]

(Перевод: Глазырина 2002. С. 216)

27 В сагу вошли два описания преодоления отрядом Ингвара препятствий на реке 
(второе — ниже по тексту, фрагмент X.1.6), которые, возможно, некогда составляли 
цельный рассказ. Реалии, отображенные в этих фрагментах, были соотнесены исследо-
вателями (Davidson 1976. P. 87; McGinnis 1983. P. 83) с днепровскими порогами, самое 
раннее описание которых (перечисление при движении с севера на юг) приведено у 
Константина Багрянородного в сочинении «Об управлении империей» (Константин Ба-
грянородный 1989. С. 47, 49, а также примеч. 28–43 к гл. 9. С. 319–326). Подробнее 
см.: Глазырина 2002. C. 331–334.

28 Название Гелиополь (Heliopolis) — «Город солнца» — было, вероятно, почерп-
нуто автором «Саги об Ингваре Путешественнике» из «ученых» трудов, возможно, из 
«Этимологий» Исидора Севильского (Hermann Pálsson, Edwards 1989. P. 7). Оно зафик-
сировано только в «Саге об Ингваре» и в других произведениях древнескандинавской 
письменности не отмечено. С конца первого тысячелетия до н. э. в Средиземномо-
рье известны два города под названием Heliopolis: один — в Нижнем Египте, северо-
восточнее современного Каира, другой — на месте современного Баальбека в Ливане. 
Неясно, какой из этих двух городов послужил образцом для Гелиополя в «Саге об 
Ингваре». Также не вполне ясно, было ли название Heliopolis намеренно использовано 
автором в качестве топонима, маркирующего реальное направление похода Ингвара, 
либо оно является свидетельством опоры автора на общие, довольные расплывчатые 
знания о географии Восточной Европы. См. подробнее: Глазырина 2002. С. 335–342.

29 Юльв — правитель Гелиополя, вымышленный персонаж.
30 Раудахав (Rauðahaf) — Красное море; в «Саге об Ингваре» оно названо «кон-

цом света», что, очевидно, отражает средневековые представления о «мировом океане»
(см.: Мельникова 1998. С. 205).
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X.1.6

Когда прошла зима, ведет Ингвар свое войско, все невредимое, из 
государства Юльва; и, пройдя недолгое время, подошли они к большому 
водопаду. От него так сильно вздымалась вода, что пришлось им при-
стать к земле. Но когда они сошли на землю, увидели они следы боль-

шого великана; они были восьми футов 
длиной. Там были такие высокие скалы, 
что они не смогли канатами вытащить 
корабль. Они повели свои корабли вдоль 
скал, там, где река и потоки стихали.
В скалах там был небольшой проход, и 
там сошли они на землю, которая ока-
залась ровной и влажной. Ингвар велел 
тогда валить деревья и ладить [из них] 
орудия, чтобы копать, и они так и сде-
лали; затем стали они копать, измеряя 
глубину и ширину рва от того места, 
где в него должна была влиться река. 
Работали они так долго, что месяцы 
миновали, пока они смогли там пройти 
на кораблях31.

(Перевод: Глазырина 2002. С. 218–219)

X.1.7

Они поплыли теперь до того места, где река разделяется на рукава, 
и видят они, что 5 островов передвигаются и направляются к ним. 
Ингвар приказал своим людям быть начеку. Он велел высечь огонь из 
освященной трутницы. Вскоре один остров подплыл к ним и обрушил 
на них град камней; но они прикрылись [щитами] и выстрелили в от-
вет. А когда викинги встретили сильное сопротивление, то принялись 
они раздувать кузнечными мехами ту печь, в которой был огонь, и от 
этого возник сильный грохот. Там находилась медная труба, и из нее 
полетел большой огонь на один корабль, и он в считанные минуты 
сгорел дотла. А когда Ингвар увидел это, пожалел он о своей потере 
и велел принести ему трут с освященным огнем. Затем он согнул свой 
лук, и положил на тетиву стрелу, и зажег конец стрелы освященным 
огнем. И эта стрела с огнем полетела из лука в трубу, выступающую 

31 Второе сообщение саги о водопаде, преградившем отряду Ингвара путь по реке, 
так же, как и рассмотренный выше фрагмент (см. примеч. к X.1.5), считается иссле-
дователями описанием днепровских порогов (McGinnis 1983. P. 82).

Великан
(миниатююра в рукописи 

«Книга с Плоского Острова»)
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над печью; и перекинулся огонь на самих язычников, и в мгновенье ока 
сжег остров вместе с людьми и кораблями. И подошли другие остро-
ва. Но как только Ингвар слышит шум раздуваемых мехов, стрелял он 
освященным огнем, и разбил он тот дьявольский народ с помощью 
Господа, так что не осталось ничего, кроме пепла32.

[После встречи с великаном и драконом отряд пришел к мысу, где 
находился богатый замок. Один из соратников Ингвара, вызвавший-
ся провести там ночь, от дьявола узнает о том, что вскоре многих 
воинов из его отряда настигнет смерть. После того, как они помог-
ли конунгу Юльву из Гелиополя одержать победу над его братьями, в 
войске распространяется смертельная болезнь, от которой умирает 
и Ингвар.]

(Перевод: Глазырина 2002. С. 220–221)

X.1.8

[...] затем [они] отправились своим путем и пристали к земле у 
города Цитополя33. [Тело Ингвара, завещавшего похоронить его на ро-
дине, королева Силькисив захотела оставить в своей стране и рас-
порядилась о погребении. Она попросила спутников Ингвара о том, 
чтобы кто-либо из родственников Ингвара приехал с наставниками 
«крестить этот народ, а затем построить церковь, в которой бу-

32 Исследователи полагают, что оружие, описанное в данном фрагменте саги, может 
быть сопоставлено с описанием византийскими авторами «греческого огня» — особой 
смеси серы, смолы, селитры и нефти, который мог применяться как в морских, так 
и в сухопутных сражениях. Способ изготовления этого состава держался византийца-
ми в строжайшем секрете даже в X веке, через три столетия после его изобретения
(см.: Константин Багрянородный 1999. С. 57, 59). Не вызывает сомнения, что во вклю-
ченном в «Сагу об Ингваре» рассказе содержится описание механизма действия «грече-
ского огня». Против русского войска «греческий огонь» был, вероятно, впервые приме-
нен византийцами во время похода князя Игоря 941 г., о чем сохранилось упоминание 
в «Истории» Льва Диакона (Лев Диакон. С. 75–76). Представляется возможным, что 
воспоминания именно об этом сражении и отразились в «Саге об Ингваре Путеше-
ственнике». Подробнее см.: Глазырина 2002. С. 347–350.

33 Цитополь (Citopolis) — употребленный в нескольких рукописях, данный топо-
ним не локализуется. Однако в трудночитаемом месте в рукописи В топоним приведен 
в косвенном падеже в форме Scítapolim — Скитаполю. Это географическое название 
отождествлено исследователями с городом Scythopolis (Hermann Pálsson, Edwards), со-
временным г. Бейт-Шеан в Палестине, отраженным и на средневековых картах (Чекин 
1999. С. 220). Первый элемент топонима Scíta ассоциируется с наименованием Скифии 
в древнеисландских памятниках: Scithia, заимствованным у античных авторов (Hofmann 
1981. S. 208). В географических трактатах Скифия локализуется на крайнем юго-востоке 
Европы, на границе с Азией (Metzenthin 1941. S. 96–97; Мельникова 1986. С. 215).
В этих памятниках термин получает новое осмысление и отождествляется с Великой 
Свитьод — топонимом с неопределенной локализацией, который в некоторых памят-
никах связывается с прародиной древнескандинавских языческих богов (см. примеч.
к V.1.1, а также: Джаксон 1991. С. 112–117).
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дет покоиться Ингвар».] Отправляются теперь они в путь, и было у 
них 12 кораблей. И когда они проплыли некоторое время, река раз-
делилась на несколько путей, и расстались они, потому что никто не 
хотел плыть за другим. Но Кетиль держал прямо и приплыл в Гарды34, 
а Вальдимар на одном судне приплыл в Миклагард35. Мы наверняка 
не можем сказать, где пристали остальные корабли, потому что люди 
думают, что большинство из них погибло; и не знаем мы больше ни-
чего, что бы рассказать об Ингваре. Но знаем мы, однако, что много 
великих подвигов совершил он в этом походе, о которых многое могли 
бы рассказать мудрые люди. Кетиль, о котором мы сказали, зимой был 
в Гардарики, а затем летом отправился в Свитьод и рассказал там о 
тех событиях, которые произошли в их поездке, и туда привез долю 
имущества Ингвара его сыну, которого звали Свейн, и передал при-
ветствие королевы и ее послание.

(Перевод: Глазырина 2002. С. 229–230)

X.1.9

И когда прошло несколько зим, пришел он (Свейн. — Г.Г.) с боль-
шим войском на восток в Гарды и пробыл там зиму36. И рассказывают, 
что той зимой Свейн пошел в ту школу, что он выучился говорить на 
многих языках, тех, которые известны людям, ходящим по Аустрвегу37. 
Потом снарядил он 30 кораблей и объявил, что хочет повести то войско 
к королеве. У него с собой было много наставников. Высшим среди 
них был епископ, которого звали Родгейр38. Епископ трижды освятил 
жеребии и трижды бросил жребий, и каждый раз жребий показывал, 

34 Гарды (Garðar) — один из группы древнескандинавских топонимов, обозначаю-
щих Древнюю Русь. Разночтения по другим рукописям: C: Gardarijke — Гардарийке; 
D: Gardarike — Гардарике.

35 Миклагард (Miklagarðr) — древнескандинавское обозначение Константино-
поля.

36 Исследователи полагают, что часть саги, в которой повествуется о походе Свейна, 
сына Ингвара, вторична и построена по аналогии с рассказом о его отце. Историческая 
достоверность Свейна не подтверждается по другим источникам. Скорее всего, он — 
персонаж вымышленный.

37 В описании пребывания Ингвара в Гардарики упоминалось о том, что он изучил 
языки, распространенные на Восточном пути. В рассказе об остановке на Руси сына 
Ингвара Свейна упоминается та же деталь — изучение иностранных языков, однако 
здесь уже говорится о специальной школе, где Свейн получил эти знания.

38 Родгейр. — Личность епископа Родгейра не идентифицируется; скорее всего, это 
вымышленный персонаж. Присутствие епископа в войске, совершающем поход, харак-
терно для эпохи крестовых походов, т. е. существенно позже середины XI в., к которому 
отнесено действие рассказа о Свейне в «Саге об Ингваре». Однако введение данного 
персонажа обусловлено сюжетной необходимостью: просьбой королевы Силькисив при-
слать деятелей церкви, чтобы крестить ее народ.
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что Бог желал, чтобы он ехал39. Епископ сказал тогда, что он с радо-
стью поедет. Вот Свейн начинает свою поездку из Гардарики.

(Перевод: Глазырина 2002. С. 231–232)

X.1.10

И вот, когда они плыли уже долгое время, увидел Свейн, что залив 
врезается в землю. Он велел там пришвартовать корабли. Они сделали 
это охотно, потому что многие [из них] были молодыми людьми, а ког-
да они приближались к земле, то видели они замки и много селений. 
Они увидели, что бегут 8 мужчин, и удивились этому. Один из местных 
жителей держал в руке перо, и протягивал [сначала] стержень пера, 
а затем само перо. Они расценили это как знак мира. Тогда и Свейн 
рукой подал знак мира. Затем пристали они к земле, а местные жители 
столпились под нависшей скалой с разными товарами.40 Свейн велел 
своим людям сойти на берег, и стали торговаться с местными жителями, 
и никто не понимал, что говорили другие. На следующий день опять 
пошли люди Свейна торговать с местными жителями и торговались с 
ними некоторое время. Тогда захотел один человек из Гардов41 [приоб-
рести] именно ту шкуру, которую они только что купили. Язычник же 
рассердился и ударил его кулаком по носу, так что кровь потекла на 
землю. Тогда тот из Гардов42 вытащил меч и разрубил язычника на две 
части. Местные же жители разбежались с громкими криками и гамом, 
и тут же собралось огромное войско. Тогда Свейн велел своим людям 
вооружиться и выступить против них, и завязалась у них тяжелая и 
яростная битва, и пало много язычников, потому что все они ничем 
не были защищены.

39 Ритуал гадания посредством бросания жребия, распространенный с глубокой 
древности, средневековыми законодательными памятниками («Серый Гусь», «Зако-
ны Гулатинга») рассматривался как средство решения спорных вопросов. В саге от-
разилась практика приспособления церковью языческого обычая к новой ситуации: 
результат гадания рассматривается епископом как проявление намерения и воли Все-
вышнего.

40 Заключение торговых сделок с неизвестными народами, встречавшимися путеше-
ственникам на их пути, во многом зависело от первого контакта с ними. Вероятно, 
существовала система определенных жестов, которые одинаково расценивались обеими 
сторонами как выражение мирных намерений. Именно таким образом был истолкован 
спутниками Свейна взмах пером или оперенным жезлом, совершенный людьми на бере-
гу и побудивший отряд ответить на их приветствие каким-то соответствующим знаком 
и пристать к берегу, чтобы начать торговлю. Аналогичная ситуация описана в «Саге 
об Эйрике Рыжем» (Исландские саги. Т. I. С. 494–496).

41 Разночтения в рукописях: A: ein girdzskur madur — человек из Гардов (т. е. из 
Руси); B: ein geirzkr madr — человек из Гардов; C: sa girske madur — тот человек из 
Гардов; D: hin griske madur — грек. См. примеч. к X.1.3.

42 Разночтения в рукописях: A, C: girzki — гардский, из Гардов; B: geirski — гард-
ский, из Гардов; D: griske — греческий. См. примеч. к X.1.3.
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[Победив сначала воинственных язычников, а затем летающего 
дракона Якуля, Свейн приводит в государство Силькисив священ-
ника, который окрестил королеву, а затем и ее народ. Свейн, сын 
Ингвара, женился на Силькисив и стал конунгом в ее стране. Была 
выстроена церковь и названа именем Ингвара. Через три года Свейн 
отправляется домой в Свитьод, чтобы навестить своих родствен-
ников.]

(Перевод: Глазырина 2002. С. 235–236)

X.1.11

И когда прошли две зимы, уплывает Свейн из Свитьода. Но Кетиль 
остался там, и ему довелось слышать, как говорили, что Свейн пробыл 
в Гардах зиму и весной начал собираться в путь, а в середине лета 
отплыл из Гардарики, и последнее, что узнали люди о нем, было то, 
что он поплыл по реке.

(Перевод: Глазырина 2002. С. 246–247)

X.2. «САГА О ХРОЛЬВЕ ГАУТРЕКССОНЕ»

«Сага о Хрольве Гаутрекссоне» («Hrólfs saga Gautrekssonar») отно-
сится к группе саг о древних временах и датируется концом XIII века.
В ее сюжете широко использованы сказочные и фольклорные мотивы, 
как характерные для поздней древнеисландской саговой традиции (такие, 
как завоевание невесты, волшебное оружие и др.), так и специфические 
для западноевропейской античной и средневековой литературы. К их 
числу относится, например, рассказ об одноглазом великане-каннибале, 
восходящий, очевидно, через посредство множественных переработок к 
Гомеру (Nauman 1993b).

«Сага о Хрольве Гаутрекссоне» дошла до нас в двух редакциях, со-
хранившихся в большом числе рукописей и бумажных списков. Крат-
кая редакция, являющаяся, по-видимому, оригинальной, представлена 
рукописью SKB perg. 7 4to, которая датируется началом XIV в. Не-
смотря на дефектность рукописи (в ней отсутствует первый лист тек-
ста), она считается наиболее исправной. Пространная редакция пред-
ставлена в поздних рукописях AM 152 fol. (XVII в.) и AM 590 b–c 
4to (XVIII в.).

Издание: Hrólfs saga Gautrekssonar // Fornaldarsögur Norðurlanda / 
Gúðni Jónsson. Reykjavík, 1950. B. IV. Bls. 51–176.

Литература: Clover, Lindow 1985. P. 324–326, 328–331; Simek, 
Hermann Pálsson. 1987. S. 179–180; Naumann 1993b. P. 303–304; Kalinke 
1990. P. 25–65.
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X.2.1

Глава 16
Тогда в Гардарики43 правил тот конунг, которого зовут Хальвдан44. 

Он был мудрым конунгом и всегда одерживал победы. У него была 
прекрасная дочь по имени Алов. Конунг Хальвдан очень любил свою 
дочь. Он считал ее лучшей невестой во всем Гардарики, а может быть, 
и за его пределами.

Человека звали Торир. Он был человеком, сидевшим за столом напро-
тив конунга45. Он был высок и силен. Он носил прозвище Железный 
Щит. Он долгое время отвечал за защиту страны.

С конунгом Хальвданом было двенадцать берсерков46. Они были злы-
ми и неприступными. Железо им не причиняло боль. Двое из них на-
званы по имени; одного звали Хросскель, а другого Хестхёвди. Они 
были братьями. Про них рассказывается, что они не страшились огня 
и сами подставляли себя оружию, как это принято у берсерков. Они 
убивали и людей, и скот, и все то, что попадалось им на пути и не 
давало свободно пройти, но они настолько не отдавали отчета в том, 
что они делали, что, когда у них это проходило, в них не оставалось 

43 Гардарики (Garðaríki) — один из терминов, которыми в древнеисландском языке 
обозначалась Древняя Русь.

44 Конунг Хальвдан — безусловно, вымышленный персонаж.
45 Термин öndugishöldr или öndugismaðr обозначает человека, занимавшего важное 

положение при конунге. За столом он занимал самое почетное, после королевского, 
место и сидение. Его сидение было с высокой спинкой, а не простой лавкой, на ко-
торой сидело большинство людей за столом, и стояло оно напротив места, где сидел 
конунг.

46 Берсерк (berserkr) — один из двух исландских терминов, которым в древнеисланд-
ском языке назывались дикие, свирепые воины. В скандинавской мифологии Берсерком 
звали внука восьмирукого Старкада, который был известен безудержной яростью во вре-
мя боя, а также тем, что дрался без доспехов. Название «берсерк» было перенесено на 
12 его сыновей. Снорри Стурлусон в «Саге об Инглингах» называет берсерками воинов 
Одина и сообщает, что «они бросались в бой без кольчуги, ярились как бешеные собаки 
или волки, кусали свои щиты, и были сильными, как медведи или быки. Они убивали 
людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда» (Круг Земной. С. 13). Подоб-
ные приступы нечувствительности к боли были, вероятно, следствием психического 
заболевания, когда человек отождествлял себя с диким животным. В древнескандинав-
ских источниках говорится об отрядах берсерков, сопровождавших древних конунгов: 
датского конунга Хрольва Жердинку, норвежского Харальда Прекрасноволосого и др. 
Отряд обычно состоял из 12 берсерков, что является, видимо, традицией, восходящей 
ко времени почитания германцами Водана–Одина. В источниках отсутствуют упомина-
ния о берсерках, исландцах по происхождению. Другой термин, которым обозначались 
свирепые воины, — ульвхедин (úlfheðinn) — мог применяться и к исландцам. Считалось, 
что берсерки и ульвхедины могли извлекать свой дух из человеческого тела и вселять 
его в животное. При этом, полагали древние исландцы, человек, оставшийся без духа, 
впадал в беспамятство, коматозное состояние и т. п. Именно о таком состоянии бер-
серков после неуемной активности говорится в саге. Подробнее см.: Lid 1956; Cathey 
1983. Приведенный фрагмент содержит довольно редкое для исландских саг упоминание 
о берсерках применительно к Гардарики (Руси).
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и половины от их силы, и они становились такими слабыми, как те 
больные люди, которые лежат в постели. И продолжалось это весь день, 
а иногда и ночь. Конунг Хальвдан полагался на них в бою, потому что 
ни один конунг не решался с ним сражаться.

Конунг очень любил свою дочь, и хотя конунги сватались к ней, их 
отсылали с насмешками, которые им высказывали берсерки. И были 
унижены все, кто уходил под этими оскорблениями. Из-за этого стала 
королевская дочь привередливой и не хотела ответить утвердительно 
никому, кто приходил свататься к ней. Все идет спокойно, потому что 
все ожидали ее ответа47.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. IV. 106–107)

X.2.2

Глава 37
Cлучилось то в Гардарики, что умер конунг Хальвдан, и после этого 

государство взяли те, кто не должен был. И когда об этом узнал конунг 
Хрольв48 и Кетиль, его брат, поспешили они назад [в то государство], 
которое они охраняли, некоторых [людей] убили, всех освободили и 
отпустили. Кетиль стал там верховным конунгом [...].

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. IV. 175–176)

X.3. «САГА О ГАУТРЕКЕ»

«Сага о Гаутреке» («Gautreks saga») относится к группе приключен-
ческих саг о древних временах (Schier 1980. S. 89), однако некоторые 
особенности сюжета сближают ее с героическими сагами и сагами о 
викингах. Многие исследователи полагают, что сага была создана в кон-
це XIII в. (Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 98), но уже после того, как 
была написана сюжетно связанная с ней «Сага о Хрольве Гаутрекссоне» 
(см. X.2), и явилась предисловием к последней. Это подтверждается 
тем, что во многих рукописях «Сага о Гаутреке» интерполирована в 
текст «Саги о Хрольве Гаутрекссоне».

«Сага о Гаутреке» сохранилась в двух редакциях. Основной и более 
древней является краткая редакция; пространная редакция возникла в 
результате позднейших добавлений в текст. Одним из таких поздних до-
бавлений выступает «Прядь о Викаре», в текст которой вплетена древ-

47 Сватовство к дочери конунга из Гардарики — распространенный сюжетный мотив 
саг о древних временах.

48 Хрольв — Хрольв Гаутрекссон, титульный персонаж «Саги о Хрольве Гаутрекссоне». 
Его отец Гаутрек назван правителем Гаутланда в Свитьоде. После смерти своего отца в 
Гаутланде стал править Хрольв. Оба персонажа являются легендарными героями.
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няя песнь, написанная размером «форнюрдислаг». Принято считать, что 
эта песнь относится к концу XII в. Ее сюжет, связанный с образом 
Старкада, известен также по «Саге о Скъёльдунгах» и «Деяниям данов» 
Саксона Грамматика. В этом труде Саксона Грамматика (кн. 8) имеются 
параллели и к ряду других сюжетов и образам некоторых персонажей 
(таких как Гаути, Гаутрек, Реф) «Саги о Гаутреке» (Vermeyden 1993).

Дошедшие до нас более тридцати списков произведения свидетель-
ствуют о его широкой популярности. Древнейшая пергаменная руко-
пись, содержащая полный текст произведения, AM 152 fol., датируется 
первой четвертью XVI в.

Издание: Gautreks saga // Fornaldarsögur Norðurlanda / Guðni Jónsson. 
Reykjavík, 1950. B. IV. Bls. 1–50.

Переводы: Древнерусские города 1987. С. 189.
Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 98–99; Vermeyden 1993. 

P. 224–225.

X.3.1

Глава 4
Конунг Викар49 стал очень богатым и [проявил себя] отличным вои-

ном. Каждое лето он был в грабительском походе. Конунг Викар ушел 
со своим войском на восток в Вик50, и сошел на землю в восточных 
фьордах, и грабил далеко на восток по Гаутланду51, и взял там большую 
военную добычу. А когда он пришел к Вэнир52, то вышел против него 
тот конунг, которого звали Сисар53. Он был с востока из Кэнугарда54. 
Он был большим героем и имел большое войско. Между конунгами 
Викаром и Сисаром произошла суровая битва, и Сисар был удачлив и 
убил многих в войске конунга Викара. Старкад55 был там с конунгом 
Викаром. Он выступил против Сисара, и они бились долго, и не было 

49 Викар — легендарный норвежский конунг, сын конунга Харальда из норвежской 
провинции Агдер.

50 Вик — Викен: побережье Норвегии, простирающееся до р. Ёта-Эльв, которая в 
средние века являлась границей между Швецией и Норвегией.

51 Гаутланд — часть Швеции, граничившая с Норвегией.
52 Вэнир — озеро в Швеции.
53 Сисар — легендарный персонаж, правитель Кэнугарда.
54 Кэнугард (Kænugarðr) — древнескандинавское обозначение Киева.
55 Старкад — согласно саге, сын Стурвирка, который был сыном великана Старкада, 

и Унн, дочери ярла Фреки из Холугаланна в Норвегии. Когда родители Старкада, сына 
Стурвирка, были сожжены заживо в своем доме братьями Унн, его взял на воспита-
ние конунг Харальд из Агдера, отец Викара. Норвежская генеалогия Старкада, сына 
Стурвирка, в «Саге о Гаутреке» существенно отличается от генеалогии, приведенной в 
«Деяниях данов» Саксона Грамматика, где сказано, что его дед, шестирукий великан, 
происходил из Восточной Прибалтики. Сравнение характеристик этих персонажей в 
исландской и датской литературных традициях см. в комментариях к кн. 6 «Деяний 
данов»: Davidson, Fisher 1980. P. 98–100.
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недостатка в сильных ударах. Сисар ударил по щиту Старкада, и на-
нес ему две раны на голове мечом, и сломал ему ключицу. Старкад 
также был ранен в бедро. [Следует виса, сказанная Старкадом.] Стар-
кад почувствовал еще одну рану от алебарды, которую вонзил Сисар. 
[Следует виса, сказанная Старкадом.] Старкад ударил Сисара мечом 
и срубил ему часть бока, и нанес ему большую рану на ноге ниже 
колена, и наконец, отрубил он ему другую ногу по щиколотке, и тогда 
пал конунг Сисар. [Следует виса, сказанная Старкадом.] В этой битве 
погибло много людей, и одержал Викар конунг победу, а кэны56 пусти-
лись в бегство, те, которые еще остались в живых. После этого ушел 
конунг Викар домой в свое государство.

( Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. IV. 19–21)

X.4. «САГА ОБ ОДДЕ СТРЕЛЕ»

«Сага об Одде Стреле» («Ørvar-Odds saga») принадлежит к группе 
викингских саг о древних временах (Schier 1970. S. 88). Ее автором был 
исландец, почерпнувший сюжет для своего произведения в Норвегии 
(Boer 1892. S. XIX). Время создания саги исследователями оценивает-

56 Кэны (kænir) в «Саге о Гаутреке» — собирательное обозначение воинов, которые 
участвовали в битве на стороне Сисара, правителя из Кэнугарда. В качестве этнонима 
слово kænir в произведениях древнескандинавской письменности не зафиксировано (см. 
таблицу в кн.: Древняя Русь 1999. С. 470–471).

Бой (инициал в рукописи GKS 3269 a 4to)
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ся по-разному. Наиболее ранняя датировка — между 1265–1275 гг. — 
предложена Я. де Фрисом (de Vries 1967. S. 296). Р. Зимек и Херманн 
Паулссон полагают, что произведение было создано во второй половине 
XIII века (Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 265). Другие авторы более 
осторожно относят его к концу XIII — началу XIV века (Kroesen 1993b. 
P. 744).

Сага сохранилась в трех редакциях — краткой, промежуточной и про-
странной. Множественность списков разного времени, сохранившихся 
до нашего времени, свидетельствует о большой популярности произ-
ведения.

Редакции и их основные рукописи:
S (краткая редакция): SKB 7, 4to, созданная в Исландии в начале 

XIV века (Boer 1888. S. I);
M (промежуточная редакция): AM 344a, 4to, записанная, вероятно, 

также в Исландии во второй половине XIV века (Boer 1888. S. II);
А, В (варианты пространной редакции, различия между которыми на-

столько малы, что принято рассматривать их вместе и обозначать А–В): 
АМ 343 4to, AM 471 4to, датирующиеся XV веком. К ним восходит 
список конца XVII века AM 173 fol. (Е).

При публикации фрагментов «Саги об Одде Стреле» принадлежность 
той или иной редакции является существенным моментом, поскольку в 
каждой из них сюжет значительно варьируется. Так, например, редак-
ция S относит все действие последней части саги, представляющей для 
нас наибольший интерес, к Хуналанду, в то время как редакции М и 
А–В помещают действие в Гардарики, т. е. в Древней Руси. Существен-
ным отличием редакции А–В является обилие в ней интерполяций, в 
которых получают развитие сюжеты о Руси, отсутствующие в других 
редакциях.

Издание: Ørvar-Odds saga / R. C. Boer. Leiden, 1888.
Переводы: Древняя Русь 1999. С. 489–490; Мельникова 2005. С. 103.
Литература: Boer 1888. S. I–LII; Simek, Hermann Pálsson 1987.

S. 265–266; Kroesen 1993b. P. 744.

X.4.1

(Редакция S)
[Вёльва57 предсказывает судьбу Одду:]
«Могу сказать тебе, Одд58, что тебе хотелось бы знать, то, что тебе пред-

назначено прожить дольше, чем другим людям. Ты проживешь 300 зим 
(по другой редакции: 100 зим. — Г. Г.), будешь странствовать из одной 

57 Вёльва — языческая пророчица.
58 Одд — сын Грима Мохнатые Щеки из Равнисты.
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земли в другую, и везде, куда бы ты ни пришел, тебя будут считать 
лучшим и самым могущественным человеком. Твой путь пройдет через 
каждую землю, к которой ты подойдешь, но как бы далеко ты ни ока-
зался, умрешь ты здесь, в Беруръёдре59. Здесь в конюшне стоит серый 
конь с гривой другого цвета; его голова станет твоей смертью»60.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 15)

X.4.2
(Редакция S)
Немного позже позвал Одд Асмунда61 с собой; идут они к Факси62, 

надевают на него уздечку и ведут в какую-то узкую долину. Там роют 
они глубокую яму, в два человеческих роста. Затем убивают они Факси 
и бросают туда. После этого побратимы стали заваливать это место 
такими большими камнями, какие у них хватило сил поднять, а проме-
жутки между ними заделывали грязью и песком, пока не насыпали они 
там курган. И тогда сказал Одд: «Вряд ли осуществится то пророчество, 
что Факси принесет мне смерть». После этого ушли они домой.

(Перевод Г. В. Глазыриной
по Boer 1888. 17)

(Редакция М)
[Одд говорит:]
«Я думаю, что это будет работа 

троллей, если Факси выйдет оттуда, и 
еще кажется мне, что я избегну того, 
что Факси принесет мне смерть»63.

(Перевод Г. В. Глазыриной
по Boer 1888. 16)

59 Беруръёдр (Berurjóðr) — хутор в Норвегии.
60 Мотив пророчества о смерти от какого-либо животного или предмета был изучен 

К. Ф. Тиандером (Тиандер 1906. С. 235–245), А. И. Лященко (Лященко 1925), А. Стендер-
Петерсеном (Stender-Petersen 1934. S. 188–209) и другими исследователями.

61 Асмунд — побратим Одда.
62 Факси (др.-исл. faxi — грива) — имя коня Одда, от которого, согласно предска-

занию вёльвы, герой примет свою смерть. Оно чрезвычайно распространено в древ-
неисландских сагах и использовалось самостоятельно либо как компонент составного 
имени (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. P. 145). В переносном значении — «густые 
волосы» — оно могло входить в состав личных имен (Ropeid 1962. S. 274).

63 Весь фрагмент, в котором описывается убийство Факси и приводится речь Одда, 
в редакции M изложен более пространно, чем в редакции S. Приведенный небольшой 
фрагмент существенен для изучения древнейших сказаний, сохранившихся в «Саге об 
Одде Стреле». Исследователи указывают на возможность интерпретации эпизода по-
гребения Факси как ритуального погребения коня, практиковавшегося в Скандинавии 
языческого времени (Haraldur Olafsson 1998. Bls. 129–136).

Всадник
(серебряная фигурка из Бирки)
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X.4.3

(Редакция S)
[Одд собирается плыть в Бьярмаланд на розыски своих родственни-

ков, Гудмунда и Сигурда. Его провожает его отец Грим и дарит сыну 
волшебные стрелы.]

После этого расстались они. Грим пошел домой, а Одд всходит на 
корабль. Он тотчас окликает своих людей и велит им поднять якорь и 
тянуть (корабль) лодками вдоль берега. Так они и делают, а затем велит 
он поднять паруса. […] Тотчас подул попутный ветер, и поплыли они на 
север к Финнмарку64; там они на ночь бросили якорь. На берегу было 
много строений. Утром сходит Гудмунд со своими людьми на сушу; 
они грабят жилища и грабят финнок (финнов-мужчин не было дома), 
те сильно страдают и громко кричат. Люди на судне Одда говорят, что 
им также хочется сойти на берег, но он им не позволил. Вечером люди 
Гудмунда возвратились на корабль. Тогда спросил Одд: «Сходил ли ты, 
Гудмунд, сегодня на берег?». «Да, — отвечает тот, — мне показалось 
забавным грабить финнок; не пойдешь ли ты с нами туда завтра?» 
«Я не желаю, — отвечает Одд, — мне кажется, что грабеж женщин 
не приносит чести; я утром отплываю». Так они и сделали. Ничего 
не рассказывается об их поездке до тех пор, пока не приходят они в 
Бьярмаланд65 и направляют корабли вверх по реке Вине66.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 25–27)

X.4.4

(Редакция S)
[Одд и Асмунд сходят на берег, чтобы разузнать о людях, которые 

там живут.]
В темноте увидели они большое жилище; оно было очень большое. 

Когда они вошли в дверь, то увидели, что внутри было так светло, что 
нигде не было ни тени. Там было много мужчин, которые веселились и 
выпивали. Одд спросил: «Понимаешь ли ты что-нибудь, о чем говорят 
эти люди?» Асмунд отвечает: «Не более чем птичий щебет, а ты пони-
маешь?» Одд сказал: «Я заметил, что один человек прислуживает [лю-
дям, сидящим] на обеих скамьях, и мне кажется, что он может говорить 
по-норвежски. Подожди меня, пока я войду туда». [Одд выкрадывает 
этого человека и уносит на корабль.] Одд спросил: «Какого ты рода и 

64 Финнмарк (Finnmörk) — область на крайнем севере Скандинавского полуостро-
ва.

65 Бьярмаланд (Bjarmaland) — «Страна бьярмов», локализуется в Беломорье и в 
Нижнем Подвинье.

66 Вина (Vína) — Северная Двина.
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как долго ты пробыл здесь?» Человек отвечает: «Я пробыл здесь семь 
лет, и родом я из Норвегии». Одд спросил: «На какое богатство ты 
можешь нам указать?» Человек отвечает: «У реки Вины стоит курган, 
сложенный из земли и блестящих монет; туда приносят пригоршни се-
ребра и пригоршни земли всякий раз, когда умирает человек, и это для 
тех, кто входит в тот мир». [Одд решает пойти к кургану.]

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 27, 29, 31)

X.4.5

(Редакция S)
[Подойдя к кургану, они увидели множество местных жителей и 

стали готовиться к битве. Впереди толпы шел норвежец.]
Человек сказал: «Я рассказал бьярмам67 о ваших намерениях». Одд ска-

зал: «Чего же они теперь хотят?» Человек отвечает: «Они хотят торговать 
с вами». «Что им нужно?» — спрашивает Одд. Человек отвечает: «Хотят 
купить у вас оружие». Одд говорит: «Мы этого не хотим». Человек гово-
рит: «Тогда вам придется защищать свои деньги и богатство». «Пусть так 
и будет», — отвечает Одд. Тогда сказал Одд своим людям: «Нам следует 
позаботиться, чтобы никого из павших в битве [здесь] не оставалось, что-
бы мы забрали всех, кто погибнет, и бросили в реку, иначе они смогут 
заколдовать наше войско, если найдут кого-либо из мертвых».

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 33, 35)

X.4.6

(Редакция S)
[Одд и Асмунд вступили в бой с бьярмами.] Эта битва была и тяже-

лой, и долгой, и закончилась тем, что бежали бьярмы, и бесчисленное 
множество людей полегло. Одд преследовал бегущих и убивал всех, 
кого мог догнать. […] Поднимаются они на свой корабль и держат путь 
прочь [из Бьярмаланда в Финнмарк] со своей добычей.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 35, 37)

X.4.7

(Редакция S)
[Одд приходит в Гардарики.]
Одд сказал: «Кто правит этой землей?» Человек говорит: «Этого ко-

нунга зовут Херрауд, а дочь его — Силькисив68, а воины его — Сигурд 

67 Бьярмы (bjarmar) — население Бьярмаланда.
68 Об имени Силькисив и персонажах саг, носящих его, см. примеч. 26 к X.1.4.
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и Сьёльв. Советника конунга зовут Харек, он также и воспитатель до-
чери конунга» [...].

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 141)

X.4.8

(Редакция М)
[...] А в то самое время пришла новость, что умер конунг Херрауд, и 

воздвигнут по нему курган. Велит тогда Одд устроить поминки, когда 
он вернется. А когда подготовлены были поминки, выдал Харек замуж 
за Одда дочь конунга, и пили за все сразу — и поминая конунга, и ра-
дуясь свадьбе. И на той же самой вейцле был дан Одду титул конунга. 
[У Одда и Силькисив родились два сына — Асмунд и Херрауд.]

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 186)

X.4.9

(Интерполяция в редакции А–В)
Через семь зим пришло известие, что тот конунг69, который был на 

востоке в Хольмгардах70, неожиданно умер, но там захватил власть не-
известный человек, которого зовут Квилланус71, и стал он там верхов-
ным конунгом.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 186)

X.4.10

(Интерполяция в редакции А–В)
[Одд намеревается узнать, какой конунг начал править в Гардарики. 

Он отправляется в путь со своим побратимом.]
Они держат теперь курс на восток в Хольмгард. Гардарики — такая 

большая страна, что были в ней там владения многих конунгов: Марро72 
звался конунг, он правил Морамаром73, та земля находится в Гардари-
ки; Радстав74 звался конунг, и там, где он правил, [земля] называлась 
Радстова75; Эддвал76 звался конунг, он правил тем владением, которое 

69 В тексте персонаж не назван.
70 Хольмгарды (Hólmgarðar) — множественное число от Hólmgarðr, древнесканди-

навского обозначения Новгорода.
71 Квилланус — легендарный персонаж, который, согласно саге, захватил власть и 

стал правителем Гардарики.
72 Марро — легендарный конунг.
73 Морамар (Móramar) — древнескандинавское обозначение города Мурома.
74 Радстав — легендарный конунг.
75 Радстова (Ráðstofa) — древнескандинавское обозначение города Ростова.
76 Эддвал — легендарный конунг.
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называлось Сурсдаль77; Холмгейр78 звался тот конунг, который вслед за 
Квилланусом правил Хольмгардом; Палтес79 звался конунг, он правил 
Палтескьюборгом80; Кэнмар81 звался конунг, он правил Кэнугардами82, 
а там83 первым жил Магок, сын Иафета, сына Ноя84. Все эти конунги, 
которые сейчас названы, давали дань конунгу Квилланусу85. Но к тому 
времени, как Одд пришел в Хольмгард, Квилланус уже в течение трех 
зим собирал войско. Люди думают, что он заранее знал о приходе Одда. 
Там с ним были все конунги, что были названы. [...] Там было огром-
ное войско из Кирьялаланда86 и Равесталанда87, Реваланда88, Вирланда89, 
Эйстланда90, Ливланда91, Витланда92, Курланда93, Ланланда94, Эрмланда95 
и Пулиналанда96. Это было такое огромное войско, что нельзя было 
сосчитать, сколько в нем было сотен [...].

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 187)

77 Сурсдал (Súrsdal) — древнескандинавское обозначение Суздаля.
78 Холмгейр — легендарный конунг.
79 Палтес — легендарный конунг.
80 Палтескьюборг (Palteskjuborg) — древнескандинавское обозначение города По-

лоцка.
81 Кэнмар — легендарный конунг.
82 Кэнугарды (Kœnugarðir) — мн. число от Kœnugarðr, древнескандинавского обо-

значения Киева.
83 Указание «там» относится, очевидно, к слову Garðaríki, а не к последнему топо-

ниму Kœnugarðir (в тексте форма косв. падежа мн. ч. — Kœnugörðum).
84 Ср. приведенный ниже фрагмент по рукописи AM 173 fol., в которой текст суще-

ственно сокращен за счет того, что в нем не приводятся реконструированные на основе 
названий городов имена правителей.

85 Перечень русских городов и их правителей, приведенный в «Саге об Одде 
Стреле», почти полностью совпадает с перечнем в географическом сочинении «Ка-
кие земли лежат в мире» (текст этого географического сочинения см. в кн.: Мельни-
кова 1986. С. 65, 70–71), в котором, однако, последовательно названы только города 
Муром, Ростов, Суздаль, Палтескья, Кэнугард (а также отсутствующие в «Саге об 
Одде Стреле» Сюрнес и Гадар, оказавшиеся, вероятно, непонятными составителю 
саги). Данный фрагмент является ярким примером того, как реальные географиче-
ские сведения, почерпнутые, скорее всего, из географических трактатов, включа-
ются в основной сюжет произведения и перерабатываются в нем. Подробнее см.: 
Глазырина 1997.

86 Кирьялаланд (Kirjálaland) — земля карел.
87 Равесталанд (Rafestaland) — топоним не идентифицирован
88 Реваланд (Refaland) — земля ревалов в Восточной Прибалтике.
89 Вирланд (Vírland) — вероятно, область Вирумаа в Восточной Прибалтике.
90 Эйстланд (Eistland) — земля эстов.
91 Ливланд (Lífl and) — земля ливов.
92 Витланд (Vitland) — топоним не локализован.
93 Курланд (Kúrland) — земля куршей.
94 Ланланд (Lánland) — топоним не локализован.
95 Эрмланд (Ermland) — Вармия.
96 Пулиналанд (Púlinaland) — Польша.
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X.4.11

(Интерполяция в редакции А–В)
[Одд пришел в Хольмгард и на поле боя встретился с конунгом Квил-

ланусом. Силы у соперников оказались равными, и они решают прекра-
тить бой. Квилланус приглашает Одда в Хольмгард на вейцлу. Одд от-
казывается, а на вопрос конунга Квиллануса, в чем дело, отвечает:]

«В том, — сказал Одд, — что я не знаю, кто ты такой, а мне нужно 
узнать, какой конунг сидит в Хольмгарде. Тогда снял Квилланус маску 
с лица [...]».

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 188)

X.4.12

(Интерполяция в редакции А–В)
Пошел тогда Квилланус в город со своими людьми, оставшимися в 

живых, — их было не более 60 человек, все уставшие и израненные 
[...]; после этого долгое время правил он Хольмгардами.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 189)

X.4.13

(Редакция S)
[Став правителем Гардарики, Одд решает посетить свою родину — 

Норвегию. Со своими людьми он едет на хутор Беруръёдр, где он про-
вел детство и где услышал пророчество о своей смерти. Там никто 
не живет, дом разрушен.]

[...] поспешили они прочь, и вокруг них была лишь заросшая осо-
кой земля и небольшое возвышение впереди. И когда они быстро шли, 
ударился Одд ногой и нагнулся. Он сказал: «Что это было, обо что я 
ударился ногой?» Он дотронулся острием копья, и увидели все, что 
это был череп коня, и тотчас из него взвилась змея, бросилась на 
Одда и ужалила его ногу повыше лодыжки97. Яд сразу подействовал, 
распухла вся нога и бедро. От этого укуса так ослабел Одд, что им 
пришлось помогать ему идти к берегу, и когда он пришел туда, ска-

97 Рассказ саги о сбывшемся предсказании (см. выше фрагмент X.4.1) о смерти Одда, 
несмотря на предпринятую им попытку изменить свою судьбу (фрагмент X.4.2), был 
сопоставлен исследователями с летописным рассказом в Повести временных лет (ПВЛ. 
С. 156) о смерти князя Олега от укуса змеи. Хотя в фольклоре многих народов при-
сутствует мотив пророчества о смерти от какого-либо животного, сказания об Одде и 
Олеге, сохранившиеся в этих двух памятниках, проявляют значительное сходство, что 
позволило исследователям поставить вопрос о едином источнике, лежащем в их осно-
ве (подробный обзор мнений см.: Stender-Petersen 1934. S. 176–209; Рыдзевская 1978.
С. 185–198; Древняя Русь. С. 489–492; Melnikova 2000; Мельникова 2005).
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зал он: «Вам следует теперь поехать и вырубить мне каменный гроб, 
а кто-то пусть останется здесь сидеть подле меня и вырежет рунами 
тот рассказ, который я сложу о деяниях своих и жизни». После этого 
принялся он слагать рассказ, а они стали записывать на дощечке, и 
как шел путь Одда, так шел рассказ. [Следует виса.] И после этого 
умирает Одд [...].

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 193, 195, 197)

X.4.14

(Редакция М)
[...] Тогда сказал Одд: «Не нужно ничего другого предпринимать, 

все, что случилось, уже предсказала вёльва, и потому сейчас я лягу 
в каменный гроб и там умру. А вам следует после этого заколотить 
гроб и все сжечь». И тогда лег он в каменный гроб. Тогда сказал 
Одд: «Передайте мои слова Силькисив и нашим детям, всем родичам 
и друзьям». После этого умер Одд98. А они сделали, как он велел, 
и сожгли они его со всем вместе, и не отходили они [от костра] до 
тех пор, пока все не сгорело. Некоторые люди утверждают, что Одд 
был ростом восьми саженей, потому что такой длины был его гроб. 
Затем готовятся они к поездке и уезжают на восток в Гардарики. И 
когда они приезжают на восток, то сообщают они эту новость Силь-
кисив и всему народу. Тогда берет она на себя управление страной, а 
с ней Харек, до тех пор, пока подросли их с Оддом дети, пока сы-
новья Одда не стали взрослыми, тогда они стали управлять страной. 
Сейчас существует большой род, который произошел от детей Одда 
и Силькисив. [...]

(Перевод Г. В. Глазыриной по Boer 1888. 194, 196)

X.5. «САГА О СТУРЛАУГЕ ТРУДОЛЮБИВОМ 
ИНГОЛЬВССОНЕ»

Сага создана около 1300 г. неизвестным автором и относится к 
числу наиболее популярных древнескандинавских произведений, о 
чем свидетельствует большое число дошедших до нас рукописей — 
сорок три списка от рубежа XIV–XV вв. до первых десятилетий
XX века.

98 Сопоставление текстов по разным редакциям (фрагменты X.4.13 и X.4.14) показы-
вает, насколько различно развивался сюжет и в самой Скандинавии: сходство с версией 
сюжета, отраженной в русской летописи, проявляется лишь в первом случае.
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Сюжет «Саги о Стурлауге Трудолюбивом» («Sturlaugs saga starfsama 
Yngolfssonar») динамичен. Действие происходит на севере Европы — 
от Норвегии до Бьярмаланда. По тексту прослеживается кропотливая 
работа ее авторов по согласованию сведений, почерпнутых из произве-
дений различных жанров. Ими были использованы многие саги «Кру-
га Земного» Снорри Стурлусона, «Сага о Торстейне, сыне викинга», 
«Сага о Хрольве Пешеходе», «Сага о Карле Великом», популярные в 
средневековье труды Исидора Севильского, Адама Бременского, Саксона 
Грамматика.

Текст саги сохранился в двух редакциях: пространной редакции А и 
краткой редакции В.

Древнейшая рукопись редакции А — AM 335 4to, 1v–11r, датирую-
щаяся рубежом XIV–XV вв., — долгое время считалась непригодной 
для публикации из-за ее плохого состояния. Новый метод анализа с ис-
пользованием фотографии в ультрафиолетовом свете позволил издателю 
этой рукописи О. Зитцельсбергеру (Zitzelsberger 1969) восстановить и 
прочесть, казалось бы, навсегда утраченные фрагменты текста древней-
шей рукописи.

Редакция В была создана не ранее конца XVI века. В ней сюжет 
изложен более лаконично и последовательно. Основная рукопись этой 
редакции — AM 567 XXI 4to, датирующаяся рубежом XVI–XVII вв.

Переводы выполнены на основе редакции А. Фрагменты 2, 3, 4 при-
ведены по обеим редакциям.

Издание: Sturlaugs saga starfsama // The Two Versions of Sturlaugs 
saga starfsama / A Decipherment, Ed. and Transl. of a Fourteenth Century 
Icelandic Mythical-Heroic Saga by Otto J. Zitzelsberger. Düsseldorf, 1969. 
P. 8–29, 358–376.

Переводы: Рыдзевская 1978. С. 85 (фрагмент); Глазырина 1996.
С. 121–173.

Литература: Zitzelsberger 1969. S. 1–6; Simek, Hermann Pálsson 1987. 
S. 338; Zitzelsberger 1993. P. 614–615; Глазырина 1996.

X.5.199

Весной снаряжают побратимы (Стюрлауг100 и Аки101. — Г. Г.) 10 ко-
раблей к отплытию из страны (Норвегии. — Г. Г.); они грабят в Аус-

99 Здесь и далее ссылки на оригинальный текст «Саги о Стурлауге Трудолюбивом 
Ингольвссоне» приведены в нормализованной орфографии по тексту в кн: Глазырина 
1996, опубликованному на основе издания Zitzelsberger 1969.

100 Стюрлауг (также Стурлауг; орфографические варианты написания имени в редакциях 
саги различаются) — согласно саге, сын знатного норвежского херсира. Титульный персо-
наж «Саги о Стурлауге Трудолюбивом», вероятнее всего, является вымышленным лицом.

101 Аки — друг детства, а впоследствии побратим Стурлауга.
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трлёнде102 [1] и всегда побеждают, куда бы ни пришли. Они позволяли 
мирно плавать купцам, но подчиняли себе злодеев, и провели 4 лета в 
викингских походах, а зимой оставались дома.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 122, 124)

X.5.2

[Стюрлауг отправился искать волшебный рог Урархорн103. Он при-
плыл в Хундингьяланд104, и королева этой страны рассказывает ему, 
где находится это сокровище.]

X.5.2а
(Редакция A)
Она говорит: «Нужно начать с того, что в Бьярмаланде105 стоит боль-

шой храм. Посвященный Тору и Одину, Фригг и Фрейе106, он искусно 
сделан из дорогого дерева. [Одни] двери храма смотрят на северо-запад, 
а другие — на юго-запад. Там внутри Тор и Один, а перед ними на сто-
ле лежит Урархорн, с виду блестящий, как золото. Но пусть Стюрлауг 

102 Аустрлёнд (Austrlönd) — «Восточные страны» — собирательный термин для обо-
значения земель, лежащих к востоку от Скандинавских стран (Metzenthin 1941. S. 8). 
Исследование термина, проведенное на основе анализа контекстов употребления топо-
нима в произведениях древнескандинавской письменности, позволило Т. Н. Джаксон 
уточнить ареал, охватываемый им, и предположить, что он также распространялся на 
«области севера Восточной Европы (от Балтийского моря до Беломорья)» (Джаксон 
1994в. С. 196–197).

103 Урархорн — букв. «рог зверя», рог крупного рогатого животного (зубра, тура и 
т. п.). Изготовленные из них сосуды использовались для питья, а также в ритуальных 
обрядах, и особенно ценились скандинавами. Подобные роги неоднократно упомина-
ются в источниках, например, в «Саге об Одде Стреле», «Старшей Эдде», «Пряди о 
Хельги Ториссоне», «Деяниях данов» Саксона Грамматика. Регион, с которым в этих 
текстах ассоциируются эти предметы, — Бьярмаланд (Davidson, Fisher 1980. P. 91, 145). 
Ниже в тексте (фрагмент X.5.6) приводится легенда, объясняющая необычное проис-
хождение Урархорна.

104 Хундингьяланд (Hundingialand) — «Земля хундингов». Эпоним названия, конунг 
Хундинг из рода Вёлсунгов, упоминается в «Старшей Эдде». Этноним «хундинги», по-
мимо «Саги о Стурлауге Трудолюбивом», встречается и в других памятниках. В эн-
циклопедических сочинениях он включен в списки «удивительных народов» в одном 
ряду с великанами, циклопами, пигмеями. Приведенное в саге описание хундингов как 
людей, имеющих песьи головы и лающих, как собаки, восходит, вероятно, к тому ме-
сту в «Этимологиях» Исидора Севильского, где он рассказывает о кинокефалах — пе-
сьеголовых. Присутствие, однако, в некоторых северных энциклопедиях и хундингов, 
и кинокефалов свидетельствует о смешении собственной, скандинавской, и латинской 
традиций при составлении этих памятников (Simek 1990. S. 470; Simek 1992. S. 80).

105 Бьярмаланд (Bjarmaland) — «Земля бьярмов». В древнеисландском языке этим 
хоронимом обозначалась территория на северо-западе Восточной Европы.

106 Тор, Один, Фригг, Фрея — боги и богини языческого пантеона древних сканди-
навов.
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пойдет в храм один, потому что для него одного это пройдет удачно; 
но пусть он все же не дотрагивается голыми руками до рога, потому 
что он полон яда и колдовства». [...]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 150)

X.5.2б
(Редакция В)
Королева сказала: «Нелегко получить этот рог, даже если ты зна-

ешь, где он спрятан. На восточной окраине Бьярмаланда стоит храм 
для жертвоприношений, окруженный стеной и построенный из мрамо-
ра. Там правит великаноподобная жрица, в колдовстве искусная лучше 
любой великанши настолько, что я в нескольких словах и не могу рас-
сказать. Ей прислуживают 30 великанш. Храм полон золота и драго-
ценных камней, которые жрица украла у разных конунгов, так как она 
за короткое время проносится из одного края света в другой. Богатств, 
подобных тем, что там собраны, нигде не найти, даже в Арабии107. Там 
находится рог, который ты ищешь: у нее на столе вместе с другими 
драгоценными предметами, но так устроено [там], что никто не может 
войти в храм, не пострадав [при этом], так как прямо при входе в 
дверь [установлены] шесть балок, покрытых лезвиями мечей. Каждый, 
кто встанет под ними, тотчас умрет. А под балками находится ров, на-
полненный кипящим ядом со смолой и серой. Поэтому для тебя очень 
рискованно отважиться приблизиться к жрице, но тебя ждет большая 
удача. Я тебе советую, чтобы никто не входил в храм, кроме одного 
Стурлауга, так как любой другой из твоих людей, кто отважится, на-
верняка умрет» [...].

(Перевод: Глазырина 1996. С. 192)

X.5.3
X.5.3а
(Редакция А)
Готовятся они отплыть и продвигаются вдоль фьорда. Аки сказал: 

«Я думаю, что никогда прежде мне не был нужен попутный ветер так, 
как сейчас». Тут тотчас подул попутный ветер108, и плыли они до тех 
пор, пока не приплыли к Бьярмаланду, и дальше по реке Вине109. Они 
осмотрели землю вверх по западному [берегу] реки, так как там была 
равнина, и там был храм, так сиявший, что его блеск, казалось, оза-

107 Арабия (Arabia) — Аравия.
108 Попутный ветер, который будет сопровождать героев в их путешествии за Урар-

хорном, в «Саге о Стурлауге Трудолюбивом» является повторяющимся мотивом, не-
однократно воспроизводящимся в этом тексте.

109 Вина (Vína) — гидроним, которым в древнеисландском языке обозначалась
река Северная Двина.
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рял всю равнину, так как был он украшен золотом и драгоценными 
камнями110. [...]

Вот сходят они с Хрольвом Невья111 на землю и [идут] к храму. И когда 
они подошли к храму, то [оказалось], что двери у него устроены так, как 
им было рассказано. Они идут к тем дверям, что были с северо-западной 
стороны храма, так как только одни они были открыты. Тогда увидели они, 
что внутри у порога была яма, полная яда, а дальше за ней большая пере-
кладина, в которую снизу было воткнуто лезвие меча, а в дверном проеме 
вокруг ямы [было выложено] ограждение, чтобы не могло быть испорчено 
убранство [храма], если яд выплеснется. [...] Вот смотрит он (Стюрлауг. — 
Г. Г.) внутрь храма и видит, где на почетном месте на возвышении сидит 
Тор. Прямо перед ним стоял стол, полный серебра. Видит он, что там даль-
ше перед Тором на столе лежит Урархорн, такой сияющий, как если смо-
тришь на золото. Он был полон яда. Он увидел там висящие шахматные 
фигуры и доску, сделанные из светлого золота. Сверкающие одеяния и золо-
тые кольца были прикреплены к шестам. В храме было 30 женщин, среди 
которых выделялась одна. Она была огромной, как великан, темно-синей, как 
Хель112, толстой, как кобыла, с огромным ртом, черными глазами и злобной 
на вид. Однако она была хорошо одета. Она совершала обряд перед помо-
стом Тора. [Великанша произнесла висы-пророчества скорой смерти Стюр-
лауга. В этом храме погибает, однако, Хрольв, а Стюрлауг теряет свою 
волшебную алебарду Хорнневьянаут113.] Стюрлауг прыгает теперь на корабль 
и тотчас рубит якорный канат, а другие [люди] отталкиваются шестами. Но 
бьярмы114 с силой атаковали корабль Стюрлауга. Тогда сказал Франмар: «Я 
прошу, чтобы сейчас подул тот попутный ветер, который обещала мне Грим-
хильд115». И тотчас подул попутный ветер [с такой силой], что натянулся 
каждый канат. Плывут [они] прочь, но бьярмы преследовали их, сколько 
могли, так что некоторые были унесены бурей, а некоторые погибли от 
оружия. Те, которые вернулись, решили, что они хорошо отомщены.

110 Мотив разграбления норманнами богатого храма или капища в Бьярмаланде яв-
ляется топосом в исландских сагах и, в частности, в сагах о древних временах. См.: 
Глазырина 1993.

111 Хрольв Невья — Хрольв Носатый с острова Лока, вероятно, вымышленный пер-
сонаж.

112 Хель — дочь Локи, правительница царства мертвых. Ее имя было перенесено на 
само царство мертвых. Устойчивая фраза, нередко встречающаяся в источниках, — «уйти 
в Хель» означает «умереть». Хель — место пребывания тех мертвых, которые умерли 
своей смертью, а не на поле боя. Павшие в бою воины попадали в Вальхаллу.

113 Волшебные предметы, упомянутые в сагах, нередко наделены собственными име-
нами: «алебарда Хорнневьянаут», «плащ Вефреянаут» (фрагмент Х.5.4б).

114 Бьярмы — население Бьярмаланда. Первое упоминание о бьярмах относится к 
IX в. и приведено в «Орозии» короля Альфреда Великого. О народе beormas рассказал 
королю норвежец Оттар, совершивший путешествие вокруг Скандинавского полуострова 
и дошедший до Белого моря. См.: Матузова 1979. С. 13–35.

115 Гримхильд — великанша.
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Стюрлауг и его люди уходят теперь в море, и ничего не рассказывается 
об их поездке до тех пор, пока они не приплывают в Вермаланд116. [...]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 152, 154, 156)

X.5.3б
(Редакция В)
Вот велит Стурлауг перевязать раны Хрольву и Франмару и плывет 

кратчайшим путем к Бьярмаланду. И не было там ни дома, ни поселений. 
Не показалось им, чтобы та земля была заселена. Но когда они про-
плыли некоторое время вдоль берега, увидели они, что стоял там очень 
высокий и огромный дом. Пристает Стурлауг к берегу и велит держать 
корабль наготове, да просит своих людей так вести себя, как сказала 
им раньше королева. Затем сходит он на сушу только с Фрамаром и 
Хрольвом, и направляются они к храму. Было это в одиннадцатом часу 
дня. Увидели они, что храм был очень большим и построен из белого 
золота и драгоценных камней. Увидели они, что храм открыт. Никогда не 
видели они подобного дома в Северных странах. Показалось им, что все 
внутри сияло и сверкало, так что нигде не было даже тени. Там внутри 
увидели они камни карбункул и смарагд, а также другие драгоценные 
камни. Там увидели они стол, какому подобает быть у конунга, покры-
тый дорогой материей и [заставленный] разнообразными драгоценными 
сосудами из золота и драгоценных камней. Там видит Стурлауг рог, за 
которым он был послан. [Из схватки с великаншей-жрицей Стурлаугу 
удается уйти живым только благодаря тому, что он воспользовался 
волшебным плащом-невидимкой. Попутный ветер, вызванный для них ве-
ликаншей Гламой, позволил им без остановок доплыть до Норега117.]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 194, 196)

X.5.4
X.5.4а
(Редакция А)
Одним летом объявляет Стюрлауг о том, что он хочет отправиться 

в Бьярмаланд118. Собирает он тогда к себе большое войско. Приходят 

116 Вермаланд (Vermaland) — область на западе Центральной Швеции, граничащая 
с Норвегией.

117 Норег (Nóregr) — Норвегия.
118 Поход в Бьярмаланд, упомянутый в данном фрагменте, — это уже второй по-

ход героя в этот регион. Стюрлауг совершает его после того, как им было получено 
«большое государство» в Швеции. Кратчайший маршрут оттуда в Бьярмаланд должен 
был, по-видимому, пролегать по Балтийскому морю в Финский залив, далее по Неве 
в Ладожское озеро и далее на север. О том, что автор саги имел в виду именно этот 
маршрут, свидетельствует тот факт, что в данном случае не упомянут гидроним Vína 
(Северная Двина), который в саговых описаниях походов в Бьярмаланд по северному 
морскому пути обычно является маркирующим пунктом.
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тогда к нему его побратимы. Но об их поездке ничего не говорится 
до тех пор, пока они не приходят в Бьярмаланд. Сжигают и палят они 
все, что могут, и совершают одно злодеяние за другим119. Раундольв120, 
конунг бьярмов, узнал об этом и собирает тотчас войско, но было у 
него, однако, мало людей. И тотчас, как они встретились, завязалась у 
них тяжелейшая битва и [начались] жесточайшие бои. Там можно было 
видеть множество сильных ударов, и расколотых щитов, и разрубленных 
кольчуг, и копий без древка, и много [воинов], упавших обезглавленны-
ми на землю. А закончилась эта битва тем, что там пал конунг Раун-
дольв, а с ним и много воинов. А после этого великолепного деяния 
подчинил себе Стюрлауг весь Бьярмаланд. Получил он назад и алебарду 
Хорнневьянаут, и много другого добра.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 156, 158)

X.5.4б
(Редакция В)
Теперь приплыли они в Бьярмаланд и остановились в заливе, рас-

положенном недалеко от храма. Сошел Стурлауг на берег со своими 
людьми и [шли они, пока не] пришли к храму. Великанши, узнав Стур-
лауга, сказали, что он пришел ограбить их, как в прошлый раз. Как 
тогда, набросились они на него со всей яростью, присущей великанам, 
парализуя и убивая людей железными кольями. Стурлауг был одет в 
плащ Вефреянаут121. Завязалась тогда тяжелейшая битва. [Великанши 
атаковали Стурлауга, но он мечом поразил их всех.] Вошли [люди 
Стурлауга] тогда в храм и нашли там огромное количество золота и 
драгоценностей. Дал Стурлауг своим людям богатые дары, а ярлу Фра-
мару дал четвертую часть золота, которое было в храме. Он велел за-
грузить корабли и приготовиться к отплытию из Бьярмаланда. [...]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 198)

X.5.5

Следующей зимой Стюрлауг давал большой пир во время йоля и 
пригласил к себе много важных людей. И когда в первый вечер йоля 
люди расселись по местам, встал Стюрлауг и сказал: «У всех людей 
принято находить разные новые забавы для развлечения тех, кто при-

119 Данная фраза представляет собой фразеологический стереотип, встречающийся во 
многих древнеисландских сагах. См.: Глазырина, 1989.

120 Только в «Саге о Стурлауге» конунг бьярмов носит имя Раундольв (Raundolfr, 
вариант: Röndólfr), которое, согласно Линду, получило распространение в Скандинавии 
лишь в позднем средневековье (Lind 1911. Sp. 865) и может свидетельствовать о позд-
нем сложении текста.

121 См. примеч. к 113 фрагменту Х.5.3б.
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шел. Я дам сейчас торжественный обет. Вот он каков: до третьего йо-
ля122 я узнаю, откуда произошел Урархорн, или я умру». Тогда встает 
Франмар, и провозгласил обет, что он окажется в постели Ингибьёрг123, 
дочери конунга Ингвара124 на востоке в Гардах125, и один раз поцелует 
ее или умрет. Сигхват Высокий126 дал обет следовать за побратимами 
повсюду, куда бы они ни отправились. Неизвестно, чтобы кто-то еще 
из присутствовавших дал обет. Прошел йоль, и ничего не произошло. 
А после вейцлы отправился каждый [из гостей] с хорошими дарами.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 158)

X.5.6

[Чтобы узнать, откуда происходит Урархорн, Стюрлауг делает 
вид, что собирается жениться на Мьёлль, дочери конунга Финнмарка. 
Мьёлль рассказывает ему историю рога.]

Сначала нужно рассказать о том, что конунг Харальд127 грабил во мно-
гих странах и всегда побеждал повсюду, куда бы ни пришел. И во всех 
тех странах начинался голод, а особенно в Бьярмаланде, где погибали и 
скот, и люди. Тогда взяли они одно животное, стали ему поклоняться и 
назвали его Ур. Оно широко разевало пасть, а они бросали туда золото 

122 До третьего йоля, т. е. в течение трех лет.
123 Ингибьёрг — согласно саге, дочь конунга Ингвара из Гардов.
124 Идентификация Ингвара из Гардов, включение которого в сюжет «Саги о Стур-

лауге Трудолюбивом» сложно мотивировать, может быть проведена с существенными 
оговорками. Сюжет произведения может условно датироваться концом IX — началом 
X века на том основании, что в данном тексте встречаются имена нескольких сканди-
навских исторических персонажей. В частности, имя Ингольв (Ingólfr) хорошо известно 
в древнескандинавской традиции, поскольку его носил богатый норвежец Ингольв Ар-
нарсон (ок. 850 — ок. 900 гг.), один из первых переселенцев из Норвегии в Исландию 
в конце IX века, обосновавшийся со своей семьей и рабами на месте современного 
Рейкьявика. Другое имя — Асгаут (Asgaut) — также хорошо известно в Скандинавии. 
Его обладатель, ярл конунга Харальда Прекрасноволосого, пал в битве при с. Сольскель 
в 869 г. По-видимому, и имя Ингвара из Гардов является датирующим элементом в про-
изведении. В таком случае мы можем предположить, что под именем Ингвара из Гардов 
в данном тексте имеется в виду русский князь Игорь (ок. 875–945 гг.), сын Рюрика, 
великий князь киевский с 912 года, совершивший в 941 и 944 гг. походы с войском в 
Константинополь (во время последнего он дошел только до Дуная) и заключивший в 
944 году договор с Византией.

125 Гарды (Garðar) — один из ряда топонимов, обозначающих Древнюю Русь в 
произведениях древнескандинавской письменности. Употребленный в ранних памятни-
ках (см. примеч. к III.1), он, по-видимому, является древнейшим названием Древней 
Руси. Введение его в контекст, в котором упоминается «конунг Ингвар» (см. предыд.
примеч.), может свидетельствовать о древности рассказа об Ингваре/Игоре. Вероятно, 
этот вставной сюжет был почерпнут автором «Саги о Стурлауге Трудолюбивом» из 
устной традиции.

126 Сигхват Высокий — один из норвежцев, живших на хуторах неподалеку от ху-
тора Стурлауга.

127 Харальд — легендарный конунг.
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и серебро. Они сделали его таким сильным, что стало оно больше и 
злее всех зверей. Тогда принялось оно пожирать и людей, и скот, и все 
подчинило себе и опустошило всё к западу от реки Вины, так что ни 
одно существо не спаслось. Не находилось героя, который бы отважился 
выйти против этого зверя, пока конунг Харальд не услышал эту новость, 
[а также и то,] что это сулило много денег. И держит он курс туда с 300 
кораблями, и пришел к Бьярмаланду. [Во сне женщина научила конунга, 
что нужно сделать, чтобы победить зверя. Она просила конунга, чтобы 
в благодарность за совет он отдал ей рог, который торчал из головы 
зверя. Конунг поступил так, как ему было сказано, а волшебный рог — 
воплощение зла — с тех пор хранился в храме в Бьярмаланде128. Узнав 
историю рога Урархорна, Стюрлауг сжигает дотла дом, в котором по-
гибает его суженая со своим отцом.]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 162)

X.5.7

Далее нужно рассказать о том, что конунг Стюрлауг и Аки посылают 
Сигхвата Высокого на восток в Гардарики129 сватать Ингибьёрг, дочь конун-
га. Он плывет из страны с 10 кораблями. Ему сопутствуют попутный ветер 
и отвага, пока он не приходит в Гардарики, и идет к конунгу, и хорошо и 
с уважением приветствует его. Конунг принял его слова хорошо и спросил, 
кто он. Он говорит: «Меня зовут Сигхват, а приехал я затем, чтобы сватать 
Ингибьёрг, твою дочь, замуж за Аки, моего побратима». Конунг говорит: 
«Вы, побратимы, много на себя берете и считаете себя выше конунга, 
если вы думаете, что я выброшу богатство и женщину, земли и свобод-
ных людей, отдав рабам Стюрлауга свою дочь. Пусть их схватят, и будут 
они висеть на самом высоком крючке». Сигхват возвращается на корабль 
и просит своих людей отплыть как можно скорее. Вот они снимаются с 
якоря и плывут, пока не прибывают домой, и рассказывают Стюрлаугу, что 
произошло. Они, Стюрлауг и его побратимы, быстро собираются, созыва-
ют к себе войско и плывут на восток к Гардаланду130. Конунг Стюрлауг 
захватил конунга Дага131, потому что у того не было [достаточно] войска 
против них, и предоставил ему две возможности: либо он должен будет 
отдать Аки в жены свою дочь, либо умрет. А так как конунг Даг оказался 

128 Этот фрагмент интересен прежде всего тем, что в нем подробно рассказано о 
происхождении волшебного предмета, в данном случае рога.

129 Гардарики (Garðaríki) — один из ряда топонимов, обозначающих Древнюю Русь 
в произведениях древнескандинавской письменности.

130 Гардаланд (Garðaland) — в данном тексте синонимичен топониму Garðaríki и 
служит для обозначения Древней Руси. В других древнескандинавских письменных па-
мятниках топоним не зафиксирован.

131 Включение Дага, конунга в Гардаланде, в сюжет саги ничем не мотивировано. 
Весь этот фрагмент является, очевидно, поздней вставкой в текст.
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побежденным, то выбрал он то, чтобы отдать Аки в жены свою дочь. Аки 
обручается с Ингибьёрг, и вслед за этим идут приготовления к вейцле. И 
женится Аки на Ингибьёрг, дочери конунга, и впоследствии живет он там, 
и больше его не будет в этой саге. Затем отправляется Стюрлауг домой в 
свое государство и живет спокойно.

Теперь нужно рассказать о том, что Франмар хочет исполнить свой 
обет. Он готовится теперь к поездке из страны, и, отплывая из Свитьо-
да, имел он 60 кораблей. Держит он курс на Аустрвег132 и грабит во 
многих странах, и направляет войско к Альдейгьюборгу133. Там правил 
конунг Ингвар. Он был мудрым человеком и большим хёвдингом. Его 
дочь звали Ингибьёрг. Внешностью она была красивее любой женщины, 
быстра умом, хороший лекарь. Многие люди обращались к ней [за по-
мощью]. Рассказывали, что она сама должна была себе выбрать супруга. 
Многие сватались к ней, и всех она отвергла. Франмар послал людей 
в Альдейгьюборг к конунгу Ингвару сватать себе его дочь в жены. Ко-
нунг дал им ответ, что он созовет тинг и пригласит людей. Приглашает 
он [и их] прийти туда, «и она сама выберет себе мужа».

[Франмару отказано, тогда он хитростью проникает в больницу до-
чери конунга и целует Ингибьёрг, выполняя тем самым данный ранее 
обет поцеловать принцессу. Франмара изгоняют из страны.]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 164, 166)

X.5.8

[...] Тотчас уходит Франмар и идет к своим кораблям. Держат курс 
они теперь в Свитьод и рассказывают конунгу Стюрлаугу, как обстоят 
дела. Просят они у него помощи войском.

Он [это] одобрил и велит собрать войско по всему своему государ-
ству. Снарядил он 300 кораблей, хорошо оснащенных во всех отноше-
ниях. Затем они держат курс на Гардарики с большой пышностью и в 
добром настроении. Когда они прибыли в страну, пошли они по земле, 
совершая грабежи, сжигая и паля везде, где бы они ни шли по стране. 
Убивают людей и скот. И так продолжалось уже некоторое время, когда 
узнают они о сборе войск. Когда Снэколь и Хвитсерк узнают об этом, 
готовятся они к поединку. Как только они встретились, завязалась тяже-
лейшая битва, и одна сторона атаковала другую. Стюрлауг, как обычно, 
вышел, не прикрывшись [доспехами]. Побратимы сражались с большой 
доблестью и смелостью. Битва продолжалась три дня с большими по-

132 Аустрвег (Austrvegr) — «Восточный путь» — обозначение земель, расположенных 
вдоль восточного берега Балтийского моря в памятниках древнескандинавской письмен-
ности. В ряде произведений в состав этих земель включена Древняя Русь.

133 Альдейгьюборг (Aldeigjuborg) — принятое в произведениях древнескандинавской 
письменности обозначение г. Старая Ладога.
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терями людей. В этой битве пали от руки Стюрлауга конунг Ингвар 
и Снэколь, а Хвитсерк со многими своими людьми спасся бегством. 
Стюрлауг велит тогда поднять щит мира134 и идет к Альдейгьюборгу 
со всем своим войском. И в их войске были радость и веселье. Весь 
город был в их власти, а также и все люди, что были в городе.

Затем Стюрлауг отдал в жены Франмару Ингибьёрг, дочь конунга. 
Вейцла была достойной, по всем правилам. А когда закончилась вейц-
ла, все были отпущены домой с богатыми дарами. Каждый уехал до-
мой к своим семьям. Стюрлауг отдал тогда во власть Франмара город 
Альдейгью135 и все то государство, которым владел конунг Ингвар, и 
дал ему титул конунга. Франмар теперь обосновался и правит своим 
государством, советуясь с лучшими людьми, что были в стране. От 
Франмара и Ингибьёрг пошел большой род и много знатных людей, 
но я не могу останавливаться на этом.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 170)

X.6. «САГА О ХРОЛЬВЕ ПЕШЕХОДЕ»

«Сага о Хрольве Пешеходе» («Göngu-Hrólfs saga») принадлежит к груп-
пе приключенческих саг о древних временах (Schier 1980. S. 89) и была 
создана в начале XIV в. В название саги вынесено имя ее главного пер-
сонажа, идентифицируемого исследователями с реальным историческим 
деятелем, предводителем викингов Ролло, который в 911 г. захватил земли 
в устье Сены и основал герцогство Нормандия. В сюжете саги, однако, 
историческая основа размыта, он изобилует фольклорными и сказочными 
мотивами.

Автор произведения, без сомнения, был хорошо знаком с древнеис-
ландскими сагами, что прослеживается по тексту, в котором зачастую 
используются краткие пересказы или отсылки к другим произведениям, 
таким как «Сага о Стурлауге Трудолюбивом Ингольвссоне», «Сага о 
Хромунде Грипссоне», «Сага об Ингваре Путешественнике», «Сага о 
Кнютлингах» и др. (Nauman 1993a).

Сага сохранилась в нескольких пергаменных рукописях: A — AM 
152 fol. (середина XV в.), B — GKS 2845 4to, датирующейся середи-
ной XV в., C — AM 589 f 4to (вторая половина XV в.).

Издание: Göngu-Hrólfs saga // Fornaldarsögur Norðurlanda / Guðni 
Jónsson. Reykjavík, 1950. B. III. Bls. 161–280 (в основе издания лежит 
рукопись A).

134 Щит мира поднимался во время боя в знак перемирия; соответствует современ-
ному «белому флагу» (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. P. 173).

135 Город Альдейгья (Aldeigja) — то же, что Альдейгьюборг: древнескандинавское обо-
значение Старой Ладоги.
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Разночтения подведены по изданию: Gaungu-Hrólfs saga // Fornaldar 
sögur Norðrlanda / C. C. Rafn. Kaupmannahöfn, 1830. B. III. Bls. 235–364 
(Далее: Gaungu-Hrólfs saga / Rafn).

Переводы: Древнерусские города 1987. С. 173–174 (фрагменты); 
Рыдзевская 1978. С. 86–87 (фрагменты); Пряди истории. С. 11–128.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 110–111; Naumann 
1993a. P. 254–255.

X.6.1

Глава 1
Так начинается эта сага, что конунга зовут Хреггвид136. Он полу-

чил правление над Хольмгардарики137, которое некоторые люди называ-
ют Гардарики138. Он был высок ростом, силен, хорош собой и умело 
обращался с оружием, разумен и решителен в бою, умён и хороший 
советчик, много одаривал своих друзей, суров и непреклонен к сво-
им недругам. Он был человеком многих достоинств. Он был женат на 
королеве, происходившей из очень знатного рода, но она не названа, 
потому что она не участвует в нашей истории. У них с королевой 
был единственный ребенок — дочь по имени Ингигерд139. Она была 
прекраснее и учтивее всех женщин во всей Гардарики и даже за ее 
пределами. […]

Говорят, что когда конунг был молод, он много ходил в грабительские 
походы и подчинил себе [земли] вдоль реки Дюны140, которая протекает 
по Гардарики, и оттуда грабил по Аустрвегу141 различные народы. Там 

136 Хреггвид (Hreggviðr) — легендарный конунг, правитель Гардарики (Древней 
Руси).

137 Хольмгардарики (Hólmgarðaríki). — Разночтения по рукописи C (AM 589f 4to): 
«... называют Хольмгардом» (Gaungu-Hrólfs saga / Rafn. Bls. 238).

138 Хольмгардарики, которое некоторые люди называют Гардарики. — Гардарики 
(Garðaríki) — одно из ряда наименований, употреблявшихся в древнесеверных памят-
никах для обозначения Древней Руси. Топоним Хольмгардарики (Hólmgarðaríki) пред-
ставляет собой композит, составленный из названий Новгорода (Hólmgarðr) и слова 
ríki — «государство», и является неологизмом автора данного текста, поскольку других 
случаев его употребления в произведениях древнескандинавской письменности не от-
мечено. Может быть переведен как «Государство Новгород» или «Новгородское государ-
ство». Аналогичного соединения названия Киева (Kænugarðr) c хоронимом «Гардарики» 
(*Kænugarðaríki) в текстах не встречается. См. также примеч. к X.6.11.

139 Имя Ингигерд нередко встречается в сюжетах саг о древних временах, связанных 
с Русью. См., например, «Сагу о Хальвдане Эйстейнссоне» (X.7), «Сагу о Стурлауге 
Трудолюбивом» (X.5). Несомненно, его включение в тексты было обусловлено той из-
вестностью, которую приобрел брак русского князя Ярослава Владимировича (Ярослава 
Мудрого) с принцессой Ингигерд, дочерью Олава Шведского.

140 Гидроним Дюна (Dýna) употребляется в произведениях древнескандинавской пись-
менности для обозначения р. Западная Двина.

141 Аустрвег (Austrvegr) — «Восточный путь» См. примеч. 132.
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приобрел он разнообразные сокровища. Эта река — третья или четвер-
тая среди самых крупных рек в мире142. Истока этой реки искал Ингвар 
Путешественник143, как говорится в саге о нем144.

В этом походе пробыл Хреггвид семь зим подряд. Думали люди тог-
да, что он умер. После этого пришел он в Гардарики и сидел тихо. 
[Конунг Хреггвид приобрел себе коня Дульцифала, который понимал чело-
веческую речь, и доспехи, в которых были и волшебные предметы: шлем, 
который отражал все удары, меч, который «мог перерубить всё —
и сталь, и камень, и человеческое тело», но не мог ни проржаветь, 
ни сломаться, щит, который при ударе особым копьем звенел перед 
победной битвой.] Никогда у конунга Хреггвида не было поражений с 
тех пор, как он получил этого коня и эти доспехи145. В его государстве 
всегда было много военных столкновений, и участвовал он в больших 
битвах так же, как и его люди.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 164–166)

X.6.2

Глава 3
[Морской конунг Эйрек был родом из области Гестрекаланд146, ко-

торая находится в подчинении конунгу свеев. В его войске было много 
отважных героев и берсерков.]

142 См. примеч. к X.1.3.
143 Ингвар Путешественник — главный герой «Саги об Ингваре Путешественнике». 

Персонаж саги отождествлен исследователями с жившим в первой половине XI в. швед-
ским хёвдингом Ингваром, упомянутым в рунических надписях на более чем 20 руниче-
ских камнях, происходящих из Средней Швеции. Содержание надписей свидетельствует 
о том, что Ингвар являлся предводителем похода по Восточной Европе, участники ко-
торого и были увековечены в рунических надписях. См. подробнее II.6; X.1.

144 Древнейшая рукопись, в которой сохранилась «Сага о Хрольве Пешеходе», GKS 
2845 4to, — одна из двух основных рукописей и «Саги об Ингваре Путешественнике», 
в которой «Сага об Ингваре» непосредственно предшествует «Саге о Хрольве Пеше-
ходе», но написаны они разными писцами. Возможно, замечание о походе Ингвара по 
р. Дюна появилось в рассказе о Хрольве благодаря тому, что писец предварительно 
ознакомился и с предшествующим текстом и предложил свою интерпретацию похода 
Ингвара, расценив его как поход в Восточную Прибалтику.

145 Введение в «Сагу о Хрольве Пешеходе» упоминаний о чудесном коне и волшеб-
ных доспехах является примером того, как легко в поздних сагах о древних временах, 
сюжеты которых введены во вполне реальный историко-географический контекст (в 
данном случае, Русь, Новгород, Восточная Прибалтика), сочетаются такие, на первый 
взгляд, реальные элементы со сказочными мотивами. Это существенно снижает значе-
ние приводимых в текстах саг о древних временах сведений, поскольку они выполняют 
здесь лишь функцию историко-географического фона, а сам сюжет всецело относится 
к уровню вымысла.

146 Гестрекаланд (Gestrekaland) — территория, находившаяся, согласно сагам и дру-
гим источникам, во владении конунга Швеции (Metzenthin 1941. S. 34).
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В то время пришел конунг Эйрек147 со своим войском в государство 
конунга Хреггвида148. Они убили людей, сожгли жилища, отняли скот149. 
И когда жители узнали об этом немирьи, пришли они к конунгу Хрег-
гвиду и рассказали ему, что произошло. [Из-за того, что враг внезапно 
напал на его страну, конунг Хреггвид не сумел собрать достаточного 
числа воинов, чтобы успешно обороняться.] В то самое утро, прежде чем 
должна была состояться битва, облачается конунг Хреггвид во все свои 
доспехи. Себе на шею он надевает золотое ожерелье. Это была очень 
ценная вещь. Он опоясался добрым мечом. Он взял копье и ударил по 
щиту, но не издал тот ни звука. Конь Дульцифал не захотел и не по-
зволил себя оседлать. За ним гонялись многие и, наконец, загнали его 
в тупик. Пошел тогда к нему конунг и хотел взять его, но как только 
конь увидел конунга, перепрыгнул он через ограду и ускакал в лес. Всем 
показалось это удивительным и подумалось, что с ним не удастся спра-
виться, и не стали его больше искать. Конунг Хреггвид велит привести 
себе другого коня, щит и копье, а дочь его унесла его щит и копье в 
трапезную150. Затем готовится он к битве, а также и его войско.

Конунг Эйрек собирает свое войско и велит помогать друг другу со 
всей отвагой, и не жалеть никого, кто им попадется [на пути].

Грим Эгир151 говорит: «Так должно быть, господин, что каждый 
делает, что ему должно, но если мы одолеем конунга Хреггвида, то 
хочу я здесь осесть, и хочу я землю в управление и титул ярла152». 

147 Эйрек — вероятно, вымышленный персонаж: за исключением того, что он был 
родом из Гестрекаланда, об Эйреке не приведена никакая генеалогическая или иная 
информация.

148 Под «государством конунга Хреггвида» в саге имеется в виду Гардарики, т. е. 
Древняя Русь.

149 О стереотипных описаниях походов скандинавов в Восточную Европу в исланд-
ских сагах см.: Джаксон 1978б; Глазырина 1989.

150 Описание сборов конунга Хреггвида перед битвой и облачения его в доспехи 
является примером того, как воплощается мотив предсказания в сагах о древних вре-
менах. Волшебные предметы утратили свои качества, а чудесный конь отказался под-
чиниться своему владельцу: аудитория, слушавшая сагу, понимала, что это признаки 
того, что конунг в предстоящем бою либо проиграет, либо даже умрет. В отличие от 
ранних саг о древних временах, где предсказания будущего традиционны (например, 
пророчество в «Саге об Одде Стреле»), в поздних сагах этого вида они приобретают 
сказочный характер.

151 Грим Эгир — побратим морского конунга Эйрека, вымышленный саговый пер-
сонаж.

152 В словах Грима Эгира о том, что он желает получить в государстве конунга 
Хреггвида (т. е. в Гардарики) «землю в управление и титул ярла», отразился устойчивый 
в сагах о древних временах мотив, согласно которому Древняя Русь воспринимается 
персонажами как территория, где можно было легко завоевать или получить в награду 
землю и власть над ней. Этот мотив, безусловно, восходит к эпохе викингов, когда от-
ряды скандинавов, проникавшие в Восточную Европу, стремились не только обогатиться 
грабежами и разбоями, но и приобрести некоторые территории, что было особенно 
существенно для ограниченных возможностей обзаведения землей в Скандинавии.
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[Приводится подробное описание боя, в котором, не имея возможно-
сти воспользоваться волшебным оружием, конунг Хреггвид проигры-
вает сражение.] Там пал конунг с большой отвагой и доброй славой, 
и едва ли в Гардарики был человек более знаменитый, чем конунг 
Хреггвид153.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 167–170)

X.6.3

Глава 3
[Конунг Эйрек решил жениться на Ингигерд, дочери Хреггвида. Не 

желая выходить за него замуж, но понимая сложность своего поло-
жения, девушка ставит конунгу свои условия. Она пожелала, чтобы 
ее отец был похоронен в кургане со своими доспехами, а его конь был 
выпущен на свободу. Сама Ингигерд в течение трех лет согласилась 
править лишь четвертью той страны, что принадлежала ее отцу, а 
на остальной территории будут поставлены ее доверенные люди. Все 
эти три года будут проводиться состязания, на которых против Эй-
река и его людей Ингигерд будет выставлять своих сильнейших воинов. 
В единоборстве должно решиться, кто сильнее, и если победит воин, 
выставленный Ингигерд, то конунг Эйрек должен будет навсегда по-
кинуть Гардарики. Эйрек решает с помощью магии, которой обладала 
сестра Эйрека, выкрасть доспехи из кургана конунга Хреггвида, чтобы 
одержать победу.]

Грим Эгир стал правителем Эрмланда154. Это — одна из королев-
ских резиденций в Гардарики, и это мало нравилось тем, кто должен 
был служить ему. Они с Тордом вели бесконечные походы против 
обитателей Ётунхейма155 из Алуборга156; мог бы получиться хороший 
рассказ о том, как они применили магию и колдовство и шли в тяже-
лые сражения, и ни один из них не был хуже, а другой лучше. Сёрк-
вир и Блюнъюльф157 летом были в грабительском походе и охраняли 

153 Упоминание о кончине конунга Хреггвида и панегирик его достоинствам в кон-
тексте рассказа играют функцию прославления скандинавов — противников конунга из 
Гардарики, а не его самого.

154 Эрмланд (Ermland) — очевидно, Вармия — территория в Восточной Прибалтике 
(Metzenthin 1941. S. 22). В «Саге о Хрольве Пешеходе» Вармия рассматривается как 
часть Гардарики.

155 Ётунхейм (Jötunheimr) — страна ётунов, т. е. илистых великанов. Согласно древ-
нескандинавским представлениям, Ётунхейм граничил с Гардарики и Бьярмаландом с 
севера и с запада (Metzenthin 1941. S. 53). См. также ниже примеч. к X.6.11.

156 Алуборг — реальный г. Алуборг расположен в Ютландии (Дании), однако в сагах 
о древних временах этому топониму омонимично название Алуборга, главного города 
Ётунхейма.

157 Торд, Сёрквир и Блюнъюльф — сторонники конунга Эйрека, вымышленные са-
говые персонажи.
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земли конунга Эйрека. Ингигерд, дочь конунга, находилась в одном 
из своих замков со своими ближайшими людьми и была очень обе-
спокоена своей судьбой.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 171–173)

X.6.4

Глава 6
[Хрольв Стурлаугссон158 дал своим родичам обет не возвращаться 

домой, не добившись славы и не обретя богатства и своего государ-
ства. Его мать дала ему волшебный плащ Вефреянаут159. По пути 
один человек ему сообщает, что некий викинг Йольгейр находится 
«в викингском походе на Аустрвеге160», Хрольв поступает к нему в 
отряд.]

Они грабили все лето. Менял Хрольв серебро из денежного мешка 
двумя руками161, и все хорошо к нему относились, кроме Йольгейра, 
потому что был Хрольв ленив и сонлив, и ничего не умел делать на 
судне. Никогда он не участвовал в битвах и не подвергал себя никакой 
опасности. Йольгейр со своим отрядом вел себя жестоко и грабил бон-
дов и купцов, часто грабил недалеко от Курланда162 и брал большую 
добычу.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 180)

X.6.5

Главы 10–11
[Уйдя от Йольгейра, Хрольв направился из Рингерики в Ётланд163 к 

ярлу Торгниру164, чтобы поступить к нему на службу охранять земли. 
Любимая супруга ярла скончалась. Он велел насыпать по ней большой 

158 Хрольв Стурлаугссон — сын Стурлауга, норвежского ярла из области Рингерики, 
названный, по словам автора саги, в честь Хрольва Носатого, персонажа «Саги о Стур-
лауге Трудолюбивом», который совершил путешествие в Бьярмаланд за рогом Урархорн 
(см. примеч. 103 к X.5.2). Прозвище «Пешеход» Хрольв получил из-за того, что он 
был настолько рослым и крупным человеком, что ни одна лошадь не могла его носить. 
Персонаж саги Хрольв Стурлаугссон отождествлен исследователями с норвежцем Рол-
ло, который в 911 г. в устье р. Сена основал герцогство Нормандия. В саге, однако, 
представлены легендарные рассказы о Хрольве, не связанные с его деятельностью на 
севере европейского континента.

159 О том, как в семью Хрольва попал волшебный плащ Вефреянаут, рассказывается 
в «Саге о Стурлауге Трудолюбивом». См.: Глазырина 1996. С. 133.

160 Аустрвег (Austrvegr) — «Восточный путь». См. примеч. 132.
161 Имеется в виду то, что Хрольв легко тратил те деньги, которые ему доставались 

при дележе добычи.
162 Курланд (Kúrlönd) — земля куршей в Восточной Прибалтике.
163 Ётланд (Jótland) — Ютландия (на севере современной Дании).
164 Согласно саге, ярл Торгнир был правителем Ётланда.
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курган и много времени проводил около него. С ним часто сидел рядом 
его бонд по имени Бьёрн. Однажды, когда ярл Торгнир сидел подле 
кургана, ему на колени упал длинный золотистый волос. Вечером он 
принес его в трапезную и поклялся, что отыщет женщину, которой 
тот волос принадлежал. Об этой женщине конунгу рассказывает 
Бьёрн.]

«[...] Конунга звали Хреггвид, он правил над Гардарики. У него была 
дочь, которую звали Ингигерд. Она была женщиной самой прекрасной 
и на внешность, и во всех других отношениях. Мне говорили, что не 
было в Северных странах165 женщины лучше собой, у которой были 
бы волосы лучше и светлее, чем у нее; и я убежден, что этот волос 
принадлежит ей, независимо от того, как он к тебе попал».

[Ярл Торгнир обещает, что тому, кто поможет ему заполучить де-
вушку из Гардарики, он отдаст в жены свою сестру Тору и третью 
часть своего государства в придачу.]

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 190–192)

X.6.6

Глава 12
[Хрольв отправляется в Гардарики и встречает Вильхьяльма и рас-

спрашивает его о том, кто он, куда и зачем направляется.]
Тот сказал: «Я родом из Данмёрка166. Я сын одного бонда, и думаю 

я отправиться в Гардарики и разрушить курган167, и достать его ору-
жие, и завоевать им Гюду, сестру конунга Эйрека. А теперь хотел бы 
я тебе служить. [...]

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 192–193)

X.6.7

Глава 13
Они отправились через Свитьод168, и оттуда в Гардарики. Неизвестно, 

по какому пути они шли, пока не пришли они в Альдейгьюборг169. На-

165 Название Северные страны (Norðrlönd) обычно обозначает Скандинавские страны 
(Metzenthin 1941. S. 76). Однако автор «Саги о Хрольве Пешеходе» употребил этот 
топоним в определении Ингигерд, происходившей из Гардарики (Древней Руси), и при-
числяет, таким образом, Гардарики к странам Северного региона.

166 Данмёрк (Danmörk) — Дания.
167 Имеется в виду тот курган, который был насыпан над конунгом Хреггвидом, от-

цом Ингигерд из Гардарики, и в котором были сложены его волшебные доспехи.
168 Свитьод (Svíþjóð) — Швеция.
169 Альдейгьюборг (Aldeigjuborg) — Старая Ладога. Из Ютландии через Швецию 

Хрольв и Вильхьяльм идут на Русь в Ладогу. В саге оговаривается, что они передви-
гались по суше на лошадях.
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ходился конунг Эйрек в городе, и было это в начале зимы. Нашли они 
себе жилье и затем пошли к конунгу.

[Конунг сказал Вильхьяльму, что он должен завладеть волшебны-
ми доспехами Хреггвида, и тогда он получит сестру Эйрека в жены. 
Хрольв и Вильхьяльм входят в курган к конунгу Хреггвиду. Оживший 
мертвец передает им волшебные доспехи, за которыми они пришли.]

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 195)

X.6.8

Глава 17
Конунга зовут Менелаус170. Он правил Таттарарики171. Он был бо-

гатым и великим конунгом. Таттарарики называют самым большим и 
самым богатым золотом государством в Аустррики172. Люди там высо-
кие, сильные и мужественные в битвах. Менелаусу подчинены многие 
конунги и многие знатные люди.

Говорят, что между Гардарики и Таттарарики лежит один остров, ко-
торый называется Хединсэй173. Мудрые люди рассказывают, что конунг 
Хединн Хьяррандасон174 впервые остановился на острове, когда он плыл 
в Данмёрк из Индианаланда175, и с этого времени остров называется 
его именем. За этот остров сражались конунги как Таттарарики, так и 
Гардарики, но все-таки отошел он к короне таттарар176. Конунг Эйрек 
грабил этот остров, прежде чем он пришел в Гардарики, и причинил 
там много зла.

Конунг Менелаус поставил править островом того человека, которого 
звали Соти. По материнской линии он происходил оттуда, а по отцов-
скому роду — из Хольмгардарики177. Соти владел той землей прежде, 
чем конунг Эйрек пришел туда.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 207–208)

170 Менелаус — согласно саге, правитель Государства татар, вымышленный персо-
наж.

171 Таттараррики (Tattararíki) — Государство татар. В. И. Матузова отмечает, что 
в средневековые западноевропейские источники название татар проникает в связи с 
монголо-татарским нашествием (Матузова 1979. С. 10–11).

172 Аустррики (Austrríki) — широкий географический термин, локализация которого 
существенно зависит от типа источников, в которых он встречается, и времени их 
создания. Общим для этих памятников является восприятие Аустррики как территории, 
расположенной к востоку от Скандинавии. В отдельных текстах Русь включалась в 
состав данной территории.

173 Хединсэй — букв. перевод: остров Хединна.
174 Хединн Хьяррандасон — персонаж не идентифицирован.
175 Индианаланд (Indíanaland) — Индия. Согласно средневековым представлениям, 

Индия находилась на краю света.
176 Таттарар (tattarar) — жители Таттараррики.
177 Согласно рукописи С (AM 589 f 4to): «...а по отцовскому роду — из Хольмгарда» 

(Gaungu-Hrólfs saga / Rafn. Bls. 285).
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X.6.9

Глава 28
[Хрольв привез Ингигерд ярлу Торгниру, однако Ингигерд отказалась 

выходить замуж до тех пор, пока не будет похоронен ее отец конунг 
Хреггвид. Перед отъездом Хрольва в Гардарики карлик Мёндуль дает 
ему советы.]

Тогда сказал карлик: «…Мы не будем сходить на землю или задер-
живаться, пока не придем в Гардарики. Давайте развертывать паруса, 
потому что скоро придет попутный ветер». Так и было сделано, как 
сказал Мёндуль. […] Вот подул попутный ветер, и поплыл Хрольв со 
своими людьми в море. Они торопились, но казалось им, что что-то 
произойдет в воздухе. Вокруг них везде было море, а в воздухе слы-
шался сильный грохот. Мёндуль сидел у руля на последнем судне. […] 
Однажды ночью им показалось, будто военный корабль вышел против 
Хрольва и нанес ему мощный удар. Мёндуль прокричал, что нет при-
чин беспокоиться, но они ответили, что они так напуганы, что ему 
нет нужды успокаивать воинов Хрольва. Они упустили один из своих 
кораблей и хотели продолжить плавание на другом, но не смогли этого 
сделать из-за того, что навстречу им начал дуть ветер и отгонять ко-
рабли, и так продолжалось до тех пор, пока они, наконец, не увидели, 
что огромный тюлень напал на них и опрокинул корабль. Погибли там 
все люди. Перед остальными предстало много удивительного, с чем они 
не могли состязаться. Всего они потеряли двадцать кораблей, прежде 
чем пришли они в Гардарики.

Поплыли они вверх по реке Дюне178 и грабили там по обоим берегам, 
жгли постройки и отнимали скот [везде], куда бы ни приближались. 
Много людей оказалось у них в руках, и поэтому стало у них много 
войска. […] Накануне зимних ночей179 они пришли в Гардарики.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 238)

X.6.10

Глава 30
Хрольв направляет все свое войско против конунга Эйрека. Они 

встретились недалеко от Альдейгьюборга180, у конунга было войско 
большое и сильное; многие видные хёвдинги были с конунгом Эйре-

178 Дюна (Dýna) — река Западная Двина.
179 Зимние ночи — трое первых суток зимы, которая, согласно судебнику «Серый 

гусь», начиналась в Исландии в середине октября. К этому времени завершался сезон 
навигации.

180 Альдейгьюборг — см. примеч. 169.
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ком; одним из них был ярл по имени Ими; он был высок, и силен, и 
хороший воин, и родом из Гардарики; с ними был его сводный брат, 
которого звали Рёндольв, его вполне можно было назвать троллем181 
за рост и силу; его мать была родом из Алуборга в Ётунхейме, и там 
он вырос.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 242–243)

X.6.11

Глава 38
[Хрольв со своим войском вышел против конунга Эйрека. Состоялось 

несколько битв, в которых Хрольв выиграл.]
...Ничего не говорится о том, пришел ли Хрольв обратно в Хринга-

рики182. […] Хрольв отплыл из Данмёрка на восток в Хольмгард с 10 
кораблями, и с ним Ингигерд. Хрольв был посажен конунгом в Гарда-
рики по совету королевской дочери и других людей государства. Треть 
Гардарики называется Кэнугардар183. Она лежит у того горного хреб-
та, который разделяет Ётунхейм и Хольмгардарики184. Там находится и 
Эрмланд185, и многие другие малые государства186. Хрольв с большим 

181 Тролль — великан.
182 Хрингарики — область Рингерики в Норвегии.
183 Кэнугардар (Kænugarðar, мн. ч. от Kænugarðr — древнескандинавского обозна-

чения Киева) употреблено в качестве названия территории. Наряду с северной частью 
Гардарики, определенной в тексте произведения как «Хольмгардарики», здесь называ-
ется и еще одна ее составляющая треть — Кэнугарды (в рукописи B — GKS 2845 
4to: Кэнугард. — Gaungu-Hrólfs saga / Rafn. Bls. 362), под которыми, очевидно, следует 
понимать Южную Русь.

184 «Сага о Хрольве Пешеходе» приводит еще одну подробность локализации Кэ-
нугарда относительно северной части Гардарики и Ётунхейма, говоря о том, что «она 
лежит у того горного хребта (fjallgarði), который разделяет Ётунхейм и Хольмгардари-
ки». Учитывая тот факт, что Ётунхейм традиционно помещался на Севере, как и то, что 
ниже в том же узком контексте фрагмента упоминается Эрмланд (Вармия), связывае-
мая исследователями с побережьем Балтийского моря, можно предположить, что автор 
саги полагал, что часть Руси, названная им Кэнугард, простиралась в северо-западном 
направлении. Контекст, однако, не позволяет точно определить, какой горный хребет 
имелся в виду, чтобы понять, насколько обширна, по мнению средневекового автора, 
была территория Кэнугарда.

185 В рукописи C — AM 589 f 4to: «Там находится и Ливланд...» (Gaungu-Hrólfs 
saga / Rafn. Bls. 362).

186 Рукописи В и С (см.: Gaungu-Hrólfs saga / Rafn. Bls. 362) приводят расширенный 
вариант этой фразы в сравнении с текстом в А (AM 152 fol.). В рукописи В (GKS 2845 
4to) она читается следующим образом: «Там находятся и многие малые государства в 
городе Хольмгарде (í Hólmgarðaborg), который является главной резиденцией конунга 
Гардов и который теперь называется Ногардар (Nógarðar)». Рукопись С (AM 589 f 4to) 
содержит такую фразу: «Там находится и Ливланд, и многие другие малые государства 
в городе Хольмгарде (í Holmgarðaborg), который теперь называется Ногардар и Руд-
цаланд (Rúðzaland). Писцы рукописей В и С, таким образом, интерпретируют текст, 
наполняя его более современными сведениями.
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достоинством правит теперь своим государством. Никто из хёвдингов не 
отважился претендовать на него из-за его (Хрольва. — Г. Г.) доблести 
и отваги. Хрольв и Ингигерд очень любили друг друга, и было у них 
много детей. Сына их звали Хреггвид187, и был он очень могуч. Он 
ушел грабить в Аустрвег и не вернулся назад. [Далее рассказывается 
о других детях Хрольва Пешехода.] Говорят, что Хрольв дожил до глу-
бокой старости, однако, не сообщается, умер он от болезни либо был 
убит на поле боя.

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 278–279)

X.7. «САГА О ХАЛЬВДАНЕ ЭЙСТЕЙНССОНЕ»

«Сага о Хальвдане Эйстейнссоне» («Hálfdanar saga Eysteinssonar»), 
созданная не ранее середины XIV в., была широко известна и попу-
лярна в средневековой Исландии, о чем, в частности, свидетельствует 
тот факт, что она была переложена в поэтическую форму и бытовала в 
виде так называемых «Рим о Хальвдане Эйстейнссоне» («Hálfdanarrímur 
Eysteinnsonar»).

Исследователями было замечено, что автор саги был широко начи-
танным человеком. Среди источников его произведения «Книга о заня-
тии земли» («Landnámabók»), труд Снорри Стурлусона «Круг Земной» 
(«Heimskringla»), саги о древних временах и родовые саги.

«Сага о Хальвдане Эйстейнссоне» принадлежит к числу тех не-
многих древнеисландских произведений (таких, как «Прядь об Эй-
мунде Хрингссоне», «Сага об Ингваре Путешественнике»), события 
в которых разворачиваются почти исключительно на территории Вос-
точной Европы. Здесь это — Приладожье и Бьярмаланд, регионы, 
традиционно упоминаемые в произведениях древнескандинавской 
письменности.

Сага существует в трех редакциях: древнейшей краткой и двух более 
поздних, сходных между собой, пространных редакциях.

Древнейшая сохранившаяся рукопись саги — AM 343 a 4to, датирую-
щаяся третьей четвертью XV в., — лежит в основе перевода.

Издание: Hálfdanar saga Eysteinssonar / Hrsg. von Franz Schröder. 
Halle; Saale, 1917.

Переводы: Рыдзевская 1978. С. 84–85 (фрагменты); Глазырина 1996. 
С. 51–89.

187 Хреггвид (Hreggviðr) — сын Хрольва и Ингигерд, видимо, назван так в честь 
своего деда, правителя Гардарики.
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Литература: Schröder 1917. S. 1–88; Simek, Hermann Pálsson 1987.
S. 140; Naumann 1993c. P. 261–262; Глазырина 1996.

X.7.1

Глава I188

Самого младшего сына Свипа189 звали Ульвом, а прозвали Ульвом Злым. 
Он грабил в Эйстрасалте190 и в Бьярмаланде191, было у него много раз-
бойничьих групп. Его не любили. Одним летом грабил конунг Эйстейн192 
в Аустрвеге193, и были тогда с ним Ульвкелль Сниллинг194 и Хальвдан195, 
сын конунга. Было у них 30 кораблей, хорошо оснащенных.

[Тем временем, пока конунг Эйстейн был в походе, Ульвар196, его со-
ветник, взял власть над государством.]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 50)

188 Здесь и далее ссылки на оригинальный текст «Саги о Хальвдане Эйстейнссо-
не» приведены по тексту в кн.: Глазырина 1996, опубликованному на основе издания 
Schröder 1917.

189 Свип — богатый норвежский бонд.
190 Эйстрасальт (Eystrasalt) — гидроним, обозначающий Балтийское море. Впервые 

название зафиксировано в висе скальда Арнора Тордарсона 1046 г. (см.: Джаксон 1993.
С. 258).

191 Бьярмаланд (Bjarmaland) — «Земля бьярмов». Название территории на северо-
западе Восточной Европы в древнескандинавских источниках.

192 Согласно саге, Эйстейн — сын Транда и Дагмэр, владевших большими терри-
ториями на северо-западе Норвегии. В саге приводится генеалогия рода, к которому 
принадлежал Эйстейн: «Трандом звали конунга; в его честь назван Трандхейм в Но-
реге. Он был сыном конунга Сэминга, сына Одина, который правил Холугаланном. 
Сэминг был женат на Науме, именем которой был назван Наумудаль. Транд был боль-
шим хёвдингом. Его жену звали Дагмэр; она была сестрой Сванхвит, жены Хромунда 
Грипссона». Как видим, генеалогия героя, в традициях древнеисландской литературы, 
возводит его род к Одину, верховному божеству языческого пантеона. Не менее по-
четен род и его супруги: «Эйстейн взял в жены Асу, дочь Сигурта Хьёрта, мате-
рью которой была Аслауг, дочь Сигурда Змей-в-глазу» (см. комм.: Глазырина 1996.
С. 90–93). Женившись на Асе, Эйстейн «получил за ней Финнмёрк и Вальдрес, Тотн 
и Хадаланд, и был он богат и решителен». После смерти жены «конунг Эйстейн 
потерял интерес к управлению своим государством» и стал каждое лето ходить в 
грабительские походы.

193 Аустрвег (Austrvegr) — «Восточный путь». См. примеч. 132.
194 Ульвкелль Сниллинг — сын Свипа, богатого бонда, приближенный конунга Эй-

стейна. О нем говорится в саге, что «он был своенравен и не очень умен». Ульвкелль 
ходил в грабительские походы с конунгом Эйстейном и имел под своим началом пять 
кораблей; конунг держал его в большом почете.

195 Хальвдан — сын конунга Эйстейна.
196 Ульвар — второй сын Свипа, советник конунга Эйстейна. «Он был общителен 

и верен друзьям, и думал везде о процветании конунга и его людей», как характери-
зуется он в саге.
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X.7.2

Глава II
В это время правил Альдейгьюборгом197 конунг по имени Хергейр198; 

был он преклонного возраста. Его жену звали Исгерд199; она была 
дочерью конунга Хлёдвера200 из Гаутланда201. Ее братьями были Сиг-
мунд, который был впередсмотрящим202 на судне конунга Харальда 
Прекрасноволосого203, и Одд Скраути204, отец Гулль-Торира205, о ко-
тором говорится в «Ланднамабок»206. Их единственную дочь звали 
Ингигерд207 [...]. Она была отдана на воспитание208 ярлу по имени

197 Альдейгьюборг (Aldeigjuborg) — Старая Ладога.
198 Хергейр — вымышленный персонаж. Имя Herrgeirr редкое и встречается в незначи-

тельном числе поздних (XIV–XV вв.) норвежских и исландских письменных памятников. 
В более ранних исторических источниках не зафиксировано (Lind 1909. Sp. 518–519).

199 Исгерд (Ísgerðr) — супруга Хергейра, легендарного правителя Альдейгьюборга.
200 Хлёдвер (Hlöðverr) — легендарный правитель Гаутланда.
201 Гаутланд — область Götaland на юго-западе современной Швеции.
202 Положение впередсмотрящего (stafnbúi) было, по-видимому, почетным на судне, 

так как в сагах часто упоминаются их имена.
203 Харальд Прекрасноволосый — норвежский конунг Харальд Хальвданарсон. Про-

исходил из династии Инглингов, взошел на престол в возрасте десяти лет (по разным 
подсчетам — между 860 и 880 гг.). Согласно исландским анналам, Харальд умер в 
931 или 933 г.

204 Одд Скраути — легендарный персонаж (Скраути — «пестрый, разукрашенный»).
205 Гулль-Торир (Gull-Þórir) — «Золотой Торир», главный герой «Саги о Золотом 

Торире».
206 Ланднамабок (Landnámabók) — «Книга о занятии земли». В произведении расска-

зывается о первых 430 поселенцах в Исландии, покинувших Норвегию около 870 года 
в период правления Харальда Прекрасноволосого, об их предках и потомках, о важ-
нейших событиях на острове в первые два века после переселения. «Книга о занятии 
земли» сохранилась в нескольких редакциях, древнейшая из которых восходит к концу 
XIII века (см. подробнее IX.3).

207 Ингигерд (Ingigerðr) — широко распространенное в Скандинавских странах имя (в 
Норвегии с X века, в Исландии — позже, очевидно, с XII века (Lind 1909. Sp. 632–634); 
упомянуто в шведских рунических надписях XI в. (Owe 1993. S. 43)). Несмотря на по-
пулярность имени, необходимо отметить определенную избирательность в его употребле-
нии авторами саг. Так, например, во всем корпусе саг о древних временах всего семь 
героинь носят данное имя, и пять из них фигурирует в сюжетах, связанных с Русью. 
Это, несомненно, обусловлено стремлением авторов саг данного вида использовать в 
своих произведениях традиционные исторические сведения (Глазырина 1996. С. 20–22). 
Романтическая история Ингигерд, дочери конунга Олава Шведского, влюбленной в нор-
вежского конунга Олава Харальдссона, но отданной по политическим мотивам замуж за 
русского князя Ярослава Мудрого, хорошо известна по исландским королевским сагам, 
упоминается в анналах и хрониках (подробный разбор см.: Davidson 1976. P. 164–166; 
примеч. Т. Н. Джаксон к III.4). Сопоставление известий об Ингигерд «Саги о Хальвдане 
Эйстейнссоне» с данными королевских саг выявляет ряд сюжетных и лексических парал-
лелей, убеждающих в том, что в данной саге они представлены в литературной обработке 
и вторичны по отношению к королевским сагам (Глазырина, Джаксон 1986).

208 По сагам хорошо известен обычай передавать ребенка, происходившего из знатной 
семьи, на воспитание в семью того же социального круга, но обычно ниже рангом.
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Скули209. Он правил Алаборгом210 и тем ярлством, которое к нему от-
носится; о нем говорили, что он — брат Хеймира211, приемного отца 
Брюнхилд Будладоттир212, о которой рассказывается в саге о конунге 
Рагнаре Лодброке213.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 50, 52)

X.7.3

Глава III
Конунг Эйстейн со своим войском подошел теперь к Альдейгьюбор-

гу; конунг Хергейр противостоял ему малой силой. Конунг Эйстейн 
со своим войском атаковал город. Хотя конунг Хергейр защищался хо-
рошо и мужественно, он не был готов к битве, и кончилось тем, что 
пал сам конунг Хергейр и большая часть его войска. И когда конунг 
погиб, предложил конунг Эйстейн мир всем тем, кто там был. Тогда 
прекратилась битва, и все, кто остались в живых, заключили мир; велел 
тогда конунг очистить город. [Конунг Эйстейн берет в жены королеву 
Исгерд, вдову конунга Хергейра.]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 52)

209 Скули. — Прототипом для этого персонажа, очевидно, послужил реальный исто-
рический деятель — ярл, а впоследствии герцог Скули, правивший в Норвегии при 
малолетнем конунге Хаконе Хаконарсоне.

210 Алаборг (Álaborg) — топоним, которым в древнескандинавских источниках обычно 
обозначается средневековый датский город Ольборг. Название построено по обычной для 
древнескандинавской топонимии модели X-borg. В «Саге о Хальвдане Эйстейнссоне» это 
название соотнесено с каким-то населенным пунктом в Северной Руси, расположенным 
в непосредственной близости и входящим в сферу влияния правителей Альдейгьюбор-
га/Ладоги. В литературе неоднократно предпринимались попытки локализации Алаборга 
данной саги: на Белом озере (Kleiber 1957. S. 222; Schramm 1982. S. 280–282), в Прила-
дожье (Holmberg 1976. S. 176; Лебедев 1985. С. 187), на Онежском озере (Davidson 1976. 
P. 41), на р. Сясь к юго-востоку от Ладоги (Джаксон, Мачинский 1989. С. 120–137). По 
моему мнению, текст «Саги о Хальвдане Эйстейнссоне» дает возможность локализовать 
Алаборг на восточном берегу Ладожского озера и отождествить его с одним из населен-
ных пунктов в нижнем течении р. Олонки (подробно см.: Глазырина 1984). К этой точке 
зрения присоединились Кирпичников, Дубов и Лебедев (1986. С. 197).

Название датского города Алаборга/Ольборга могло быть использовано автором саги для 
обозначения населенного пункта в Северной Руси по созвучию начальных корней слов, по-
скольку корень ala- присутствует в древнем карельском названии р. Олонки — Алавойнэ.

211 Хеймир (Heimir) — вымышленный персонаж (Lind 1909. Sp. 503). Одноименные 
герои известны также по двум другим сагам о древних временах — «Саге о Вёлсунгах» 
и «Саге о Рагнаре Кожаные Штаны».

212 Брюнхилд Будладоттир (дочь Будлы) упоминается также в «Саге о Вёлсунгах», 
«Саге о Рагнаре Кожаные Штаны», «Пряди о сыновьях Рагнара», «Пряди о Госте 
Норн», в пряди «Как была заселена Норвегия».

213 «Сага о Рагнаре Лодброке» («Сага о Рагнаре Кожаные Штаны») относится к сагам 
о древних временах. Её древнейшая редакция восходит к середине XIII века. Главного 
героя — Рагнара Лодброка — обычно отождествляют с Регинхери (лат. Reginheri), пред-
водителем отряда викингов, осаждавших Париж в 845 г. Однако, как показал Р. МакТёрк, 
прямое отождествление ошибочно (McTurk 1991. P. 1–6; McTurk 1993).
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X.7.4

Глава IV
[Конунг Эйстейн созывает всех своих людей и обращается к Уль-

вкеллю Сниллингу214 и Хальвдану, своему сыну.]
«Дело в том, — сказал он (конунг Эйстейн — Г. Г.), — что ярл 

Скули правит к северу в Алаборге; там у него на воспитании Ингигерд, 
дочь конунга Хергейра. Скули — большой герой, и мы полагаем, что он 
выйдет против нас с войском; поэтому вы пойдете на восток навстречу 
ему и подчините нам страну, но привезете мне дочь конунга. Если вы 
возьмете страну, тогда Ульвкелль там будет ярлом [в благодарность] 
за ту благородную поддержку, которую он мне оказал, и я найду для 
него достойную супругу; а Хальвдан пусть женится на Ингигерд, если 
он этого хочет».

Ульвкелль и Хальвдан снаряжают теперь свое войско и идут, не оста-
навливаясь, до тех пор, пока не приходят к Алаборгу.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 54)

X.7.5

Глава V
Узнав о том, что произошло в Альдейгьюборге, собирает ярл Скули 

к себе большое войско, но когда войско собралось, он тяжело заболел. 
Тогда получил он надежные сведения о войске Ульвкелля и Хальвдана. 
[Решив, что войско не должно знать о болезни своего предводителя, 
Скули велит Колю215 надеть свою одежду, взять стяг и выступить во 
главе войска. В случае победы Коль получит в жены Ингигерд, прием-
ную дочь ярла. Коль выступает против Хальвдана и Ульвкелля. В то 

214 Слово snillingr происходит от существительного snilld — «мастерство, иску-
сность» (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. P. 575; Берков 1962. С. 667). Прозвище 
Snillingr может быть, таким образом, переведено как «Мастер, Искусник». Персонаж 
по имени Ульвкелль Сниллинг встречается также в «Круге Земном» Снорри Стурлу-
сона. В «Саге об Олаве Святом» упоминается, что во владениях Ульвкелля произошла 
битва объединенных сил Олава Святого и английского конунга Адальрада (Этельреда) 
против войска данов (Круг Земной. С. 178), однако проследить какую-либо связь 
(например, сюжетное заимствование) между персонажами двух произведений не пред-
ставляется возможным.

215 У ярла Скули был раб по имени Коль, отличавшийся высоким ростом, силой и 
мудростью. Он был «главным советчиком ярла» и был ему предан. Дочь Коля Ингигерд 
внешностью и манерами была очень похожа на Ингигерд, дочь конунга Хергейра, но 
по характеру девушки сильно разнились. Дочь Коля прислуживала приемной дочери 
Скули. Интрига в саге построена на том, что две героини носят имя Ингигерд. Та, что 
упомянута в данном фрагменте, в действительности служанка Ингигерд, дочери конунга 
Хергейра. В преддверии опасности прихода войска Эйстейна дочь конунга обменялась 
с ней одеждой и оставила вместо себя в городе, а сама скрылась. Эта подмена рас-
крывается позже.
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же время Ингигерд велит своей тезке-служанке выдать себя за нее 
и остаться в Алаборге. В случае победы врага служанка, переодетая 
принцессой, могла бы стать женой Хальвдана, сына Эйстейна конунга, 
или Ульвкелля, что, по разумению Ингигерд, было бы для девушки не-
плохой партией. Сама же Ингигерд покидает город.]

Вот подходят Хальвдан и Ульвкелль со своим войском. Коль велит 
открыть город и выходит из него со всем своим войском. Началась 
тут битва, и он рискует жизнью. Коль обладал и силой, и крепким 
ударом, и думали все, что это ярл Скули вышел против их боевого 
строя. Хербьёрном звали родича ярла Скули; он выступил с отрядом 
против Хальвдана, и были их схватки очень сильными; и закончилось 
у них тем, что пал Хербьёрн; тогда его войско обратилось в бегство. 
Хальвдан преследовал всех бегущих до леса.

[Хальвдан и Ульвкелль вошли в город, где находилась служанка Ин-
гигерд, играющая роль своей хозяйки.] Затем было приготовлено все, 
чтобы похоронить мертвых, и был достойно собран в последний путь 
ярл Скули, которым на самом деле был Коль. Затем подчинили они 
себе всю страну […].

(Перевод: Глазырина 1996. С. 54)

X.7.6

Глава VI
[…] После этого конунг (Эйстейн. — Г. Г.) отдал Ингигерд в жены 

Ульвкеллю и дал ему титул ярла, а в управление — Алаборг и то го-
сударство, которое к нему относится, и сыграли они веселую свадьбу. 
И затем отправился Ульвкелль в Алаборг, принял на себя [управление] 
государством и стал там хёвдингом, выплачивая дань конунгу, и так 
продолжалось долгое время, и они с Ингигерд любили друг друга.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 58)

X.7.7

Глава VII
Конунг Эйстейн находится теперь в своем государстве; он очень 

любит королеву Исгерд. С ним она вела себя так, как подобает жен-
щине, и прожили так они три зимы. Так продолжалось до того дня, 
когда большой купеческий корабль, плывший с востока возле Бала-
гардссиды216, попал в сильную бурю. Тот корабль исчез, и ни одно-
му человеку не удалось спастись, и думали люди, что сильная буря, 

216 Балагардссида (Bálagarðssíða) — район юго-западного побережья Финляндии, 
между Хельсингфорсом и Або (Schröder 1917. S. 101).
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должно быть, разбила судно. Позже осенью наступил день, когда ко 
двору конунга Эйстейна пришли два человека. Они оба были высо-
кого роста, но плохо одеты; никто ясно не видел их лиц, так как 
они скрывались за глубоко надвинутыми капюшонами. Они подошли 
к конунгу и говорили с ним с уважением, потому что он обычно 
был приветлив в разговоре. Он спросил их, кто они. Они рассказали, 
что их обоих зовут Грим, родом они из Руссии217 и потеряли все свое 
богатство при кораблекрушении. Они просили конунга разрешить им 
остаться перезимовать.

[Гримы, пришедшие в Альдейгьюборг из Руссии, сильно различались: 
один был высок и предпочитал игры, где требовались сила и ловкость, 
другой, напротив, избегал подобных игр, но участвовал в стрельбе из 
лука и играл в шахматы. Так продолжалось всю зиму до йоля. Од-
нажды Хальвдан пошел в зал убедиться, что Гримы спят вместе со 
всеми. Он увидел руку Грима-младшего без перчатки и удивился тому, 
насколько красива она была. Хальвдан осторожно снял кольцо с паль-
ца, присел рядом и заснул. Проснулся он оттого, что Грим-младший 
ему сказал: «Эту руку, это кольцо и эту перчатку ты будешь искать 
и страстно [к ним] стремиться, и не обретешь отдыха до тех пор, 
пока тот, кто взял все это сейчас, добровольно не вернет их тебе 
назад»218.]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 58, 60)

X.7.8

Глава IX
Хальвдан заглянул тогда в спальню и увидел, что конунг, прон-

зенный мечом насквозь, был мертв, а также [были мертвы] и трое 

217 Руссия (Rússía) — ойконим, обозначающий Древнюю Русь. В древнеисландскую 
топонимию проникает под влиянием «ученой» латинской традиции. Встречается (в раз-
личных орфографических вариантах) в сагах, географических сочинениях. Слово Rússía 
употребляется в поздних сагах наряду с традиционным для скандинавской топонимии 
наименованием Гардарики. Точно определить соотношение между этими двумя ойкони-
мами, обозначающими Русь, сложно. Очевидно, на каком-то этапе развития топонимии 
два названия использовались применительно к разным ареалам: Гардарики по отно-
шению к Северной Руси, Руссия — применительно к Южной, Киевской Руси. Затем 
названия стали взаимозаменяемыми. Конкретное значение топонима в каждом тексте 
может быть уточнено только в результате контекстуального анализа. Подробнее см.: 
Глазырина 1996. С. 103.

218 Эта фраза, сказанная Хальвдану одним из Гримов, в саге будет повторяться рефре-
ном, пока не выяснится, что «младшим» Гримом в действительности была Ингигерд — 
дочь конунга Хергейра. Эта линия в «Саге о Хальвдане Эйстейнссоне» демонстрирует 
влияние европейской романтической литературы, в частности, рыцарских романов, на 
сюжетику саг о древних временах.
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мальчиков-слуг, четвертому же удалось вскарабкаться на поперечную 
балку, и он рассказал, что Большой Грим вошел туда и убил конунга 
и всех остальных, а затем произнес: «Скажи Хальвдану, что Вигфус 
и Офейг отомстили за конунга Хергейра!», — и тотчас ушел. В это 
время в спальню вошла королева, и для нее это известие оказалось 
таким тяжелым, что она упала в обморок и, казалось, была близ-
ка к смерти. В городе поднялся сильный шум, бросились люди ис-
кать Гримов на море и на суше, но никого не нашли. Продолжались 
поиски в течение месяца, и искали повсюду. Наконец, с этим при-
мирились; большинство людей хотело, чтобы Хальвдан был избран 
конунгом.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 62)

X.7.9

Глава X
[Собравшиеся на тинг хёвдинги обратились к Хальвдану с просьбой 

стать у них конунгом. Однако Хальвдан отказался и предложил, что-
бы королева послала за своим братом Сигмундом и правила вместе с 
ним. А сам Хальвдан отправляется на поиски убийц своего отца.] […] 
было решено, что Хальвдан отправится из страны с пятью кораблями 
и отберет себе достойных храбрецов. Поплыл он сначала в Аустрвег, 
и был он там удачлив и в богатстве и в славе, но когда он не спал, 
стояла у него перед глазами та прекрасная, украшенная золотом рука, 
которую он упустил в Альдейгьюборге. Плавал он все пять зим, как 
ему хотелось.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 62, 64)

X.7.10

Глава XI
Теперь расскажем об Ульвкелле и его жене Ингигерд, правящих в 

Алаборге. Вот узнали они о смерти конунга Эйстейна и о том, как 
это произошло. Тогда спрашивает Ингигерд Ульвкелля, не будет ли 
он претендовать на государство конунга Хергейра, ее отца. Он от-
вечает, что он к этому готов. Собрались они в путь и по пути не 
останавливались, пока не прибыли в Альдейгьюборг. Сигмунд правил 
там вместе с королевой [Исгерд]. Ульвкелль потребовал отдать им с 
женой государство, но [Исгерд] сказала, что они уже имеют достаточ-
но большое государство, и вместо того, чтобы стремиться получить 
больше, чем они раньше владели, лучше бы им удовлетвориться тем, 
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что у них уже есть. Принялись они угрожать друг другу. Отправился 
Ульвкелль домой и собирает войско. Сигмунд тотчас пошел на север 
вслед за ним, и встретились они в том месте, которое называется 
Кракунес219, и завязалась битва. И кончилось тем, что Ульвкеллю с 
женой удалось спастись бегством на одном судне. Сначала он поплыл 
на север в Норег, где встретил своего брата Ульвара и рассказал ему, 
как они с Сигмундом расстались, а также всё, что произошло в Аус-
трвеге. Он просил также, чтобы брат отдал государство в его власть, 
и добавил, что государство Хальвдана значительно больше, чем у него 
на Аустрвеге. Ульвар просил даже не упоминать о таком трусливом 
поступке, как предательство своего господина, и посоветовал ему уси-
лить свое войско и попытаться силой завоевать то государство, кото-
рое ему хотелось бы иметь на Аустрвеге, добавив, что поможет ему 
в этом. Ульвкелль решил, что этого недостаточно, и стали они тогда 
пререкаться, и закончился их спор тем, что Ульвкелль убил Ульвара, 
своего брата, и подчинил себе всю ту землю и стал там хёвдингом. 
Все люди расценили этот поступок как величайшее злодеяние и стали 
его презирать за это.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 64)

X.7.11

Глава XII
Как только Ульвкелль захватил государство, собирает он к себе вой-

ско и корабли и ведет их в Аустрвег. У него было 30 длинных судов 
и один драккар с семьюдесятью гребцами по каждому борту. В его 
команде были викинги, и изгои, и разный сброд, который только можно 
найти. Ивар Бёггуль звался тот, кто правил драккаром. Он был бер-
серком и величайшем негодяем. Его брата звали Хравнкелль. Он был 
знаменосцем Ульвкелля и самым сильным человеком. При нем было 
много высоких и сильных мужчин. Они плыли немирно и грабили в 
каждой земле, куда бы ни пришли, и предпринимали частые набеги на 
побережье. Они пришли теперь на восток от Хлюнскогар220 в то место, 

219 Кракунес (Krákunes) — «Вороний мыс». В древнескандинавской топонимии Вос-
точной Европы данное географическое название является hapax legomenon. В литературе 
было высказано мнение (к которому я присоединяюсь), что это вымышленный топоним 
(Schröder 1917; Zwei Abenteurersagas / R. Simek. S. 140). Т. Н. Джаксон и Д. А. Ма-
чинский рассматривают это название как достоверное и отождествляют его с мысом 
Вороновым в 19 км от устья Волхова (Джаксон, Мачинский 1989. С. 131). Подробнее 
см.: Глазырина 1996. С. 105.

220 Хлюнскогар (Hlunskógar) — «Кленовые леса» — название вымышленное. Иную 
точку зрения см.: Джаксон, Мачинский 1989.



295

САГИ О ДРЕВНИХ ВРЕМЕНАХ

которое называется Клюфанданес221, и от него недалеко до Бьярмалан-
да. Там им встретилось 10 кораблей, на всех были сильные и смелые 
люди, и вел их Хальвдан, сын конунга Эйстейна, который узнал все о 
походе Ульвкелля и его людей. Как только они встретились, спросил 
Хальвдан, почему он так подло поступил со своим братом и захва-
тил его трон. Ульвкелль сказал, что у них же в Аустрвеге государство 
больше, чем у него. Хальвдан ответил, что его правление не будет во 
благо государству.

[Завязалась битва, в которой перевес оказывалсяся то у одной, то 
у другой из сторон. Хальвдан был тяжело ранен. На помощь людям 
Хальвдана пришел незнакомец, он отправил Хальвдана на исцеление, а 
люди Хальвдана присоединидись к его войску. Ульвкелль и его жена 
бежали.]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 64, 66)

X.7.12

Глава XV
Теперь мы расскажем о том, что Ульвкелль Сниллинг в бою спасся 

бегством. Он добрался до берега с пятнадцатью воинами, но потерял 
все остальное войско. Он стал выяснять, где находится Ульв, его брат, 
и узнал, что он в Бьярмаланде. Отправляется он тогда к нему. Харек222 
звался тот конунг, который там правил; его дочь звали Эдню223. Ульв 
посватался к ней, но конунг не хотел отдавать ее замуж; тогда Ульв 
начал грабить в его стране. Теперь, когда братья встретились, реши-
ли они, что должны встретиться с конунгом Хареком. У них было 60 
кораблей. А когда они пришли в ту гавань, которая находилась перед 
палатами конунга, то пошел Ульвкелль Сниллинг к конунгу и обратился 
к нему, как подобает. Конунг спросил, что он за человек. Он ответил 
правду. Конунг спросил, кто возглавляет то огромное войско, которое 
туда пришло.

И Ульвкелль сказал, что его привел Ульв Злой; «а мы с ним — 
братья. Пришел я к тебе потому, что мы хотели бы стать твоими 
людьми. Если ты согласишься отдать за Ульва замуж твою дочь, тогда 
я отдам [тебе] Алаборг и Альдейгьюборг, а также все то государство, 
которое к ним относится, потому что это моя собственность. Я по-
лагаю, что с нашей с братом помощью ты станешь очень сильным, и 

221 Клюфанданес (Klyfandanes) — «Расщепляющий мыс» — название вымышленное. 
Иную точку зрения см.: Джаксон, Мачинский 1989; Кочкуркина, Спиридонов, Джаксон 
1990. С. 126, 132.

222 Харек — правитель Бьярмаланда, вымышленный персонаж.
223 Эдню — дочь Харека, конунга Бьярмаланда.
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многим придется тяжело, если мы вступим в игру». Конунг попросил 
об отсрочке, чтобы посоветоваться со своими людьми. Ульвкелль на 
это согласился. [...]

И закончилось тем, что Ульв получил Эдню, и стали братья охранять 
Бьярмаланд. Ульвкелль расспрашивал, кто был [тот высокий человек], 
который в бою выступил на стороне Хальвдана, и конунг Харек сказал 
ему, что зовут того [человека] Грим, «и правит он на востоке в Кирья-
лаботнах224. Он захватил там государство, и не знают люди, откуда он 
родом. Его сопровождает приемная дочь, такая красивая девушка, что 
люди и не слышали о другой, столь же прекрасной».

[Ульвкелль и Ульв решили вместе выступить против Грима и будут 
биться, пока «Грим не уйдет в Хель»225, а Ульвкелль возьмет девушку 
в жены.]

С наступлением весны снарядили они свои корабли. У них было 
огромное войско; с ними были два конунга финнов; звали одного Фид, 
а другого Флоки; они были колдунами. Плывут они до тех пор, пока 
не приходят на восток в Кирьялаботны, и встретили Грима. Не понадо-
билось никаких объяснений, предложили они Гриму выбрать, либо всту-
пить с ними тотчас в бой, либо сдаться на их милость и отдать конунгу 
все государство и свою приемную дочь. Грим сказал, что им придется 
тяжело. [...] Ночью они спали, а утром вышел Грим из замка со всем 
своим войском, и завязалась там жесточайшая битва, и продолжалась 
эта схватка до вечера. Грим тогда потерял много людей. Ушел он затем 
назад в замок, а утром следующего дня возобновили они битву, и не 
было в замке ни одного человека, способного носить оружие.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 70)

X.7.13

Глава XVI
[Раны Хальвдана зажили и силы восстановились. Он говорит 

своим исцелителям, старику Хривлингу и его старухе, что хотел 

224 Кирьялаботнар (Kirjálabotnar) — «Карельские заливы» — топоним, который, по-
мимо «Саги о Хальвдане Эйстейнссоне», встречается также еще в одном источнике — 
во «Фрагменте о древних конунгах». Е. А. Мельникова обратила внимание на тот факт, 
что в древнеисландских сагах и географических сочинениях «Финский залив не имеет 
названия» и до XVI в. не указывается на картах. Она высказала предположение, что он 
мог обозначаться словом Kirjálabotn (Мельникова 1977. С. 204). Справедливость этого 
мнения подтвердил А. М. Спиридонов, приведший аргументы в пользу его основатель-
ности. Он полагает, что появление этого названия в исландской традиции относится к 
довольно позднему времени (XII–XIII вв.), когда корела стала играть важную роль на 
рубежах Северной Руси (Спиридонов 1988. С. 138–141).

225 «Уйти в Хель» — умереть.
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бы вернуться назад, и спрашивает о том незнакомце, который по-
мог ему в битве и которого он должен благодарить за спасение 
жизни.]

Хривлинг отвечает: «Поскольку я доверяю тебе как благородному че-
ловеку, то я могу тебе открыть, кто он. Грим зовут человека, который 
правит на востоке в Кирьялаботнах. Он большой герой. Он прислал 
тебя сюда ко мне. Теперь твой долг отблагодарить его за спасение жиз-
ни, потому что сейчас ему нужны хорошие воины. Туда сейчас пришли 
конунг Харек из Бьярмаланда, Ульв Злой и Ульвкелль Сниллинг, и они 
будут мстить за свое позорное поражение в бою против вас. Выступили 
они теперь в поход со своим войском, и мне передали, что конунг Ха-
рек собирается жениться на Ингигерд, приемной дочери Грима, которая 
прекраснее всех девушек».

[На вопрос Хальвдана, кто убил его отца Эйстейна, старик от-
ветил, что того человека зовут Скули, и это — тот же самый 
человек, который спас жизнь самому Хальвдану. Старик рассказал 
Хальвдану, как добраться до нужного ему места.] «А когда ты 
выйдешь из леса, то море окажется к востоку от Кьёль226. Никто не 
знает, где оно начинается. Переплыть его может тот, кто лучше всех 
плавает; а оттуда недалеко до того замка, которым правит Скули. 
Тебе не следует медлить. Если ты поторопишься, то придешь туда 
прямо к битве». Хальвдан попросил его подготовить все к походу. 
[На прощание старуха подарила Хальвдану волшебный меч, кото-
рый «всегда побеждает, если правильно нанести удар», и повесила 
ему ожерелье. Собака стариков должна была указать Хальвдану 
правильный путь. Хальвдан убивает злодеев, охранявших леса, со-
бака приводит его к морю и находит для него лодку. Хальвдан 
взял ее и переплыл через море, а затем шел пешком весь день до 
самого вечера.]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 72, 74)

X.7.14

Глава XIX
Наутро увидел Хальвдан тот замок, в который его направили. Этим 

утром ярл Скули отправился на битву против конунга Харека и бра-
тьев, и происходила она далеко от замка. Его войско было значительно 
меньше [чем у противников]. В замке не осталось мужчин, способных 
носить оружие, и, когда Хальвдан пришел туда, только женщины стояли 
у бойниц. Он увидел там одну девушку, которая ему очень понравилась. 

226 Кьёль (Kjölr) — центральный горный массив в Скандинавии.
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Она подошла к воротам [замка] и приветствовала Хальвдана, назвав его 
по имени. Он обрадовался ее словам.

Она сказала ему: «Пора тебе, должно быть, увидеть перчатку и зо-
лотое украшение, которые упустил в Альдейгьюборге».

[Девушка поведала Хальвдану, что ее приемный отец участвует 
в суровой битве и ему необходима помощь. Хальвдан, получив от 
девушки перчатку в залог ее любви, решает выступить на его сто-
роне.]

(Перевод: Глазырина 1996. С. 78)

X.7.15

Глава XX
Хальвдан отправился тогда на поле боя, а там уже многие полегли. 

Свиди нес знамя ярла Скули, и выступил он так решительно, что 
убил знаменосца конунга Харека, которого звали Крабби. Хальвдан 
не был нерешительным. Сначала он бросился туда, где распоряжал-
ся Флоси, конунг финнов. Этот конунг стрелял из лука сразу тремя 
стрелами, и на каждой оказывалось по человеку. Хальвдан бросился 
на него и ударил мечом по луку, так что тот сломался, и отсек Фло-
си руку так, что она взлетела в воздух. Конунг подставил культю, и 
когда рука опять коснулась ее, то они тотчас срослись. Это увидел 
[Фид,] конунг финнов, и превратился в моржа. Он вспрыгнул на 
тех [людей], которые боролись против него, а было их пятнадцать 
человек, и задавил всех до смерти. Собака Селя прыгнула на него 
и стала зубами раздирать его на куски, а морж разинул свою пасть. 
Собака старика запрыгнула в пасть, а затем — дальше в чрево, стала 
терзать внутренности и откусила у него сердце. Она выбежала на-
ружу и тотчас упала замертво. Хальвдан взмахнул мечом и ударил 
Флоки во второй раз, но тот дунул ему навстречу так [сильно], что 
меч выпал из руки Хальвдана и упал на землю далеко от него. Фло-
ки ударил Хальвдана и попал по каменному ожерелью, и сломался 
его короткий меч. Хальвдан же был ранен в шею в том месте, где 
был сломан камень. Если бы ожерелье не спасло его, отрубил бы 
Флоки ему голову. Хальвдан схватил Флоки и с силой бросил его 
оземь. И пришелся бросок по Ульвкеллю Сниллингу, и многое при-
шлось там Хальвдану увидеть. Тогда подбежала собака и разорвала 
[на куски] лицо Флоки, но Флоки крепко сжал собаку и сломал ей 
все кости, и легли они оба замертво. Хальвдан увидел, что теперь 
ему придется рассчитывать только на свои силы. Он вспрыгнул на 
Ульвкелля, выхватил у него меч, ударил лезвием по носу [Ульвкел-
лю] и предложил тому защищаться. И тогда Хальвдан дотянулся до 
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[своего] меча. Сошлись они тогда и начали биться, и закончилось у 
них тем, что Ульвкелль Сниллинг был убит. Ярл Скули убил Ульва 
Злого. Тогда выступил Харек, конунг бьярмов227, и напал на него, 
и началась у них яростная схватка. Харек ударил Скули и срубил 
с его руки щит, немного поранив пальцы. Скули ответил на удар и 
отсек конунгу ухо и грязную толстую щеку, так что стали видны 
коренные зубы. Тогда превратился Харек в дракона и ударил Скули 
хвостом, и упал тот без сознания. Тогда подошел тот герой, которого 
звали Грубс, и отсек дракону ногу, но дракон вонзил когти второй 
ноги в тело Грубса и разорвал его. Тогда подоспел Хальвдан и на-
нес удар дракону в шею, и это была его смерть. Смешались тогда 
ряды воинов, поспешили викинги к своим судам, и ушли на трех 
кораблях. Тот корабль, на котором была Ингигерд, дочь Коля, нале-
тел на подводную скалу, и утонули все, кто на нем был. Хальвдан 
теперь возвращается туда, где произошла битва, и там делили воен-
ную добычу. [Нигде] не смогли они найти ярла Скули, и отправились 
они домой в замок. Там перевязали раны и принесли домой трофеи. 
Ингигерд их тепло приветствовала, и когда прошло три дня, созвала 
она тинг, и пришли туда все, кто был в замке. Ингигерд тоже пришла 
на тинг. Она села Хальвдану на колени и отдала себя и все, что у 
нее было, в его власть, и отдала ему золотое украшение, о котором 
раньше рассказывалось.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 78, 80)

X.7.16

Глава XXI
[Ярл Скули просит прощения у Хальвдана, которому он причинил 

много несчастья, предлагает стать побратимами и закрепить при-
мирение между ними браком Хальвдана с Ингигерд, его приемной до-
черью.]

Затем стали делить добычу, и она была так обильна, что теперь ста-
ло так же много богатых, как раньше было неимущих. Хальвдан велел 
готовиться к свадьбе, и пока шли приготовления, велел Хальвдан найти 
то богатство, которое было [отобрано им] у разбойников, и было его 
так много, что 15 больших кораблей были нагружены различными до-
рогими вещами. Он велел разыскать Хривлинга с домочадцами и сделал 
его богатым человеком. Теперь Хальвдан отпраздновал свою свадьбу, на 
которую пригласил всех хёвдингов. Ярл Скули позаботился обо всем, и 
вейцла прошла достойно. Все гости ушли с подарками, подобающими 

227 Бьярмы (bjarmar) — население Бьярмаланда.
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их положению, и стал после этого Хальвдан популярен, и все хотели 
бы ему служить.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 82)

X.7.17

Глава XXII
Вслед за тем был у Хальвдана тинг с жителями этой земли, и ре-

шили так, что военный поход в Бьярмаланд должен состояться через 
месяц. Люди одобрили это, и все поспешно приготовились и пришли 
в Бьярмаланд, и был ярл Скули там в походе. Там не было сильного 
сопротивления [со стороны бьярмов]. Подчинили они себе всю страну. 
Эдню, дочь конунга Харека, Хальвдан взял в свою власть. […] После 
этого собирается Хальвдан оттуда домой в Альдейгьюборг. Всего он 
отсутствовал пять зим; там люди приветствовали его. Королева приняла 
свою дочь хорошо и благодарила обоих, Хальвдана и ярла Скули, за 
то, что они хорошо с ней обошлись.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 82)

X.7.18

Глава XXIII
Сигмунд, брат королевы Исгерд, оборонял тогда Гардарики. Он вы-

шел навстречу Хальвдану в сопровождении многих спутников, и его 
тепло приветствовали. Тогда велел Хальвдан созвать тинг. Он начал 
говорить так: «Вот пробыл я в Аустрвеге 16 зим, и каждый раз мы 
с неумолимостью шли сюда, хотя здесь мы теряли много воинов, и 
побеждал здесь то один, то другой, но нам следует положить этому 
конец, если мы хотим сохранить дружбу. Вам известно, что здесь про-
шел слух о том, будто Ульвкелль Сниллинг женился на Ингигерд, до-
чери конунга Хергейра, и они оба, Ульвкелль и его жена, уже мертвы. 
Поэтому я хочу сейчас точно разузнать об этих слухах у королевы Ис-
герд, Сигмунда, ее брата, и у ярла Скули, моего побратима, кто же эта 
Ингигерд, которую я сюда привез, дочь ли она Коля, или дочь конунга 
Хергейра. Потому что я хотел бы жену лучше, чем дочь Коля».

[Королева Исгерд подтвердила, что Ингигерд, на которой собрался 
жениться Хальвдан, — дочь ее и конунга Хергейра, и сказала, что] 
«она единственная законная наследница этой земли. И поэтому объяв-
ляю я здесь, что отдаю себя и свою дочь, и это государство Хальвдану 
в полную собственность, и пусть каждый повинится за то зло, что 
другому причинил. Я желаю, чтобы ярл Скули имел достойный выбор 
[и получил] все, что он пожелает».

(Перевод: Глазырина 1996. С. 82, 84)
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X.7.19

Глава XXIV
Ярл Скули начал тогда свой рассказ, и поведал о том, как он по-

ставил Коля хёвдингом над войском, и как они поменяли имена, и как 
они с Ингигерд были теми стариком и старухой, которые убежали от 
Хальвдана под Алаборгом, и он хотел захватить [их]. Говорит теперь 
[ярл Скули, что отдает] себя и свое государство во власть Хальвдана. 
Тогда сказал Хальвдан: «Теперь так сложилось, что все эти земли под-
чинены мне. Поэтому я теперь разъясню вам, как я собираюсь [ими] 
распорядиться. Я отдам ярлу Скули королеву Исгерд и то государство, 
которым она владеет здесь в Гардарики. Я теперь имею в своей власти 
Бьярмаланд и Эдню, дочь конунга Харека. Это государство, а также 
девушку я отдаю Сигмунду, если они оба того пожелают».

Сигмунд сказал, что ему это [решение] очень нравится, «если девуш-
ка на это согласится»; а Эдню не ожидала для себя такого удачного 
сватовства, «и мне это очень нравится», [– ответила она]. Хальвдан ска-
зал, что он собирается в свое государство в Нореге: «каждому принесет 
удачу то [место], где он родился». И вот там были отпразднованы эти 
свадьбы со многими хвалебными речами, и, наконец, каждый конунг 
отправился к себе домой. Хальвдан пробыл там зиму, и жили они в 
любви с Ингигерд. Свиди Смелого-в-нападении послали они на восток 
в Кирьялаботнар, и должен он был быть там верховным хёвдингом, и 
держать то государство ярла Скули.

Но весной, как только растаял лед, собирает Хальвдан к себе кораб-
ли и людей, и собираются они с Сигмундом в Бьярмаланд, и вместе с 
ними ярл Скули. И удалась им эта поездка хорошо. Оставалась страна 
свободной в их власти, и стал там Сигмунд верховным хёвдингом, но 
был он, однако, с Хальвданом. Ярл Скули отправился домой в Алаборг, 
и любили они с королевой Исгерд друг друга. Их сыном был Хрег-
гвид228, отец Ингигерд, на которой был женат Хрольв Пешеход229.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 84, 86)

X.7.20

Глава XXV
[Хальвдан вернулся в Норвегию и обосновался в Трандхейме, где стал 

конунгом того государства, которым ранее владел его отец Эйстейн. 
У них с Ингигерд было два сына.]

228 Хреггвид (Hreggviðr)— согласно «Саге о Хрольве Пешеходе» (а именно это про-
изведение имеет в виду автор «Саги о Хальвдане Эйстейнссоне»), конунг, правивший 
в Гардарики. См. X.6.

229 Хрольв Пешеход — титульный персонаж «Саги о Хрольве Пешеходе». См. X.6.
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Вслед за тем пришли с востока из Бьярмаланда люди Сигмунда и 
сказали, что викинги грабили в Бьярмаланде и Ногардах230. Они убили 
Свиди Смелого-в-нападении и подчинили себе Кирьялаботн и большую 
часть Руссаланда231. Узнав об этом, Хальвдан и Сигмунд собрали свое 
войско и отправились на восток в Бьярмаланд.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 86)

X.7.21

Прядь о Вале
В это время Гестрекаландом232 и всем государством к востоку от 

Кьёль правил конунг по имени Агнар233. Он был женат на Хильди-
гунн234, сестре покойного Харека, конунга бьярмов. У них было два 
сына; одного звали Ракнар, другого — Валь. Они были викингами, 

230 Ногардар (Nógarðar) — топоним, редко встречающийся в древнескандинав-
ских памятниках. Впервые был отмечен в данном тексте (см.: Глазырина 1996.
С. 113). Исследование разночтений к основному тексту «Саги о Хрольве Пешеходе» 
показало, что он употреблен также и в этом памятнике в рукописях середины XV в. 
и позже. Разночтения к «Саге о Хрольве Пешеходе» тем более существенны, что 
они содержат объяснения термина. В рукописи GKS 2845 4to сказано: «Там на-
ходятся и многие малые государства в городе Хольмгарде (í Hólmgarðaborg), ко-
торый является главной резиденцией конунга Гардов и который теперь называ-
ется Ногардар (Nógarðar)». Рукопись AM 589 f 4to содержит такую фразу: «Там 
находится и Ливланд, и многие другие малые государства в городе Хольмгарде
(í Hólmgarðaborg), который теперь называется Ногардар и Рудцаланд (Rúðzaland). 
Как мы видим, обе рукописи «Саги о Хрольве Пешеходе» уточняют, что под Но-
гардами понимается город, ранее известный под названием Хольмгард (более под-
робно см. примеч. 186 к X.6.11). Контекст употребления топонима Ногарды в 
«Саге о Хальвдане Эйстейнссоне» отличает то обстоятельство, что слово включе-
но в один ряд в названиями Бьярмаланд, Руссаланд и Кирьялаланд. Такое семан-
тическое окружение термина дает основания предположить, что он использован не 
для обозначения города — Новгорода, а в качестве хоронима, т. е. для обозначения 
Новгородской земли. Форма множественного числа — Ногардар — также указыва-
ет на возможность такого понимания наименования. Аналоги подобного употребле-
ния топонимов в древнескандинавских текстах имеются именно для обозначе-
ния древнерусских княжеств: Kænugarðar (Киевское княжество), Súrdalar — Суз-
дальское княжество (Metzenthin 1941. S. 61–62; Джаксон // Древнерусские города.
С. 95–96).

231 Руссаланд (Rússaland) — «Земля руссов», Русь. Единственный случай написания 
данной формы топонима, отмеченный в произведениях древнескандинавской письмен-
ности (другие варианты: Russaland, Ruzaland, Ruczialand, Rucziland, а также Rutsia land, 
Ruzcia land, Ruzi land и др. — Metzenthin 1941. S. 88). Множественность орфографи-
ческих вариантов топонима указывает на его нестабильность.

232 Гестрекаланд (совр. Естрикланд) — область в Северной Швеции.
233 Агнар — вымышленный персонаж.
234 Хильдигунн — сестра Харека, правителя Бьярмаланда, вымышленный пер-

сонаж.
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ходили в Думбсхав235 и грабили великанов. У Ракнара был корабль, 
называвшийся Ракнарсслоди, на котором было сто гребцов. После Орм-
рин Ланги236 это был самый большой длинный корабль, построенный 
в Нореге237. Его команда состояла из мошенников: на каждой половине 
судна там было по 15 сукиных сынов. Ракнар подчинил себе неза-
селенный Хеллуланд238 и погубил там всех великанов. Его брат Валь 
обитал в Думбсхав, и о нем есть большая сага. Братья считали, что 
они унаследовали Бьярмаланд после Харека, брата их матери. У Валя 
было два сына, Кётт и Киси. Они были высоки ростом и очень силь-
ны. Валь убил Свиди и подчинил себе Кирьялаботнар. Он захватил так 
много золота, что его никто не мог сосчитать, а взял он его у великана 
Свади, жившего в той горе, которая называется Блесанерг239 и находит-
ся к северу от Думбсхав. Свади был сыном Тора [из рода] асов240. У 
Валя был меч, называвшийся Хорнхьялти, богато отделанный золотом 
и всегда наносивший точные удары.

Вот Хальвдан и Сигмунд пришли на восток в Бьярмаланд и хотят 
узнать, где находится Валь, и нашли его к северу от Гандвика241. Тут же 
завязалась битва. Говорят, что пришли с Сигмундом два человека, одного 
звали Хаук, другого — Гаук; они были впередсмотрящими на его судне. 
Агнар, сын Ракнара, направил свой корабль против [судна] Хальвдана, и 
была их схватка жестокой. Хаук и Гаук поплыли на отвязанном судне

235 Думбсхав (Dumbshaf) — северо-западная часть Белого моря у побережья Норвегии 
(Simek 1986. S. 257).

236 Ормрин Ланги (Длинный Змей) — одно из наиболее известных военных су-
дов, строительство которого описано в «Саге об Олаве Трюггвасоне» (Круг Земной.
С. 151–152).

237 Норег (Nóregr) — Норвегия.
238 Хеллуланд (Helluland) — часть северного Лабрадора (Schröder 1917. S. 136; 

Metzenthin 1941. S. 40), которая, по представлениям средневековых исландцев, со-
ставляла единый северный континент с русским Крайним Севером. Это представление 
сохранилось вплоть до XVI в., что прослеживается по картам. Подробнее см.: Мель-
никова 1986. С. 82; Simek 1986. S. 258. Сведения о незаселенности Хеллуланда про-
никают в поздние саги, по-видимому, из произведений, рассказывающих об открытии 
Северной Америки Эйриком Рыжим и поездке туда сына Эйрика Лейва Счастливого, 
а также из «Книги о занятии земли». В географических сочинениях незаселенной 
считается вся территория от Бьярмаланда до Гренландии (Мельникова 1986. С. 77, 
79; 158, 159).

239 Блесанерг (Blesanergr, искаженное Blesavergr) — название горы в Финнмарке, где, 
согласно «Саге о Золотом Торире», находилась пещера с золотом Валя.

240 Асы — род древнескандинавских богов, к которому принадлежали Тор и 
Один.

241 Гандвик (Gandvík) — «Колдовской залив» — гидроним, обычно отождествляемый 
исследователями с Белым морем. К. Ф. Тиандер, однако, полагал, что на протяжении 
бытования этого названия наблюдается тенденция к сужению его значения — от обозна-
чения всего европейского побережья Северного Ледовитого океана в ранних источниках 
до Белого моря в более поздних (Тиандер 1906. С. 73).
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и атаковали то судно, которое нахо-
дилось с внешней стороны, и очисти-
ли [палубу] от людей. Валь прыгнул 
на корабль Сигмунда, а с ним Кётт и 
Киси, и отбрасывали они всех, кто на 
них наступал. Валь сделал выпад про-
тив Сигмунда и разбил ему весь щит; 
меч скользнул по ноге и отсек ему два 
пальца. Сигмунд ответил также ударом. 
На Вале был золотой шлем; попал по 
нему меч и от удара разбился на куски. 
Валь приготовился к удару и стоял, от-
кинувшись назад. Сигмунд прыгнул на 
него, и полетел он назад за борт и упал 
прямо в воду. А когда он показался на 
поверхности, вытянули его люди на один 
из кораблей. Они, Кётт и Киси, ушли с 
[чужого] корабля, и пришли они на свой 
корабль. Тогда их атаковали Одд Скрау-
ти, Гаук и Хаук, и была эта атака суро-
вой. Теперь, когда Валь был изможден, 
поплыли они [Кётт и Киси] на одном 
корабле, но Одд атаковал их и заставил 

тогда их [двигаться] к суше, туда, где большая река стекала со скалы в 
море. Валь был в походе с ними. Он захватил два сундука с золотом. 
Они были так тяжелы, что нужны были два человека, чтобы их нести. 
Одд поспешил вслед за ним, но когда они подошли к водопаду, Валь 
прыгнул в него, и вот так они расстались. Тогда пришли Кётт и Киси, 
Гаук и Хаук, и когда они подошли к водопаду, схватил Кётт Хаука, а 
Киси — Гаука, и оказались они в водопаде, и утонули там оба [Хаук и 
Гаук]. Под водопадом была большая пещера. Нырнули они туда, отец и 
сыновья, легли на золото и превратились в крылатых драконов. У них 
были на головах шлемы, а под крыльями мечи, и лежали они там до 
тех пор, пока Гулль-Торир не захватил водопад242. Отправился Одд тогда 
назад один. Хальвдан и Сигмунд убили всех викингов. Только Агнару 
удалось убежать на одном судне. Пришел он в Халогаланд и стал там 
самым отчаянным разбойником. Он собрал большое богатство и в конце 
концов насыпал себе большой курган и вошел туда заживо, как сделал 

242 Данный эпизод заимствован автором «Саги о Хальвдане Эйстейнссоне» из родовой 
«Саги о Золотом Торире», в которую включен пространный рассказ о превращении Валя 
и его сыновей в драконов и о схватке Золотого Торира и его людей с ними в борьбе 
за золото.

Крылатый дракон (инициал
в рукописи АМ 350 fol.)
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и его отец, взяв с собой все корабельное имущество243, и потерял рас-
судок от богатства.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 86, 88)

X.7.22

Хальвдан и Сигмунд отправились теперь домой в Бьярмаланд, и 
остался Сигмунд там в своем государстве, а Хальвдан ушел в Норег, 
и о нем есть большая сага. Он умер в преклонном возрасте, так же 
как и королева Ингигерд, и много знатных людей произошло от них 
в Нореге и на Оркнейях. На этом мы заканчиваем эту сагу, и будет 
мир с вами.

(Перевод: Глазырина 1996. С. 88)

X.8. «САГА ОБ ЭГИЛЕ ОДНОРУКОМ
И АСМУНДЕ УБИЙЦЕ БЕРСЕРКОВ»

Произведение принадлежит к группе саг о древних временах, в част-
ности к тем сагам, которые были созданы в конце эпохи развития это-
го жанра — в XIV веке. Как и для всех поздних саг, для «Саги об 
Эгиле Одноруком и Асмунде Убийце Берсерков» («Egils saga einhenda 
ok Asmundar berserkjabana») характерно использование большого числа 
стереотипных мотивов, фантастических элементов и сказочных сюже-
тов, однако в этой небольшой саге все элементы представлены уже в 
преувеличенной степени, граничащей с гротеском.

В Исландии периода позднего средневековья «Сага об Эгиле Одно-
руком и Асмунде Убийце Берсерков» пользовалась широкой популяр-
ностью, о чем свидетельствует большое число списков (около сорока), 
дошедших до наших дней (Simek 1993).

Основные рукописи (AM 343a 4to, AM 557 4to, AM 589e 4to) дати-
руются XV веком.

Вниманию читателя предлагается лишь один фрагмент «Саги об 
Эгиле Одноруком и Асмунде Убийце Берсерков», содержащий сви-

243 В сагах нередко рассказывается о людях, добровольно погребенных заживо в кур-
гане. Так, в «Саге о Золотом Торире», одном из источников «Саги о Хальвдане Эй-
стейнссоне», говорится о берсерке Агнаре, сыне Регинмода Злого, вошедшем в курган 
и взявшем с собой все корабельное имущество и богатство. Это место он заколдовал, 
чтобы никто не мог приблизиться к нему под страхом смерти. В «Саге об Эгиле» 
упоминается Херлауг, один из правителей Наумудаля, который, узнав о приближении 
войска Харальда Прекрасноволосого, «ушел в курган, который уже три года насыпали 
по его приказу, и курган был засыпан» (Исландские саги. Т. I. С. 25).
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детельства о представлениях исландцев XIV в. о географическом по-
ложении Руси.

Издание: Egils saga einhenda ok Asmundar berserkjabana // Fornaldarsögur 
Norðurlanda / Guðni Jónsson. Reykjavík, 1950. B. III. Bls. 323–365.

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 65; Simek 1993.

X.8.1

Конунга звали Хертрюгг244. Он правил на востоке в Руссии245. Это 
большая страна, густозаселенная и расположенная между Хуналандом246 
и Гардарики247. Он был женат. Он имел двух дочерей. Каждую звали 
Хильдр. [...]

(Перевод Г. В. Глазыриной по Fas. III. 325)

244 Хертрюгг (Hertryggr) — легендарный конунг.
245 Руссия (Rússía) — ойконим, обозначающий Древнюю Русь. В древнеисландскую 

топонимию проникает под влиянием «ученой» латинской традиции. Встречается в са-
гах, географических сочинениях в различных рукописных орфографических вариантах 
(Metzenthin 1941. S. 88). Данное написание употреблено также в списках «Саги о Халь-
вдане Эйстейнссоне».

246 Хуналанд (Húnaland) — страна гуннов, собирательное название для обозначения 
территории, подчиненной гуннам.

247 Гардарики (Garðaríki). — Этот краткий фрагмент весьма интересен для анализа 
географических представлений в Исландии в период позднего средневековья. Как ши-
роко известно, наиболее распространенным названием для обозначения Древней Руси в 
произведениях древнеисландской письменности был хороним Garðaríki. Под влиянием 
латиноязычных континентальных сочинений, получившим широкое распространение в 
Исландии, в язык проникает название Rússía, являвшееся обычным топонимом, которым 
обозначалась Русь в памятниках, написанных на латыни. Эти два названия — Garðaríki 
и Rússía — сосуществовали в древнеисландском языке, однако сфера их употребления 
была различной. Первое название традиционно и характерно для произведений, напи-
санных на древнеисландском языке, второе чаще используется в сочинениях «ученого» 
жанра, например, географических трактатах, или в произведениях, на которые оказала 
влияние европейская континентальная литература. Автор данной саги стремится диф-
ференцировать эти два названия: Garðaríki явно противопоставлена названию Rússía.
С учетом того, что под Хуналандом — «Страной гуннов» — скандинавы понимали 
южную часть Западной Европы, а название Гардарики обычно применялось как обозна-
чение территории всей Руси, как Северной, так и Южной, то можно полагать, что автор, 
писавший сагу в XIV в., делает попытку выделить два региона: Garðaríki на севере 
Восточной Европы с центром в Новгороде и Rússía — на юге с центром в Киеве.
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Анналы начали записываться в Исландии в конце XIII в., однако 
практически все дошедшие до нас тексты не старше 1300 г. Исландские 
анналы восходят к одной общей редакции, значительная часть инфор-
мации которой так или иначе воспроизводится в каждом тексте. Они 
имеют единую хронологическую систему и общие источники. Основ-
ным источником сведений по ранней истории Норвегии явились для 
них королевские саги (в первую очередь «Круг земной» Снорри Стур-
лусона).

Ниже приводится сводная таблица восточноевропейских известий по 
десяти анналам, а также тексты по «Королевским анналам» («Annales 
regii»).

Издание: Islandske annaler indtil 1578 / G. Storm. Christiania, 1888 
(reprint: Oslo, 1977).

Литература: Simek, Hermann Pálsson 1987. S. 12–14; Джаксон 1993а. 
С. 74–75; Шаскольский 1994.

Таблица

№ Событие I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Олав Трюггвасон 
взят в плен в 
Эйстланде

971 971 971 971

2 Олав Трюггвасон 
приехал в Гарда-
рики

977 977 977 978 977

3 Олав Трюггвасон 
уехал из Гарда-
рики

986 986 986 987 986

4 Ярицлейв женился 
на Ингигерд 

1019 1019 1019

5 Олав Харальдссон 
приехал в Гарда-
рики

1029 1029 1029 1029 1029 1029

6 Последняя поезд-
ка в Бьярмаланд

1222 1222 1222 1222 1222

Обозначения в таблице: I — Annales Reseniani (конец XIII в.); II — Annales 
vetustissimi (ок. 1310 г.); III — Henrik Høyers Annaler (потерянный оригинал оканчи-
вался 1310 г.); IV — Annales regii (старший почерк — ок. 1306 г.); V — Skálholts-
Annaler (ок. 1362 г., основаны на более ранних); VI — Annalbrudstykke fra Skálholt (не 
ранее середины XIV в.); VII — Lögmanns-annáll (доведены до 1430 г.; первая тетрадь 
[657–1299 гг.], очевидно, ок. 1362 г.); VIII — Gottskalks Annaler (конец XVI в., изло-
жение доходит до 1578 г.; в известиях до 1394 г. исследователи отмечают переработку 
старых анналов); IX — Flatø-annaler (1387–1395 гг., но основаны на более ранних); 
X — Oddveria Annall (вторая половина XVI в.).
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XI.1
971. Олав Трюггвасон взят в плен в Эйстланде.1

(Перевод Т. Н. Джаксон по IA. 104)

XI.2
977. Олав Трюггвасон приехал в Гардарики.2 […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по IA. 104)

XI.3
986. […] Олав Трюггвасон уехал из Гардарики.3 […]

(Перевод Т. Н. Джаксон по IA. 104)

XI.4
1019. Конунг Олав Святой взял в жены Астрид, дочь Олава Швед-

ского, а конунг Ярицлейв в Хольмгарде — Ингигерд.4 […]
(Перевод Т. Н. Джаксон по IA. 106)

XI.5
1029. Конунг Олав [Харальдссон] отправился на восток в Гардарики.5 

[…]
(Перевод Т. Н. Джаксон по IA. 107)

XI.6
1222. […] Андрес Скьяльдарбанд и Ивар из Утвика ходили войной 

в Бьярмаланд.6 […]
(Перевод Т. Н. Джаксон по IA. 126)

1 См. V.5.1.1.
2 См. V.5.1.2.
3 См. V.5.1.4.
4 См. V.6.1.6.
5 См. V.6.1.8.
6 См. V.5.16.1.
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В XII–XIV вв. в Скандинавии возникает тенденция систематизиро-
вать накопленные в эпоху походов викингов знания и соединить их 
со сведениями, почерпнутыми из двух наиболее авторитетных запад-
ноевропейских сочинений, содержащих описания Земли («Этимологий» 
испанского епископа Исидора Севильского, VII в., и «Об образе мира» 
Гонория Августодунского, XI в.). Это вызвало появление обширного кор-
пуса специализированной географической литературы. В соответствии 
с общераспространенными в средневековье представлениями, которых 
придерживались и древнескандинавские ученые, Земля (точнее, ойкуме-
на) была окружена мировым океаном. После потопа она была разделена 
между тремя сыновьями Ноя: Симу досталась Азия, Хаму — Африка, 
Иафету — Европа. Каждая из третей была заселена их потомками. Гра-
ницами между третями Земли служили реки Дон (античный Танаис), 
Нил (Геон) и Средиземное море. На крайнем востоке помещался Рай, 
что определяло особое значение Азии, с которой и начинались все опи-
сания Земли (см. подробно: Мельникова 1998).

Ойкумена викингов была значительно обширнее, чем мир западно-
европейских ученых, основывавшихся преимущественно на античной 
географической литературе. Она включала земли от Китая и Индии на 
востоке и Северной Африки на юге, сведения о которых были почерп-
нуты из ученой литературы, до северо-восточного побережья Северной 
Америки на западе и Кольского полуострова и юго-восточного побере-
жья Белого моря на севере, с которыми скандинавы познакомились в 
эпоху викингов.

К числу древнескандинавских географических сочинений принад-
лежит значительное количество произведений различного содержания. 
Первую и наиболее важную группу составляют последовательные опи-
сания Земли, ставящие целью дать связную картину всего обитаемо-
го мира и показать место в нем скандинавских стран. Они имеются 
почти во всех рукописных сборниках естественнонаучного содержания 
XIII–XIV вв.  

Во вторую, весьма обширную группу географических трактатов, вхо-
дят небольшие заметки церковно-географического содержания, излагаю-
щие ту или иную христианскую географическую легенду. Разные по 
объему и содержанию — от небольших заметок («О рае», «О заселе-
нии земли сыновьями Ноя») до обширного описания мира в норвеж-
ском переводе, точнее, комментированном пересказе библейских книг 
«Бытие» и «Исход» (гл. 1–18), начало XIV в., — они представляют 
наиболее консервативный жанр, практически не отразивший местную 
географическую традицию.

Третья группа включает небольшие заметки, посвященные конкретным 
физико-географическим вопросам, целью которых была характеристика 
отдельных географических объектов: фьордов в Исландии, фюльков в 
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Норвегии, рек мира и др. Они составлены в разное время и опираются 
иногда на местную традицию, иногда на ученую литературу.

К географической литературе относится также ряд итинерариев (опи-
саний пути, дорожников), которые составлялись людьми, совершившими 
поездку в качестве паломников, купцов, крестоносцев в Рим и Пале-
стину. Древнейший древнеисландский итинерарий — «Дорожник абба-
та Николая» — составлен между 1154 и 1159 гг. аббатом исландского 
монастыря Николаем (Nikúlas), совершившим паломничество в Рим и 
Иерусалим (см.: Мельникова 2001).

Сведения об Азии и Африке в древнескандинавской географической 
литературе скудны и отражают античную традицию, а не реальную кар-
тину своего времени. На описание Западной Европы мало повлияли 
походы викингов на запад, в ходе которых, видимо, не сформировалась 
устойчивая картина западноевропейского региона. Напротив, описания 
Северной и Восточной Европы основаны на практических знаниях, 
сложившихся по преимуществу в эпоху тесных культурных контактов 
между народами Скандинавии и Руси и почерпнутых из опыта многих 
поколений скандинавов, совершавших походы на Русь или служивших 
русским князьям.

Оригинальные известия географических сочинений о Скандинавии 
и Восточной Европе, однако, распределены не равномерно, а в зави-
симости от интересов авторов. Так, в «Описании Земли I» основное 
внимание уделяется характеристике скандинавских стран и, в первую 
очередь, Норвегии (ее границам, областям, городам). Перечислены здесь 
и острова Атлантического океана вплоть до самых дальних западных 
пределов скандинавского мира: Хеллуланда, Маркланда и Винланда — 
земель, лежащих в Северной Америке (их точная локализация спор-
на). Составитель же трактата «Какие земли лежат в мире» проявляет 
особый интерес к Восточной Европе: он приводит обширный список 
городов Восточной Европы, включающий восемь названий. Подробно 
перечислены соседящие с Русью прибалтийские народы: эсты, курши, 
ливы и др.

Обзор Европейской трети авторы всех сочинений начинают с ее вос-
точной части, занимаемой Древнерусским государством, которое имеет 
несколько наименований. Наиболее распространенное из них, обычное 
и в сагах, — Garðaríki «Страна городов», производное от Garðar с тер-
мином ríki «страна, государство». Но известно скандинавам также лати-
ноязычное наименование Ruscia. Кроме того, использовались и другие 
обозначения Руси: Austrríki «Восточное государство», не получившее до 
сих пор исчерпывающего объяснения Kylfi ngaland «Страна кюльфингов» 
и Svíþjóð hinn mikla «Великая Свитьод» («Великая Швеция»), возник-
шее в контексте легенды о происхождении скандинавских народов из 
Азии. Такого разнообразия наименований для обозначения какого-либо 
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другого государства географические сочинения не знают. В большин-
стве случаев для земель, известных скандинавам и посещавшихся ими, 
существует два параллельных названия: книжное, латинское (например, 
Germania, Apulia) и местное, нередко являющееся переработкой латин-
ского (Saxland, Pulsland).

Особенно детально перечисляются земли на северо-западе Восточ-
ной Европы, которые лучше всего известны скандинавам: северная 
часть, населенная финскими племенами (карелами, бьярмами, финна-
ми), восточно-прибалтийские области (Эстланд и его северная часть 
Вирланд, Ливланд, Курланд). Как видно из этого перечня, выделены 
не только земли восточно-прибалтийских племен, но и некоторые мест-
ности, игравшие особенно важную роль на путях из Балтийского моря 
на Русь, в частности Вирланд (Вирумаа), который огибали и вдоль бе-
регов которого плыли скандинавские суда при входе в Финский залив 
(ср.: II.2).

Важное значение речных магистралей Восточной Европы отразилось 
в перечне важнейших рек мира («Великие реки»). Из включенных в 
сочинение 23 названий «великих рек» семь или восемь принадлежат 
восточноевропейским рекам. В нем называются Нева (Nyia), Западная 
(Dúna) и Северная (Vína) Двина, Днепр (Nepr), возможно, Волга или 
Волхов (Olkoga). Все это — главные речные магистрали Восточной Ев-
ропы, ведшие из Балтийского моря к Каспийскому и Черному морям. 
Неоднократно упоминается и Белое море (Gandvík), которое было из-
вестно скандинавам в связи с поездками в Бьярмию и в восточные 
области Финляндии.

Третьим географическим объектом Восточной Европы, привлекавшим 
особое внимание скандинавов, были города. Именно в древнерусских 
городах служили и оседали скандинавы в X–XI вв., именно в городах 
они вели оживленную торговлю. Составители общих описаний Земли 
приводят перечни городов Руси, насчитывающие в общей сложности 
девять наименований. В них, однако, не упомянуты два города, хорошо 
известные сагам: Ладога (Aldeigjuborg) и не имеющий определенной 
локализации Álaborg. Примыкает к древнерусским городам упоминание 
столицы Византии Константинополя — важнейшего центра притяжения 
скандинавов в X–XII вв. и конечного пункта, замыкавшего путь «из ва-
ряг в греки». В то же время географические трактаты не обнаруживают 
практически никакого интереса к южно- и западноевропейским городам. 
В Англии им известен лишь Лондон, во всей остальной Европе — Рим. 
Немногочисленные названия других городов заимствованы из западно-
европейских сочинений.

Сведения географических трактатов о Древней Руси и соседящих 
с ней народах отражают фонд географических знаний, бытовавших в 
Скандинавии, видимо, в устной традиции. На ее существование ука-
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зывают и частые ссылки составителей на рассказы людей, посетивших 
эти территории, или на общеизвестность излагаемых сведений: «как 
считается», «как говорят», «как мы называем» и т. п. Богатство этой 
традиции проявляется особенно ярко при ее сопоставлении со знаниями 
скандинавов о Западной Европе.

Издание и перевод: Древнескандинавские (в подавляющем большин-
стве исландские) географические сочинения были впервые выделены в 
составе рукописных сборников, источниковедчески изучены и опубли-
кованы вместе с переводом на русский язык и комментариями в кн.: 
Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения. М., 
1986 (Древнейшие источники по истории народов СССР).

Литература: Краткий обзор информации о Восточной Европе в гео-
графических сочинениях см.: Древняя Русь 1999.

XII.1. ОПИСАНИЕ ЗЕМЛИ I

Древнейшее из географических сочинений, получившее название 
«Описание Земли I» (в рукописях названия не имеет), содержится в 
нескольких рукописях, самая ранняя из которых датируется временем 
около 1300 г. Однако само сочинение составлено значительно раньше. 
Судя по упоминанию в нем скандинавских святых и мест, где они за-
хоронены, а также некоторых событий мировой истории, оно было на-
писано в последней четверти XII в., вероятно между 1170 и 1190 гг.

Трактат посвящен описанию скандинавских стран, хотя этому раз-
делу предшествует традиционная краткая характеристика всего обита-
емого мира. Соотношение как объемов, так и содержания этих частей 
наглядно свидетельствует о приоритетах древнеисландских географов 
и о той картине мира, которая существовала в скандинавском обще-
стве на рубеже XII–XIII вв. Составитель трактата проявляет также 
живой интерес к церковной истории перечисляемых стран и городов: 
он приводит сведения об апостолах, крестивших ту или иную страну, 
и особенно внимателен к местным скандинавским святым. Описание 
скандинавских стран основывается на местных источниках, возмож-
но, норвежского происхождения, поскольку Норвегии здесь уделено 
много места. Из исландских саг, посвященных открытию и заселе-
нию Гренландии («Сага об Эйрике Рыжем», «Сага о гренландцах» и 
др.), почерпнуты сведения о дальних западных пределах ойкумены 
викингов.

«Описание Земли I» дает краткую характеристику Восточной Европы, 
в которой приводятся названия четырех городов Руси: Киева, Новгоро-
да, Полоцка и Смоленска.
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Издание текста и перевод на русский язык: Мельникова 1986.
С. 72–84.

[Описание Земли I]1

Говорят, что Земля была разделена на три части со [следующими] 
названиями. Одна часть называется Азией, она протянулась с северо-
востока на юго-запад и доходит до середины Земли. В этой части Зем-
ли, в восточной половине мира, находятся три Индиаланда2. В самом 
дальнем Индиаланде христианство проповедовал апостол Варфоломей, и 
там он окончил свою жизнь. В том Индиаланде, который лежит рядом, 
проповедовал апостол Фома, а также [и] в том [Индиаланде], который 
ближе сюда, и там он умер во славу Господа.

В той части мира, которая называется Азией, стоит Нинивеборг, вели-
чайший по размеру из всех городов; длиной он в три дневных перехода, 
а шириной — в один. В той же части мира расположен и Вавилон 
Древний и Великий. В нем правил Навуходоносор, а теперь [город] за-
брошен, так что люди не могут там жить из-за змей и всяческих тварей. 
В Азии находятся Иерусалим и Антиохия, в ней апостол Петр основал 
свой епископский престол, и там он первым из всех людей служил 
мессу. Малой Азией называется земля на выступе Великой Азии, там 
насаждал веру апостол Иоанн, и его гробница находится в том городе, 
который называется Эфес. В Египталанде находятся Вавилон Новый и 
тот главный город, который называется Александрией.

Другая часть Земли называется Африкой. Она протянулась с юго-
запада в две стороны: на запад и на северо-запад. В этой части Земли 
расположены Серкланд3 и Блаланд4. Средиземное море разделяет Аф-
рику и Европу.

1 В квадратных скобках заключены добавления переводчика, проясняющие текст.
2 Существование трех Индий — распространенное представление в Средневековье. 

В западноевропейской литературе они обычно определялись как «Индия Дальняя», или 
«Высшая», «Индия Средняя» и «Индия Ближняя», или «Низшая».

3 Топоним Serkland в географической литературе обычно относится к землям, населен-
ным мусульманами, и потому считается синонимичным наименованию Saracenarnasland 
«земля сарацинов». Его происхождение неясно: вероятнее всего, что изначально он 
был связан с обозначением территорий, где производился шелк (от serki < лат. sericum 
«шелк» или < лат. seres «серы», жители шелкопроизводящих областей Закавказья и 
Средней Азии). Поскольку в этих регионах к XI в. господствовал ислам, то название 
было перенесено на все области, населенные мусульманами. Это, а также слабое зна-
комство и, соответственно, расплывчатые представления скандинавов о Южном и Юго-
Восточном Средиземноморье обусловили крайнюю неопределенность и неустойчивость 
локализации топонима: он помещается то в Азиатской, то — чаще — в Африканской 
трети Земли, может быть легко перенесен (даже в рамках одного сочинения) из одной 
области в другую (см. подробнее: Мельникова 2001. С. 75–77).

4 Топоним Bláland (от blá «черный») является обычным обозначением Эфиопии в 
географических трактатах и сагах, но также и других областей Африки, населенных 
неграми (см.: Мельникова 1986. С. 200).
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Европой называется третья часть Земли, она расположена в две сто-
роны: к западу и к северо-западу и протянулась на северо-восток5.
В восточной части Европы находится Гардарики6. Там есть Кэнугард7 
и Хольмгард8, Палтескья9 и Смалескья10. Около Гардарики к юго-западу 
находится государство греческого конунга. Главный город этого госу-
дарства — Константинополь, который мы называем Миклагардом11.
В Миклагарде есть церковь, которую их люди (греки. — Е. М.) называ-
ют Агиософия, а норманны называют Эгисив; эта церковь по облику и 
размерам самая великолепная и знаменитая из всех церквей в мире12. Гре-
ческому конунгу подчиняется и Болгараланд13, и множество тех островов, 
которые называются Греческими островами. Крит и Кипр — наиболее 
знаменитые из Греческих островов. Сицилия — большое государство14, 
и находится оно в той части мира, которая называется Европой. Ита-

5 Перечисление европейских стран — одно из наиболее полных в скандинавских 
географических трактатах. В нем выделяются несколько регионов. Первый — юго-
восточный регион — включает Русь, Византию, страны Апеннинского полуострова; 
второй, центральноевропейский («за северными горами», т. е. Альпами), включает Гер-
манию и Францию; третий, юго-западный, охватывает Пиренейский полуостров и, на-
конец, четвертый — Северную Европу.

6 Форма Garðaríki, производная от Garðar (см. преамбулу к Части II «Рунические 
надписи»), появляется в текстах, записанных в XIII в.

7 Kænugarðr — Киев. Наименование входит в число топонимов на -garðr, характерных 
для пути «из варяг в греки» (ср.: Hólmgarðr, Miklagarðr и Garðar). Возможно, является 
отражением древнерусского названия Киев (может быть, в форме Киян-город) + garðr. 
См. подробнее: Древняя Русь. С. 464–465, 475.

8 Hólmgarðr — Новгород. Принадлежит к числу топонимов пути «из варяг в греки» 
и образован от др.-сканд. hólmr «остров, возвышенность, окруженная водой». Изначаль-
но обозначал, вероятно, Городище под Новгородом (может быть, район Поволховья с 
поселениями по берегам реки); после возникновения Новгорода перенесен на город.

9 Pal(l)teskja — г. Полоцк. Отражает древнерусскую форму наименования Полотьск, 
Полтеск. Включение Полоцка в этот и другие списки городов, видимо, связано с его 
важным положением, стратегическим, политическим (столица княжества) и экономиче-
ским (крупный торговый центр), на Западнодвинском пути.

10 Smaleskja — г. Смоленск. Отражает древнерусское наименование города. Из всех 
географических трактатов упомянут только в «Описании Земли I», возможно, в силу 
более раннего происхождения этого сочинения: для скандинавов поселение в верховьях 
Днепра на переходе с Западнодвинского и Волховско-Ильменского путей в Днепров-
ский — в нескольких километрах от совр. Смоленска у дер. Гнездово — играло особо 
важную роль в X в.

11 Наименование Miklagarðr принадлежит к числу топонимов пути «из варяг в гре-
ки» и образовано от др.-сканд. mikill «большой, великий» + garðr. Название, вероятно, 
отражает древнерусское обозначение столицы Византии Царьград.

12 Это стереотипное описание Софийского собора в Константинополе встречается во 
многих сочинениях.

13 Упоминание о подчинении Болгарии византийскому императору ограничивает 
верхнюю дату составления трактата концом 1180-х годов (в 1187 г. возникло Второе 
Болгарское царство, независимое от Византии).

14 Нормандское королевство, включающее о. Сицилию и Южную Италию, которые 
были завоеваны выходцами из Нормандии, существовало с конца XI в. до середины 
XIII в.



319

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

лией называется то государство, которое лежит к югу от того горного 
хребта, который называется Мундио. К востоку от Италии находится 
Апулия, которую норманны называют Пулсланд. Посреди Италии стоит 
Ромаборг. В северной части Италии находится Лангбардия, которую мы 
называем Лангбардаланд15. За северными горами к востоку находится 
Саксланд, а к юго-западу — Фракланд. Рином называется большая река, 
которая течет на север с [гор] Мундио между Саксландом и Фраклан-
дом. В устье Рина, на севере у моря, лежит Фрисланд.

Севернее Саксланда находится Данмарк. Через Данмарк море идет 
Восточным путем16. Свитьод лежит к востоку от Данмарка, а Норве-
гия — к северу17. Норвегией называется [государство], протянувшееся 
с севера от Вэгистава (там — Финнмарк, это около Гандвика18) на 
юг до Гаутэльва. Границы этого государства: Гандвик — на севере, а 
Гаутэльв — на юге, Эйдаског19 — на востоке, а пролив острова Энгуль — 
на западе. Главные города Норвегии таковы: Каупанг в Трандхейме, там 
покоится святой конунг Олав20, другой — в Бьёргине в Хордаланде, там 
покоится святая Суннива21, третий — на востоке в Вике, там покоится 
святой Халльвард, родич конунга Олава22.

Гаутланд находится к востоку от Гаутэльва, а дальше [расположена] 
Свитьод23, затем Хельсингаланд24, затем Финнланд; считается, что он 
соседит с Гардарики, как уже говорилось. С другой стороны Гаутланда 
находится Данмарк, там главный город в Сконе — Лунд, там есть епи-

15 См.: II.5.3 и II.5.4.
16 Austrvegr — наименование системы водных путей от южного побережья Бал-

тийского моря до Константинополя через реки Восточной Европы. См.: Джаксон 
2001а.

17 В рукописи АМ 736 I, 4° после слов «к северу» сказано: «К северу от Нор-
вегии — Финнмарк. Там земля поворачивает на северо-восток и дальше на восток, 
пока не доходит до Бьярмаланда, а он платит дань конунгу Гардов (Руси. — Е.М.)». 
Это чрезвычайно важное сообщение о даннической зависимости бьярмов от Руси 
повторено в заметке «Грипла» (Мельникова 1986. С. 157–160).

18 Gandvík (от gandr «колдовство, волшебство; околдованное существо» и vík «за-
лив») — Белое море. Название отражает широко распространенное в Скандинавии 
представление о том, что все финны являются колдунами и обладают магическими 
способностями.

19 Лес, разделяющий Норвегию и Швецию на юге.
20 Олав Харальдссон был убит в 1030 г. в битве при Стикластадире и в 1031 г. 

объявлен святым, тогда же его останки были перенесены в Нидарос (совр. Тронхейм). 
См. V.6 «Сага об Олаве Харальдссоне».

21 Останки св. Суннивы, погибшей мученической смертью в Х в., были перенесены 
в г. Берген, центр вновь образованной епархии, в 1170 г. в связи с ее канонизацией.

22 Халльвард, двоюродный брат Олава Харальдссона, погиб в 1042 или 1043 г. и 
был погребен в г. Вик (Норвегия).

23 Свеаланд — центральная часть Швеции, расположенная к северу и югу от оз. 
Меларен.

24 Область к северу от Свеаланда.
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скопская кафедра25, там покоится святой епископ Лиций26; другой [глав-
ный город] — на [острове] Фюн — Одинсэй, там покоится святой Кнут 
Старый27; на [о.] Зеланд в Хригсстаде покоится конунг Кнут Младший28, 
в Роскильде на [о.] Зеланд — прекрасная дева Маргарета29.

Рядом с Данмарком находится Малая Свитьод, затем [о.] Эланд, затем 
Готланд, затем Хельсингаланд, затем Вермланд, затем два Квенланда30, 
и они лежат к северу от Бьярмаланда31. От Бьярмаланда идут земли, не 
заселенные северными народами, до самого Гренланда32.

К югу от Гренланда33 находится Хеллуланд34, затем Маркланд35, а там 
недалеко до Винланда Доброго36, до которого некоторые люди думают до-
браться из Африки. И если это так, то внешнее море должно отделять 
Винланд и Маркланд [от Африки]. Говорят, что Торфрид Карлсефни вы-
рубил домовой столб и поехал затем на поиски Винланда Доброго, и при-
был в ту землю, куда они стремились, и не нашли ничего, что [стоило 
бы] осмотреть, и никаких достоинств той земли. Лейв Счастливый первым 
нашел Винланд и потом обнаружил в море купцов в бедственном положе-
нии, и спас им жизнь из Божьего милосердия. Он крестился на Гренланде, 
и [поселение] там так выросло, что был основан епископский престол в 
том месте, которое называется в Гардах37. Эйнгланд и Скотланд — один 

25 Епископия в Сконе (принадлежавшем в то время Дании) с центром в Лунде была 
основана в 1060 г. и преобразована в архиепископство, которому была подчинена цер-
ковь во всех Скандинавских странах, в 1103 г.

26 Лиций — ошибочно вместо Лаврентий, именем которого был освящен собор в 
Лунде.

27 Король Дании Кнут Старый (1080–1086) был канонизирован в 1100 г.
28 Кнут Лавард (1096–1131) был убит в 1131 г. и канонизирован в 1169 г.
29 Маргарета была провозглашена святой в 1177 г., и ее останки были перенесены 

и погребены в соборе в Роскилле.
30 Область на западном и восточном побережьях северной части Ботнического за-

лива (отсюда, видимо, представление о двух Квенландах). В названии, вероятно, от-
разилось наименование обитавшего на этой территории западнофинского племени kainu, 
осмысленного скандинавами как производное от kona «женщина» (род. п. kvenna) и 
обозначает «земля женщин» (ср. амазонок античной традиции). См. также: Часть I. 
«Орозий» короля Альфреда.

31 См. преамбулу к Части I «“Орозий” короля Альфреда».
32 Открытие Гренландии относится к началу 980-х годов и связывается с именем 

исландца Эйрика Рыжего, который основал первую колонию на южном берегу Грен-
ландии. См. подробнее: Мельникова 1986. С. 82.

33 Сведения об открытии земель к западу и юго-западу от Гренландии сохранились 
в большом количестве исландских произведений. «Сага о гренландцах» (1230–1280 гг.) 
называет их первооткрывателем Бьярни, сына Херьольва, а их первым исследователем — 
Лейва Счастливого, сына Эйрика Рыжего. Первое событие произошло, вероятно, около 
985 г., второе — около 1000 г.

34 Helluland «Каменная Земля», возможно, побережье Лабрадора.
35 Markland «Лесистая земля», как предполагается, Ньюфаундленд, где найдено по-

селение викингов в Ланс-о-Мидоу.
36 Vinland «Виноградная земля», возможно, побережье Новой Англии.
37 Гренландская епархия с центром в поселении Гарды была учреждена в 1124 г. 

лундским архиепископом Ассером.
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остров, и в каждом государстве свой конунг. Ирланд — большой остров. 
Исланд — тоже большой остров к северу от Ирланда. Вот все земли, 
которые лежат в той части мира, которая называется Европой.

XII.2. КАКИЕ ЗЕМЛИ ЛЕЖАТ В МИРЕ

Наибольший интерес к Восточной Европе проявляет автор описа-
ния Земли, которое имеет в единственной содержащей его рукописи 
(Hauksbók, написана между 1320 и 1334 гг.) заголовок «Какие земли 
лежат в мире». Время составления трактата установить невозможно, 
поскольку в тексте нет никаких датирующих сведений. Использо-
ванные в нем древнескандинавские источники были созданы между 
серединой XII и серединой XIII в., что дает основания предпола-
гать, что трактат был составлен во второй половине XIII — начале
XIV в.

Сочинение содержит наиболее полное в скандинавской литературе 
описание Азиатской и Европейской третей мира. Характеристика Азии 
почти полностью состоит из фрагментов «Этимологий» Исидора Се-

Исландская карта XIII в.
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вильского и «Об образе мира» Гонория Августодунского. При этом 
особое внимание автора привлекает обращение народов ойкумены в 
христианство и их принадлежность к семье христианских народов как 
потомков того или иного из сыновей Ноя.

Другой сферой его специальных интересов является север и восток 
Европы. Особенно подробно описание Восточноевропейского региона, 
в котором автор смешивает современную ему этнополитическую кар-
тину региона с миром героического эпоса, где действуют и сражаются 
готы, населявшие Северное Причерноморье в первые века нашей эры, 
и полчища гуннов, рвавшихся на запад в V в.

Издание текста и перевод на русский язык: Мельникова 1986.
С. 56–72.

Какие земли лежат в мире
Среди обитаемых земель Индиаланд — самый дальний. Там множе-

ство благ как от положения земли, так и от сокровищ, драгоценных 
камней, растений и деревьев, подобных которым нет ни в одной земле. 
Эта земля весьма примечательна и дикими зверями, и опасными для 
человека народами, и змеями, и ядовитыми существами. Там на восток 
и на юг простирается море. На севере — горы, которые называются 
Капагус38; на западе — река, которая называется Идус. В море около 
Индиаланда лежат хорошие острова. Тафаной называется остров, там 
два лета и две зимы занимают 12 месяцев, и он всегда одинаково 
зелен. Там множество драгоценных камней. Там есть остров, который 
называется Тиле. Там никогда не увядают цветы. В самом Индиаланде 
есть горы, где золото добывается так же легко, как камень в других 
горах. И есть там труднодоступные места, путь в которые преграж-
дают большие драконы и звери, которые называются грифонами. И 
там обитает 12 народов, и все они велики и опасны для человека. 
А звери, те, которые называются грифонами, — спереди, как орлы, а 
сзади, как свирепые звери, и такие же быстрые и сильные, как они, 
и у них есть крылья, и они летают, как орлы. Мантикэром зовется 
зверь, у которого человеческое лицо и тройные зубы на голове, туло-
вище — как у дикого зверя, а хвост — как у дракона, золотые глаза, 
голос — как у гадюки, и он бегает быстрее, чем летает птица, и по-
жирает людей. В этот Индиаланд ездил апостол Варфоломей. Там 44 
больших округа.

Около Индиаланда расположен Пардиаланд, по которому течет та 
река, которая вытекает из рая и называется Тигрис. Там 34 больших 
округа. В тех краях был Ассур, сын Сима, сына Ноя, и называется 
[это место] Ассирия. Там расположен и Персидиаланд. Там жил Елам, 

38 У Исидора в этом месте стоит «Кавказ», что соответствует контексту.



323

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

другой сын Сима. Эти земли крестил апостол Фома, и они очень часто 
называются Индиаландом.

Страна от реки Тигрис и до той реки, которая называется Евфратом 
и вытекает из рая, называется Месопотамией. В той земле великан Не-
мрод и с ним другие великаны построили большой город и башню в 
городе, который назывался Бабель. Она поднялась на четыре тысячи 
шагов в высоту, прежде чем Бог прервал их труд, так что ни один [из 
них] больше не понимал, что говорит другой, и стало 72 языка. Потом и 
город стал так называться — Вавилон. Через него течет Евфрат. Долгое 
время он был многолюден, пока в нем не возникли дурные обычаи, так 
что Бог повелел, чтобы там появилось множество змей и люди из-за 
этого не смогли бы там жить, и с тех пор там живут змеи.

В Месопотамии находится тот город, который называется Ниневией. 
Его можно пройти из конца в конец только за три дня. В тех же краях 
находится Калдеаланд. Там первым жил Арфаксад, третий сын Сима. 
Там же есть страна, которая называется Аравией. Там добывается боль-
ше всего ладана. Там есть гора, которая называется Синай, где Бог дал 
Моисею законы: они были названы «Моисеевы законы». В этой земле 
проповедовал апостол Фома.

А [там], где Евфрат поворачивает, и вплоть до Греческого моря, 
[земля] называется Сюрландом. Там жил Арам, четвертый сын Сима. 
Там есть город, который называется Антиохией. Апостол Петр провел 
там 7 лет. Там стоит город, который называется Дамаск. Туда поехал 
апостол Павел, когда Бог отвратил его от ереси иудеев. Там стоит и 
гора, которая называется Либанус. Там есть два больших озера, одно 
из которых называется Йор, а другое — Дан, и вытекает из каждого 
из тех двух озер по реке, и [они] сливаются [в одну реку] около той 
горы. И называется эта река Иордан. В ней был крещен Бог. Она про-
текает по Иудее, которую мы называем [лежащей] за Серкландом39. В 
Иудее стоит Иорсалаборг (Иерусалим), где Бог претерпел страсти, и там 
же Вифлеем, где он родился, и то озеро, которое называется Мертвым 
морем. В него впадает Иордан.

А в Серкланде самый знаменитый город — Вавилон. Там поблизости 
лежит Егифталанд. Там протекает река, которая называется Геон. Она 
вытекает из рая. В устье этой реки находится знаменитый город, кото-
рый называется Александрия. Апостол Петр провел там 5 лет. Первым 
заселил Егифталанд Мицраим, сын Хама, сына Ноя.

К северу от Индиаланда ближайшая [земля] — Бактриаланд, а в 
той земле, у которой нет названия, находится Квенланд40. Там вблизи 
расположен Албаниаланд. Там люди рождаются белыми, как снег, и 

39 См. примеч. 3.
40 Земля амазонок. Ср. примеч. 30.
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темнеют, когда старятся. Там самое холодное из заселенных [мест] в 
мире. Там есть такие большие и сильные собаки, что они убивают 
быков и диких зверей. Там лежит Ирканиаланд, там есть птицы, 
оперение которых ночью сияет. Рядом лежит Армения и Эрмланд 
Великий. Там находятся те горы, между которыми пристал ковчег 
Ноя, одна [из них] называется Табор, а другая — Эрмон. Там же 
расположены те горы, которые называются Керенеус. В тех горах 
выходят на [поверхность] реки Тигрис и Евфрат, которые вытекают 
из рая.

Около Армении находится Кападокия, а там рядом — Азиаланд. Апо-
стол Иоанн там проповедовал; там находится город, [который] называет-
ся Эфес. Там гробница апостола Иоанна. Там есть государство, которое 
называется Вифиния. Там есть город, который называется Никея. В этом 
городе император Константин по совету папы Сильвестра открыл собор 
епископов, чтобы решить, каким надлежит быть христианству. На этом 
соборе было 318 епископов, и он продолжался много лет.

Там расположено государство, которое называется Фригией, где стоит 
город, который называется Троей. В древние времена там были большие 
битвы. Греки осаждали этот город много лет, прежде чем захватили его. 
И пало там из греческого войска 7880 [человек]. А из войска троян-
цев — 6690 [человек]. Греческое войско вели конунги Агамемнон и 
Менелай. А войско троянцев — Приам и его сыновья Эктор и Алек-
сандр, который увез Елену, жену конунга Менелая.

Там есть одно государство, которое называется Киликия, там рас-
положен Тарсусборг. Там был апостол Павел. Это государство нахо-
дится в том [месте], которое называется Ликия, и там же — Мир-
реаборг. Там был продан епископ Николай. А теперь [надо сказать] 
о тех государствах, которые не были перечислены. Их норманны 
называют Грикландом41. А Великой Азией называются все те стра-
ны, которые перечислены от Индиаланда до сего места, и вплоть 
до Великой Свитьод. Всего в Азии насчитывается 406 стран, и это 
27 языков.

В той части мира находится Европа, и самая восточная [ее часть] — 
Великая Свитьод42. Туда приходил крестить апостол Филипп. В том 
государстве есть [часть], которая называется Руссия, мы называем ее 

41 Вероятно, это отражение каких-то сведений о малоазийских колониях Греции или 
же ошибка составителя трактата.

42 Наименование Svíþjóð hinn mikla возникло в контексте ученой легенды о проис-
хождении скандинавских народов от асов, которые — по созвучию — были сочтены 
жителями Азии, мигрировавшими из Трои на север, в «Малую Свитьод» (или собствен-
но Свитьод, т. е. Среднюю Швецию) под предводительством вождя Одина. Название 
«Великая Свитьод» образовано по типу античного и средневекового обозначения юго-
востока Восточной Европы — «Великая Скифия».
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Гардарики43. Там такие главные города44: Морамар45, Ростова46, Сурдалар47, 
Хольмгард48, Сюрнес49, Гадар50, Палтескья51, Кэнугард52. Там первым жил 
Магон, сын Иафета, сына Ноя. Около Гардарики лежат такие земли: ки-
рьялы, ревалы53, Тавейсталанд54, Вирланд, Эйстланд, Ливланд, Курланд, 
Эрмланд, Пулиналанд, Виндланд55 — самый западный перед Данией.
А на восток от Полены находится Рейдготаланд56, а затем — Хуналанд57.

Государством Германия называется та [земля], которую мы зовем 
Саксландом. Это могущественное государство. Данубием называется 
река. Она стекает с гор Альпиа. Она так велика, что в нее впадает 60 
больших рек. Она впадает в море семью рукавами, и все они велики. 
[Местность] за этой рекой называется Тракия. Там стоит тот город, 
который называется Константинополь. Его основал конунг Константин. 
Этот город люди называют Миклагардом58. В Тракии сначала жил Фи-
рас, сын Иафета, сына Ноя. От него произошел тот народ, который на-
зывается тюрками. Очень многие говорят, потому что так рассказывают 

43 Здесь, как и во многих других случаях, автор сополагает «местные» и «ученые» 
названия географических объектов (ср. также Германия — Саксланд).

44 Данный список древнерусских городов — самый пространный в древнесканди-
навской литературе (близкий к нему имеется в одной из редакций «Саги об Одде 
Стреле»). Два наименования в нем, не встречающиеся более в скандинавской лите-
ратуре, убедительной интерпретации не имеют: это Sýrnes и Gaðar. Названия осталь-
ных городов (кроме Hólmgarðr и Kænugarðr) отражают древнерусские топонимы.
В целом список носит упорядоченный характер: вначале названы три «старших» горо-
да Северо-Восточной Руси: Муром, Ростов и Суздаль; затем — Северо-Западной Руси 
(Новгород и Полоцк) и, наконец, Южной Руси — Киев (который не воспринимался 
скандинавами как столица Руси; таковой считался Новгород). Порядок описания сле-
дует обычной схеме (ср. описание Европы): восток → север → юг. Вряд ли возможно 
установление времени составления списка (если он возник раньше и отдельно от 
трактата в целом), данные которого восходят к периоду расцвета скандинаво-русских 
контактов — X–XI вв.

45 Муром.
46 Ростов Великий.
47 Суздаль.
48 О топониме Hólmgarðr см. примеч. 8.
49 Не идентифицирован.
50 Не идентифицирован.
51 Полоцк.
52 О топониме Kænugarðr см. примеч. 7.
53 Жители области Рявала на южном берегу Финского залива.
54 Восточная область Финляндии, населенная финнами-тавастами. Ср. рунические 

надписи II.2.9 и II.2.11.
55 Земля вендов на южном берегу Балтийского моря.
56 Reiðgotaland — дословно «Земля славных готов» — наименование, неоднократно 

встречающееся в памятниках древнескандинавской эпической традиции и относящееся 
к землям Восточной Европы, которые были заняты готами в первые века н. э. и остав-
лены ими в V в. под давлением гуннов.

57 Hunnaland — «земля гуннов». Так же, как и предыдущий, топоним вводит в опи-
сание Восточной Европы, отражающее современные автору трактата реалии, героико-
эпический пласт, который, видимо, сохраняет в сознании автора актуальность.

58 См. примеч. 11.



326

ЧАСТЬ XII

древние книги, что из этих земель заселялась Свитьод, а Норвегия из 
Свитьод, а Исландия из Норвегии, а Гренландия из Исландии. Около 
Тракии находится Унгараланд. Оттуда родом был епископ Мартин. Там 
рядом находится Болгараланд.

Гиркланд называется по имени конунга Гиргья59. В Гиркланде есть 
гора, которая называется Олимп, и она поднимается выше облаков. Там 
есть камень, который называется асбестом. Он не остывает, если нака-
лится. В Гиркланде проповедовал апостол Андрей. Там находятся такие 
главные города: Аденас, Коринф, Тебас, Фесалоника, Дюрак.

Апулией называется та земля, которая лежит около Гиркландского мо-
ря60. Там много главных городов: Брандеис и Бар, где покоится епископ 
Николай, и Монтекасин. Там [покоится] досточтимейший аббат Бенедикт. 
Монастырь, который наиболее знаменит в латинских странах, [находится] 
в Пуле — [это] Монтегарган. Там есть пещера, где архангел Михаил мо-
лился в душе о пришествии. К северу от Пулы расположен Италиаланд. 
Мы называем его Румаборгарланд. Там стоит город Рум. Затем — Лум-
бардаланд, там стоит Мейнлангсборг. В нем был епископ Амвросий.

XII.3. О РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ
МЕЖДУ СЫНОВЬЯМИ НОЯ

Небольшое сочинение — по существу перечень земель и стран в 
каждой из третей ойкумены — имеется практически во всех рукописях, 
содержащих естественнонаучные трактаты. Оно основано на книге IX 
«Этимологий» Исидора Севильского, но дополнено собственными све-
дениями автора о странах и народах Северной и Восточной Европы.

Издание текста и перевод на русский язык: Мельникова 1986.
С. 130–139.

Потом Ной разделил мир на три части между своими сыновьями и дал 
названия каждой части в мире, которая до того не имела имени. Он назвал 
одну часть мира Азией, другую — Африкой, а третью — Европой. Симу, 
сыну Ноя, выпало жить в той части земли, которая называется Азией. Так 
именуют половину мира. Иафет, сын Ноя, должен был жить в Северной 
половине мира, которую мы зовем Европой. Хам, третий сын Ноя, должен 
был жить в Южной части мира, которую мы зовем Африкой.

У Сима было пять сыновей, все они заселили Восточную полови-
ну мира, и их потомки вслед за ними. Одного из сыновей Сима звали 

59 Не встречающаяся в других памятниках форма наименования Византии Girkland 
(обычно Grik(k)land), видимо, возникла под влиянием имени легендарного основателя 
Византии, заимствованного из западноевропейской ученой литературы.

60 Т. е. «Греческое море».



327

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Елам, другого — Ассур, третьего — Арфаксад, четвертого — Иллуди, пя-
того — Аран. Таковы страны в той части мира, где они жили: Индиаланд, 
Персидия — там жил Елам; Ассириаланд — там жил Ассур; Медиаланд, 
Халдеаланд — там жил Арфаксад; Албаниаланд — там правил Иллуди; 
Бактрия, Аранея — там был Аран; Квеннланд, Великая Свитьод61. А всего 
в той части мира насчитывается 407 стран. И, как написано, после раз-
деления языков, когда великаны строили столп, перешли тогда в эту часть 
мира, о которой только что говорилось, 27 языков.

У Иафета было семь сыновей. Их имена таковы: Гомер, Магок, Ма-
дай, Иуван, Фувал, Масок, Фирак. Таковы страны в той части мира, 
которая называется Европой: Великая Свитьод — там правил Магок; 
Кюльфингаланд62, его мы называем Гардарики, — там был Мадай; Гри-
кланд — там правил Иуван; Болгараланд — там был Фирак; Унгара-
лагд, Саксланд, Фракланд, Спанланд — там был Фувал; Ромверьяланд, 
Данморк, Свитьод, Норвегия — там был Гомер; Галлия, Каппадокия — 
там был Масок. А всего там 200 стран, а языков перешло туда 23.

В той части мира, которая называется Африкой, жил Хам, сын Ноя; 
у него было четыре сына, их имена таковы: Кус, Мефраун, Фут, Ха-
наан. Страны там таковы: Эфиопия, где был Кус, Египталанд, где был 
Мицрун, Либиаланд, где был Фут, Рабиталанд, Серкланд63, Гетулиаланд, 
Нумидиаланд, Мавританиаланд, Блаланд, где правил Ханаан. Стран там 
на 6 меньше, чем 300, а языков 22. А всего языков во всем мире стало 
72 и 1000 стран.

XII.4. ВЕЛИКИЕ РЕКИ

Небольшая заметка с перечнем ряда рек основана на тексте «Этимо-
логий» Исидора Севильского, за исключением раздела, посвященного 
восточноевропейским рекам и отражающего собственные знания автора. 
Она представлена в значительном количестве рукописей, начиная с на-
чала XIV в.

Издание текста и перевод на русский язык: Мельникова 1986.
С. 151–157.

61 См. примеч. 42.
62 Kylfi ngaland — еще одно наименование Руси (отождествляется здесь и в других 

текстах с Garðaríki), происходящее от слова kylfi ngr, этимология которого дискуссион-
на (от др.-сканд. kylfa «дубинка» или kólfr/kúlfr «язык колокола»; «палка»; «стрела»). 
Оно отразилось в русском языке в форме колбягъ и в греческом — κούλπιγγοι. Наи-
более вероятно понимание слова kylfi ngr как обозначение человека, принадлежащего к 
определенной профессиональной группе, скорее всего, купцов или наемных воинов (см.: 
Мельникова 1986. С. 209–210).

63 См. примеч. 3.
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В раю есть один источник, из которого сюда, в эту землю, вытекают 
четыре реки. Одна называется Физон (Инд), она течет по Индиаланду. 
Другая называется Геон, иначе Нил, она течет по Блаланду и Египта-
ланду. Третья называется Тигр, она течет по Серкланду64. Четвертая 
называется Евфрат, она течет по Месопотамии.

Пактоль называется река в Азиаланде, в песке которой есть золото. 
Ког (Тахо) называется река в Испании, где есть золотые пески. Эрмо-
ноль называется река, в которой есть золотые пески. Рин называется 
река в Саксланде, где есть золотые пески.

64 Там же.

Карта Европы



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Река, которая отделяет Европу от Азии, называется Танаис. Дун на-
зывается река, самая многоводная в Европе. В нее впадают 60 больших 
рек, и [она] впадает в море семью рукавами, [и] все они велики. В этой 
части мира другие великие реки таковы: Непр и Нюйа65, Сеймгол66 и 
Дуна67, Олкога68, Вина69, Кума70, Саксэльв, Падус, Тибр, Родон, Бетус.

65 Река Нева.
66 Гидроним Seimgol можно предположительно отождествить с названием р. Сейм 

(добавление -gol, возможно, возникло под влиянием сходно звучащего и значительно 
более известного скандинавам этнонима semgalir «земгалы» — см.: II.2.1).

67 Река Западная Двина.
68 Предлагавшиеся отождествления гидронима Olkoga с названиями рек Волхов или 

Волга небезупречны с фонетической точки зрения. Более близкую форму имеет гидро-
ним Волга.

69 Река Северная Двина.
70 Предположительно р. Кама.
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Агдир (южная часть Норвегии) V.6.1.3
Адальсюсла (Ляэнемаа) V.1.2, VII.8.4
Аденас (Афины) XII.2
Азиаланд (Азия) XII.4
Азия V.1.1, V.17.1, XII.1
Азия Великая XII.1, XII.2
Айфор (порог на р. Днепр) II.3.9
Акргарн (гавань в с.-в. части Готланда) V.22.2
Алаборг (город в Северной Руси) X.7.2, X.7.4, X.7.5, X.7.6, X.7.10, 

X.7.12, X.7.19
Албаниаланд (Кавказская Албания) XII.2, XII.3
Александрия XII.1, XII.2
Алуборг (главный город Ётунхейма) X.6.3, X.6.10
Альдейгьюборг (Ладога) III.2, V.6.1.6, V.6.1.14, V.6.2.10, V.7.1.1, V.8.1.4, 

V.19.1, X.5.7, X.5.8, X.6.7, X.6.10, X.7.2, X.7.3, X.7.5, X.7.7, X.7.9, 
X.7.10, X.7.12, X.7.14, X.7.17

Альдейгья (Ладога) III.2, X.5.8
Альпиа (Альпы) XII.2
англичане V.7.2.4
Англия IV.2.1, IV.2.3
англы V.11.1, V.21.7
Антиохия XII.1, XII.2
Апулия XII.1, XII.2
Арабия (Аравия) X.5.2б
Аравия XII.2
Аранея XII.3
Армения XII.2
Ассириаланд (Ассирия) XII.3
Ассирия XII.2
Аустмар («Восточное море») V.1.2
Аустрвег («Восточный путь») III.2, V.1.2, V.2.1, V.3.1, V.4.1, V.6.1.3, 

V.6.1.4, V.7.2.4, V.7.2.5, V.8.1.1, V.8.2.1, V.14.1, V.15.1, V.15.2, V.18.1, 
V.21.4, V.21.5, V.21.6, V.21.8, VI.1.1, VIII.6.1, IX.3.2, X.1.4, X.1.9, X.5.7, 
X.6.1, X.6.4, X.6.11, X.7.1, X.7.9, X.7.10, X.7.11, X.7.18

Аустрвеги («Восточные пути») V.1.2
Аустрлёнд, Аустрлонд («Восточные земли») V.6.1.4, X.5.1
Аустррики («Восточное государство») III.7, V.1.4, V.7.2.4, V.8.2.3, VIII.3.1, 

X.1.3, X.6.8
Африка V.8.1.2, V.8.2.2, XII.1, XII.3
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Бабель (Вавилон) XII.2
Бактриаланд (Бактрия) XII.2
Бактрия XII.3
Балагардссида (ю.-з. побережье Финляндии) VII.8.4, X.7.7
Балтийское море IV.1.2
Бар (Бари) XII.2
Беормы (финские племена, жившие вокруг Белого моря — см. бьяр-

мы) I
Беруръёдр (хутор в Норвегии) X.4.1, X.4.12
Бетус (Гвадалквивир) XII.4
Блаланд (Эфиопия?) IV.2.5, XII.1, XII.4
Блаланд Великий (Эфиопия или Северо-Западная Африка) V.1.1
Блекинге (Блекинг) V.21.13
Блесанерг (гора) X.7.21
блокумен (валахи) V.6.2.7
Болгараланд XII.1, XII.2, XII.3
Боргундархольм (Борнхольм) III.1
Брандеис (Бриндизи) XII.2
Бретланд (Уэльс) V.2.1
Бьёргин (Берген) V.16.2, XII.1
Бьярмаланд (Беломорье) V.2.1, V.4.2, V.6.1.7, V.6.2.5, V.10.1, V.16.1, 

VII.3.1, VII.4.6, VII.8.1, VIII.3.2, IX.3.1, X.4.3, X.4.6, X.5.2а, X.5.2б, 
X.5.3а, X.5.3б, X.5.4а, X.5.4б, X.5.6, X.7.1, X.7.11, X.7.12, X.7.17, 
X.7.19, X.7.20, X.7.21, X.7.22, XI.6

бьярмы (жители Бьярмаланда) V.4.2, V.6.1.7, V.6.2.6, V.16.1, IX.3.1, X.4.5, 
X.4.6, X.5.3а, X.5.4а

В Заливах (местность в Эстланде) V.15.2
Вавилон XII.2
Вавилон Древний и Великий XII.1
Вавилон Новый XII.1
Валланд (Франция) V.2.1
Ванаквисл (= Танаис) V.1.1
Ваналанд («Земля ванов») V.1.1
Ванахейм («Обиталище ванов») V.1.1
Верадаль (Вердал) V.19.1
Вермаланд, Вермланд (обл. в зап. Швеции) X.5.3а, XII.1
Вик (Викен, побережье от Лангесуннсфьорда до Ёта-Эльва) V.2.1, V.15.1, 

V.15.2, V.16.2, V.20.1, VII.8.1, X.3.1
Вик (город на юге Норвегии) XII.1
Вина (Сев. Двина) V.4.2, V.6.1.7, X.4.3, X.4.4, X.5.3а, X.5.6, XII.4
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Виндланд («Земля виндов», прибалтийских славян, вендов) III.1, V.8.2.1, 
XII.2

Виндэй, р. или г. (Виндава) II.3
Винланд Добрый (земля в Северной Америке, Новая Англия?) XII.1
Вирланд (обл. Вирумаа) II.2.12, II.2.13, X.4.10, XII.2
Витахольм (Витичев? в Древней Руси) II.3.8
Витланд (область в Вост. Прибалтике?) X.4.10
Вифиния (обл. в Малой Азии) XII.2
Вифлеем XII.2
Восток (на востоке) austr I.1, I.2, I.3, I.4, 1.7, I.9, II.2.4, II.3.5, II.6.2, 

II.6.6, II.6.7, II.6.8, III.2; austarla II.1.8, II.6.1, II.6.5
Восточное море III.6
восточные винды III.9
Восточные земли VII.2.1, VII.4.4, VII.4.5, VII.4.7, VII.4.8, VII.8.1., VI.8.2
Восточные страны VII.8.4
Восточный путь II.I.5, II.I.6, II.I.10, II.5.3, VII.2.1, XII.1
Вулгариа (Волжская Булгария?) V.6.1.10
Вэгистав (мыс на севере Норвегии) XII.1
Вэнир (озеро в Швеции) X.3.1

Гадар (город в Древней Руси, не идентифицирован) XII.2
Галлия XII.3
Гандвик (Ледовитый океан и Белое море) V.6.1.7, VIII.3.2, X.7.21, 

XII.1
Гард (= Миклагард) V.8.2.1
Гардавельди («Гардская держава» = Гардарики) V.5.2.3
Гардаланд (= Гардарики) X.5.7
Гардарики (Русь) III.2, III.3.2, III.4, III.6, III.8, V.5.1.1, V.5.1.3, V.5.1.4, 

V.5.1.5, V.5.2.1, V.6.1.2, V.6.1.3, V.6.1.6, V.6.1.8, V.6.1.9, V.6.1.10, V.6.1.11, 
V.6.1.14, V.6.2.1, V.6.2.3, V.6.2.6, V.6.2.7, V.6.2.10, V.7.1.1, V.7.2.1, V.7.2.7, 
V.7.2.8, V.8.1.1, V.16.2, V.19.1, V.21.1, V.21.2, V.21.3, V.21.4, V.21.8, 
V.21.10, VI.1.1, VII.1.1, VII.2.1, VII.8.1, VII.8.3, VIII.1.1, X.1.1, X.1.2, 
X.1.3, X.1.8, X.1.9, X.1.11, X.2.1, X.2.2, X.4.7, X.4.10, X.4.12, X.5.7, 
X.5.8, X.6.1, X.6.2, X.6.3, X.6.5, X.6.6, X.6.7, X.6.8, X.6.9, X.6.10, X.6.11, 
X.7.19, X.8.1, XI.2, XI.3, XI.5, XII.1, XII.2, XII.3

Гарды (поселок в Гренландии) XII.1
Гарды (Русь) II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.3.4, II.3.5, II.3.8, III.1, III.3.1, III.4, 

III.5, III.7, III.8, IV.4.1, IV.4.2, IV.4.3, V.6.1.3, V.7.1.1, V.7.1.2, V.7.2.8, 
V.8.1.4, V.8.1.5, V.8.2.3, V.13.1, V.19.1, V.21.4, VIII.5.1, VIII.6.1, IX.2.2, 
X.1.8, X.1.9, X.1.10, X.1.11, X.5.5

Гаутланд (обл. в юж. Швеции) X.1.1, X.3.1, X.7.2, XII.1
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Гаутэльв (р. Гётаэльв) XII.1
Гейрсвер (Есвер) V.6.1.7
Гелиополь (город на Восточном пути) X.1.5, X.1.7
Геон (Нил) XII.2, XII.4
Германия XII.2
Гестрекаланд (область в Швеции?) X.6.2, X.7.21
Гетулиаланд XII.3
Гиркланд (= Грикланд) V.5.2.3, XII.2
Гиркландское море (Греческое, Эгейское? море) XII.2
Готланд V.6.1.1, V.6.1.3, V.6.1.13, V.15.2, V.22.3, XII.1
готландцы V.6.1.1
готы (= готландцы) V.6.1.1
грек VIII.3.1
Греки (Византия) II.I.3, II.2.10, II.4.1, II.4.2, II.4.3, II.4.7, II.4.9, II.5.2
Гренландия XII.1, XII.2
Греческая гавань (Пирей?) II.4.5
Греческие острова XII.1
Греческое государство VI.1.1
Греческое море (Адриатическое? море) XII.2
Грикланд (Византия) V.8.1.1, V.22.1, V.22.3, VI.1.1, XII.2, XII.3
Гульбергсейд V.16.3

Дагё (Хийумаа) V.22.1
Дамаск XII.2
Данавельди («Держава данов» = Данмарк) V.1.4
Данарики («Государство данов» = Данмарк) V.21.1
Дания V.7.1.2, V.17.1, VII.4.7, VII.4.8, VII.8.2, VII.8.3, XII.2
Данмарк, Данмёрк, Данморк (Дания) V.2.1, V.6.1.13, V.7.1.2, V.7.2.4, 

V.7.2.5, V.11.1, V.18.1, V.21.1, V.21.3, V.21.4, V.21.5, V.21.6, V.21.7, 
X.6.6, X.6.8, X.6.11, XII.1, XII.3

Данубий (Дунай) XII.2
даны V.1.4, V.9.1, V.11.1, V.21.3, V.21.7
датчане V.7.2.4, VII.4.7, VII.8.2
Двина (см. Вина) VII.4.6
Долина Льняных Полей (Исландия) IX.3.2
Домеснес (мыс у входа в Рижский залив) II.2
Дравн (см. Дрёвн) VI.2.1
Дрёвн (название горы или реки в Гардарики) VI.1.1
Думбсхав (часть Белого моря?) X.7.21
Дун (Дунай) XII.4
Дуна, Дюна (Западная Двина) V.22.1, X.6.1, X.6.9, XII.4
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Дунди (город в Шотландии) I.3
Дюрак (Дуррес) XII.2
Европа V.1.1, V.17.1, XII.1, XII.2, XII.4
Евфрат XII.2, XII.4
Египталанд (Египет) XII.1, XII.2, XII.4

Ётланд (Ютландия) X.6.5
Ётунхейм (Страна великанов-ётунов) X.6.3, X.6.10, X.6.11

Запад II.I.2, II.I.4; на западе II.6.1
Западная Двина II.4
Западное море (Северное море) I
Зеланд (о. Зеландия) XII.1
Земгалия (обл. в вост. Прибалтике) II.2.2

Идус (Инд) XII.2
Иерусалим IV.2.5, V.22.3
Индиаланд XII.2, XII.3, XII.4
Индианаланд (Индия) X.6.8 (см. Индиаланд)
Иордан XII.2
Ирканиаланд (Гиркания) XII.2
Ирланд (Ирландия) V.2.1, XII.1
Исланд (см. Исландия) XII.1, XII.2
Исландия VI.1.1, VI.1.2, VII.2.1, VII.5.1, VII.8.3, VII.8.4, IX.1.1, IX.2.2, IX.3.2
Италиаланд (см. Италия) XII.2
Италия XII.1
Иудея XII.2

Йор и Дан (озера, из которых вытекают реки, образующие р. Иордан) 
XII.2

Йорсалаборг (Иерусалим) XII.2
Йорсалаланд (Палестина) V.1.1
Йорсалахейм (Иерусалим) VI.2.1 (см. также Йорсалир)
Йорсалир (Иерусалим) II.5.1, II.5.2, V.16.1, VI.1.1, XII.1

Калдеаланд (Халдея) XII.2
Капагус, горы (Кавказ) XII.2
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Каппадокия (обл. в Малой Азии) XII.2, XII.3
карелы VII.4.2, VII.4.3
Каупанг (Тронхейм) VIII.1.1, XII.1
Квенланд («Земля квенов») I, XII.1, XII.2, XII.3
квены (финноязычное племя, жившее к северу от Ботнического залива) 

I, VII.4.2, VII.4.3
Керенеус (Керавнские горы, южная часть Кавказского хребта) XII.2
Киликия (обл. в Малой Азии) XII.2
Кипр XII.1
Кирьялаботнар (Заливы карел) X.7.12, X.7.13, X.7.19, X.7.20, X.7.21
Кирьялаланд (Карелия) V.6.1.4, X.4.10
кирьялы (карелы) V.16.2, XII.2
Клюфанданес (Расщепляющий мыс) X.7.11
Ког, р. (Тахо) XII.4
колбяги VII.4.1
Конец Склона (местность в Исландии) VII.8.1
Константинополь (Стамбул) IV.2.5, XII.1, XII.2
Коринф XII.2
Кракунес (Вороний мыс) X.7.10
Крит XII.1
Кума (Кама?) XII.4
Курланд (земля куршей) V.6.1.4, V.21.6, V.21.12, X.4.10, X.6.4, XII.2
Курляндия (= Курланд) VII.4.7, VII.4.9
куры (курши) V.21.6, V.21.13, VII.4.7
Кьёль (Хьёлен) V.6.1.14, V.19.1, X.7.13, X.7.21
Кэнугард (Киев) V.6.2.1, V.6.2.10, VI.2.1, X.3.1, XII.1, XII.2
Кэнугардар (Киевское государство?) X.4.10, X.6.11
кэны (воины из Кэнугардов) X.3.1
Кюльфингаланд («Земля кюльфингов», в Вост. Европе) XII.3

Лангбардаланд, Лангбардия (Ломбардия) II.5.3, II.5.4, V.8.2.1, XII.1
Ланланд (область в Восточной Европе, не локализована) X.4.10
Лёг (оз. Меларен) VIII.3.2
Либанус (Ливанские горы) XII.2
Либиаланд (Ливия) XII.3
Ливланд (Земля ливов в Вост. Прибалтике) II.2.5, X.4.10, XII.2
Ликия (обл. в Малой Азии) XII.2
Лимафьорд (Лимфьорд) V.18.1
Линдисхольм (Линдхольм) V.16.3
лопари VII.4.1, VII.4.2
Лумбардаланд (Ломбардия) XII.2
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Лунд XII.1
ляхи (поляки) III.9

Мавританиаланд (Мавритания) XII.3
Малая Азия XII.1
Марк (= Финнмарк) V.16.2
Маркланд (земля в Северной Америке, южная часть Лабрадора?) XII.1
Медиаланд (Мидия, обл. на западе Ирана) XII.3
Мейнлангсборг (Милан) XII.2
Меотийское болото (Азовское море) V.17.1
Мертвое море XII.2
Месопотамия XII.2, XII.4
Миклагард (Константинополь) III.7, V.8.1.1, V.8.1.3, V.8.2.1, V.8.2.2, 

V.8.2.3, V.19.1, VI.1.1, VI.1.2, VI.2.1, VIII.1.1, X.1.8, XII.1, XII.2
Мирреаборг (Миррей) XII.2
Монтегарган (м-рь в Италии) XII.2
Монтекасин (м-рь в Италии) XII.2
Морамар (Муром) X.4.10, XII.2
Мундио (Альпы) XII.1

Наумудаль (Намдал) VII.4.2
Непр (Днепр) VI.2.1, XII.4
Нёрвасунд (Гибралтарский пролив) V.1.1
Нидарос (Тронхейм) V.6.1.7, V.19.1
Никея XII.2
Нил XII.2, XII.4
Нинивеборг (Ниневия) XII.1, XII.2
Ногардар (Новгород?) X.7.20
Норвагия (Норвегия) IV.2.3, IV.2.4
Норвегия VI.1.2, VII.2.1, VII.4.2, VII.4.5, VII.8.4, X.4.4, X.5.1, X.7.20, 

XII.1, XII.2, XII.3
норвежец V.7.2.4, VII.8.1
Норег (см. Нориг = Норвегия) V.3.1, V.5.2.1, V.5.2.3, V.6.1.4, V.6.1.9, 

V.6.1.10, V.6.1.12, V.6.1.13, V.6.1.14, V.7.1.2, V.7.2.1, V.7.2.5, V.7.2.8, 
V.8.1.7, V.9.1, V.10.1, V.16.1, V.20.1, V.21.7, V.21.9, V.22.2, VII.5.1, 
VIII.1.1, VIII.4.1, X.1.1, IX.3.2, X.5.3б, X.7.10, X.7.19, X.7.21, X.7.22

Норегсвельди (Норвегия) V.5.2.1
Нориг (см. Норег) X.1.1
норманны I, V.6.2.4, V.6.2.5, V.6.2.6, V.6.2.7, V.6.2.8, V.6.2.9, V.8.1.4, 

V.19.1, VII.1.1
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Нумидиаланд XII.3
Нюйа (Нева) XII.4

Одинсэй (Оденсе) XII.1
Олимп XII.2
Олкога (река в Восточной Европе; Волга? Волхов?) XII.4
Оркнейи, Оркнейяр (Оркнейские острова) V.8.1.7, X.7.22
остров готов (Готланд) IV.1.2
остров эйнов (Эланд) IV.1.2

Падус (По) XII.4
Пактоль (река, не идентифицирована) XII.4
Паллтескьюборг (Полоцк) X.4.10
Палтескья (Полоцк) V.6.2.1, V.6.2.10, VI.2.1, XII.1, XII.2
Пардиаланд (Парфия) XII.2
Персидиаланд (Персия, обл. Парс в юж. Иране) XII.2
Персидия (Персия, обл. Парс в юж. Иране) XII.3
Полена (Польша) XII.2
Пул (Апулия) V.8.2.1, XII.2
Пулиналанд (Польша) X.4.10, XII.2
Пулсланд (Апулия) XII.1

Рабиталанд (Аравия) XII.3
Равали (ревалы) VII.8.2
Равесталанд (область в Восточной Европе, не локализована) X.4.10
Радстова (Ростов) X.4.10
Раудахав (Красное море) X.1.5
Реваланд (Земля ревалов) X.4.10
Ревалы (племя в вост. Прибалтике) XII.2
Рейдготаланд («Земля славных готов») XII.2
Рин (Рейн) XII.1, XII.4
Рингерики (область в Норвегии) X.6.5
Ровстейн (порог или уступ порога на р. Днепр) III.9
Рогаланд (Ругаланн) VII.4.5, IX.3.1
Родон (Рона) XII.4
Ромаборг (Рим) V.8.2.1, XII.1
Ромверьяланд (Италия) XII.3
Роскильде (Роскилле) XII.1
Ростова (Ростов) XII.2
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Росток V.21.10
Рум (Рим) XII.2
Румаборгарланд (Папская область) XII.2
Русия (Русь) V.5.2.3
Руссаланд (Русь) X.7.20
Руссия (Русь) X.7.7, X.8.1, XII.2
Русция (Русь) IV.1.1, IV.1.2, IV.1.3, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.4, IV.2.5, IV.3.1, 

IV.3.2
Руция (Русь) VI.2.1
Руцланд (Русь) VI.1.1
Рюцаланд (Русь) V.22.1, V.22.3

Сааремаа II.10 (?)
Саксланд (Саксония, но также и вся Германия) V.1.4, V.2.1, V.7.2.4, 

V.8.2.1, XII.1, XII.2, XII.3, XII.4
Саксония V.17.1
Саксэльв (Эльба) XII.4
Самланд (Самбия) V.21.6
Сарпсборг V.6.1.7
Свартахав (Черное море) III.7, V.1.1, V.8.2.3
Свеарики (= Свитьод) V.21.1
свеи V.1.2, V.1.4, V.6.1.5, V.8.1.5, V.11.1, V.21.7
Свеоланд (Средняя Швеция) I
Светия (= Свитьод) IV.1.1, IV.2.2, IV.2.3
Светлое Озеро (местность в Исландии) VII.5.1
Свеция (= Свитьод) IV.3.2, V.17.1
Свиавельди (= Свитьод) V.1.2, V.1.4, V.6.1.6, V.6.1.13
Свиарики (= Свитьод) V.1.2
Свитьод (Свеаланд, Швеция) III.2, III.3.2, III.6, IV.4.1, V.1.3, V.6.1.2, 

V.6.1.6, V.6.1.8, V.6.1.13, V.6.1.14, V.7.1.1, V.7.2.8, V.8.1.4, V.15.2, V.19.1, 
V.20.3, V.21.2, VIII.6.1, IX.3.3, X.1.1, X.1.2, X.1.3, X.1.8, X.1.10, X.1.11, 
X.5.7, X.5.8, X.6.7, XII.1, XII.2, XII.3

Свитьод Великая XII.2, XII.3
Свитьод Великая, или Холодная V.1.1, V.17.1
Свитьод Малая (Свеаланд?) XII.1
Свитьод Холодная VIII.2.1
Север II.2.10
Северная половина [мира] VI.1.2
Сеймгол (Сейм?) XII.4
Серкланд («Земля сарацин», земли, входившие в мусульманский мир) 

II.6.5, XII.1, XII.2, XII.3, XII.4
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Серкланд Великий V.1.1
Сигтуна V.7.1.1, V.7.2.8, V.8.1.4
Синай, гора XII.2
Сицилия III.7, IV.2.5, V.8.2.3, XII.1
Сконе (южная часть Швеции) V.21.8, XII.1
Скорбные Долины (местность в Свитьод Холодной) VIII.2.1
Скотланд (Шотландия) V.2.1, XII.1
Скриксвик (Скредсвик, в Бохуслене) V.15.1
Смаланд (Смоланд) VII.8.2
Смалескья (Смоленск) XII.1
Спанланд (Испания) XII.3, XII.4
Средиземное море XII.1
Средний Фьорд (Исландия) IX.3.2
Стикластадир (Стиклеста) V.6.1.14
страна куров (= Курланд) IV.1.2
Судрдаларики (Суздальская земля) V.16.1
Сурдалар (Суздаль) XII.2
Сурсдалир (Суздальская земля) V.16.3
Сурсдаль (Суздаль) X.4.10
Суртсдалар (Суздальская земля) VIII.3.2
Сьоланд (Рослаген в Швеции) V.21.4
Сюрланд (Сирия) VI.1.1, XII.2
Сюрнес (город на Руси, не идентифицирован) XII.2
Сюсла (= Эйсюсла) V.1.2

Табор (гора на Кавказе, где пристал Ноев ковчег) XII.2
Тавейсталанд (земля финнов-тавастов) II.2.9, XII.2
Танаис (Дон) V.1.1, XII.4
Танаквисл (= Танаис) V.1.1
Тарсусборг (Тарс) XII.2
татары, таттарар V.16.2, V.16.3, X.6.8
Таттараррики («Государство татар») X.6.8
Тафана (о. Цейлон) XII.2
Тебас (Фивы) XII.2
Терфинны (финноязычное население с.-з. побережья Белого моря) I
Тибр XII. 4
Тигр, Тигрис XII.2, XII.4
Тиле (мифический остров в Индийском океане) XII.2
Торсхавн V.20.1
Тракия (Фракия) XII.2
Трандхейм (Тронхейм) III.6, V.16.2, V.19.1, X.7.20, XII.1
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Трёндалёг V.6.1.14, V.7.2.8
трёнды V.7.2.8, V.8.2.3
Трондемия (= Трандхейм) IV.1.1
Троя XII.2
Тунсберг (Тёнсберг) V.20.1
тюрки (кочевые народы Ю.-В. Европы) V.6.2.7, XII.2
Тюркланд («Земля тюрков») V.6.2.7

У Камня (местность в Эйстланде) V.1.2
Унгараланд (Венгрия) XII.2, XII.3
уппландцы (жители Упланда в Норвегии) V.8.2.3
Упплёнд (Упланд в Норвегии) V.6.1.7
Уппсала (Упсала) V.6.1.4, VIII.3.2
Устахольм (г. Устье?) II.3.8
Устье Орлиного Гнезда (местность в Исландии) VII.8.1

Фарёй (Форё) V.22.1
Фарейи (Фарерские острова) V.20.1
Фесалоника (Салоники) XII.2
Физон (Инд) XII.4
Финнланд («Земля финнов») V.6.1.4, XII.1
Финнмарк V.2.1, V.6.1.7, VII.4.1, VII.4.2, VII.4.3, X.4.3, X.4.6, X.5.6, XII.1
финны (саамы севера Скандинавского п-ова) I, V.16.2
Фракланд («Земля франков», Франция) V.8.2.1, XII.1, XII.3
Фригия (обл. в Малой Азии) XII.2
фризы VII.4.8
Фрисланд («Земля фризов», Фризия) V.2.1, XII.1
Фьорды (Согн-ог-Фьюране) V.2.1
Фюн XII.1
Фюрис II.1.3

Халдеаланд (Халдея) XII.3
Халголанд (см. Халогаланд)
Халогаланд (Холугаланн) I, V.6.1.7, V.16.1, VII.4.2, X.7.21
халогаландцы (жители Холугаланна) V.16.1
Хединсэй X.6.8
Хейдабёр (Хедебю) VII.8.3
Хеллуланд (обл. в Северной Америке, северная часть Лабрадора?) 

X.7.21, XII.1
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Хельганес V.8.1.5
Хельсингаланд, Хельсингьяланд (обл. на с.-в. Швеции Хельсингланд) 

V.6.1.14, VII.4.2, XII.1
Хёрдаланд (Хордаланн) VII.4.5
Хлюнскогар (Кленовые леса) X.7.11
Холтсеталанд (Гольштейн) V.18.1
Хольм (сокр. от «Новгород» или «Борнхольм») I.3
Хольмгард (Новгород) II.3.6, II.3.7, III.7, IV.4.2, IV.4.3, V.5.1.2, V.5.1.3, 

V.6.1.3, V.6.1.5, V.6.1.6, V.6.1.14, V.6.2.1, V.6.2.10, V.6.2.2, V.7.1.1, 
V.8.1.2, V.8.1.3, V.8.1.4, V.8.2.2, V.8.2.3, V.11.1, V.16.2, V.16.3, V.19.1, 
V.20.1, V.20.2, V.20.3, V.21.1, V.21.7, V.21.9, VIII.3.1, VIII.3.2, VIII.4.1, 
VIII.4.2, X.1.2, X.4.10, X.4.11, X.6.11, XI.4, XII.1, XII.2

Хольмгардар (= Хольмгард) V.16.1
Хольмгардарики (Государство Хольмгард) X.6.1, X.6.8, X.6.11
Хольмгардия (= Хольмгард) IV.1.2
Хольмгарды (= Хольмгард) V.16.2, V.19.1, X.4.9, X.4.12
Хольмское море (Новгородское, т. е. Финский залив, или Борнхольмское 

море) II.14
Хордаланд (Хордаланн) III.4, XII.1
хорды V.7.1.1, V.7.2.8
Хравнсейр (Рейвенсир) V.8.1.7
Хригсстаде (Рингстед) XII.1
Хрингарики (Рингерики) X.6.11
Хульмгард (= Хольмгард) V.22.2
Хуналанд («Земля гуннов») X.8.1, XII.2
Хундингьяланд (Страна хундингов) X.5.2

Цитополь (город на Восточном пути) X.1.8

Швеция VII.8.4

Эгд (Агдер) V.8.1.4
Эд, хутор в Упланде IV.6
Эйдаског (лес, разделяющий Норвегию и Швецию на юге) XII.1
Эйланд (Эланд) V.6.1.3
Эйнгланд (Англия) XII.1
Эйратинг (областной тинг в устье реки Нид) V.19.1
Эйстланд («Земля эстов», Эстония) V.1.2, V.1.3, V.2.1, V.5.1.1, V.5.1.2, 

V.6.1.4, V.15.2, V.22.1, X.4.10, XI.1, XII.2
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Эйстланды (Эстония) II.2.6
Эйстрасал(ь)т (Балтийское море) V.18.1, X.7.1
Эйстрия (= Эйстланд) IV.1.1
эйсты (эсты) V.1.2, V.5.1.1
Эйсюсла (Сааремаа) IV.1.1, IV.1.2, V.6.1.1, VII.8.2
Эланд XII.1
Эллипалтар (Азовское море) III.7
Энгланд (Англия) III.5, V.1.4, V.7.2.4, V.7.2.5, V.8.1.7, V.21.1
Энгуль XII.1
Энея (Европа) V.1.1
Эрмланд (Вармия, обл. на юж. Побережье Балтийского моря) X.4.10, 

X.6.3, X.6.11, XII.2
Эрмланд Великий (Армения Великая) XII.2
Эрмон, гора (на Кавказе, где пристал Ноев ковчег) XII.2
Эрмоноль XII.4
Эфес XII.1, XII.2
Эфиопия IV.2.5, XII.3

Ютландия VII.4.8

Ядар (Ерен) VIII.4.1
Ямталанд (Емтланн) V.6.1.14, VII.4.2
Ямтаског (лес в Емтланне) VII.8.4
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Абрахам, епископ IX.1.1
Абсалон, епископ V.21.12
Агамемнон, легендарный царь Микен XII.2
Агнар, легендарный шведский конунг X.7.21
Аки, датчанин VII.4.7
Аки, побратим Стурлауга X.5.1, X.5.3а, X.5.7
Аки, хёвдинг Свитьода X.1.1
Александр (ошибочно вместо «Парис») XII.2
Александр, конунг Хольмгарда (Александр Невский) V.16.2, V.16.3
Аллогия, жена конунга Вальдамара V.5.1.3
Алов, дочь конунга Хальвдана из Гардарики X.2.1
Альвива, мать Свейна Кнутссона V.7.2.8, V.19.1
Альфива, мать Свейнона (см. Альвива) IV.2.4
Альфред, король Уэссекса, Англии I
Амвросий, св., епископ Миланский XII.2
Андрей, апостол XII.2
Андрес из Сурсдалир, брат Александра V.16.3
Андрес из Сьомелингар, норвежец V.16.1
Андрес Скьяльдарбанд, норвежец V.16.1, XI.6
Аран (Арам), сын Сима XII.2, XII.3
Арнор Скальд Ярлов, исландский скальд III.6, V.7.1.1, V.7.2.8, V.19.1
Арфаксад, сын Сима XII.2, XII.3
Аскель, норвежец V.6.2.8
Асмунд, побратим Одда Стрелы X.4.2а, X.4.4, X.4.6
Асмунд, сын Одда Стрелы X.4.8
Ассур, сын Сима XII.3, XII.2
Аста Гудбрансдоттир, мать Олава Харальдссона VIII.4.1
Астрид, дочь Бурицлава III.1
Астрид, дочь Олава Шведского, жена Олава Харальдссона III.3.2, V.6.1.8, 

XI.4
Астрид, дочь Свейна Вилобородого V.8.1.5
Астрид, дочь Эйрика Бьодаскалли, мать Олава Трюггвасона V.5.1.1, 

V.5.1.2
Ауд, дочь ярла Хакона X.1.1
Ацур Тоти VII.4.6

Барди Гудмундссон, исландец VII.1.1
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Бёльверк Арнорссон, исландский скальд III.8, V.8.1.1, V.8.2.1
Бенедикт Нурсийский, св. XII.2
Биргир, шведский ярл V.16.3
Блюнъюльф, викинг X.6.3
Боргар, норвежский посол V.16.2
Бранд Путешественник, исландец VI.2.1
Брюнхилд Будладоттир, легендарный персонаж X.7.2
Бурислав, конунг из Гардов (см. Бурицлав Вальдамарссон) IX.3.3
Бурицлав Вальдамарссон, брат конунга Ярицлейва V.6.2.1, V.6.2.4, 

V.6.2.5, V.6.2.6, V.6.2.7, V.6.2.8
Бурицлав, конунг в Виндланде III.1
Бурицлейв, брат конунга Ярицлейва (см. Бурицлав Вальдамарссон) 

X.1.2
Бьёрн Брюньольвссон, исландец VII.4.5
Бьёрн Герой из Хитардаля, исландец VII.2.1
Бьёрн Окольничий, знатный норвежец V.6.1.9
Бьёрн Чернобокий, шведский воин VIII.3.1, VIII.3.2
Бьёрн Шкура Хольмгардсфари, исландец IX.3.2
Бьёрн Эйрикссон, шведский конунг V.6.1.4
Бьёрн, бонд ярла Торгнира X.6.5
Бьёрн, исландец V.6.2.8
Бьёрн, солевар V.7.2.4
Бьярни Халльбьярнарсон Скальд Золотых Ресниц III.5, V.7.1.2
Бьярнхард Сведущий-в-Книгах, епископ IX.1.1
Бьярнхард, епископ IX.1.1

Валадарь из ПулиналандаV.21.11
Валь, сын Агнара X.7.21
Вальгард из Веллы, исландский скальд V.8.1.4
Вальдамар в Гардах (?) III.3.1
Вальдамар в Хольмгарде, отец Харальда-Мстислава (Владимир Моно-

мах) V.21.1
Вальдамар, сын Ярицлейва V.6.1.6
Вальдамар, сын Ярицлейва, отец Харальда-Мстислава (подразумевается 

Владимир Мономах, хотя он и назван «сыном» Ярослава) V.21.7
Вальдемар / Вальдимар (Владимир Святославич) III.2, IV.2.1, V.5.1.1, 

V.5.1.2, V.5.1.3, V.5.1.4, V.5.2.1, V.5.2.3, V.6.2.1, V.21.7, VII.2.1
Вальдимар Ярицлейвссон (Владимир Мономах) V.13.1
Вальдимар / Вальдамар, сын Кнута Лаварда (Вальдемар I) V.11.1, V.13.1, 

V.21.8, V.21.11, V.21.14
Вальдимар, спутник Ингвара X.1.3, X.1.8
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Вальтьов Гудинасон, английский ярл V.21.1
Вартилав Вальдамарссон V.6.2.1, V.6.2.9, V.6.2.10
Варфоломей, апостол XII.2
Виглейк, сын священника V.16.2
Вигфус, псевдоним (см. Скули ярл) X.7.8
Вигхард, норвежец VIII.3.2
Видбьёрн Гриккфари («ездивший в Грецию») II.4.4
Видгаут, купец из Самланда V.21.6, V.21.7
Викар, легендарный норвежский конунг X.3.1
Вильхьяльм, викинг X.6.6, X.6.7
Висивальд, конунг Гардов V.5.1.5, VIII.6.1
Виссивальд, сын Ярицлейва V.6.1.6

Гарда-Кетиль, норвежец V.6.2.8
Гаук, воин Сигмунда X.7.21
Гейра, дочь Бурицлава III.1
Гилли Русский, исландский купец VII.7.1
Гиргья, конунг, эпоним XII.2
Глама, великанша X.5.3б
Глум Гейрасон, исландский скальд V.4.2
Годискальк, епископ IX.1.1
Гомер, сын Иафета XII.3
Горм Старый, датский конунг V.18.1
Горм, херсир в Свитьоде IX.3.3
Грим Большой, псевдоним (см. Скули ярл) X.7.7, X.7.8, X.7.12,

X.7.13
Грим Эгир, побратим морского конунга Эйрека X.6.2
Грим, отец Одда Стрелы X.4.3
Грим-младший, псевдоним (см. Ингигерд, дочь конунга Хергейра) 

X.7.7
Гримхильд, великанша X.5.3а
Груббс, воин ярла Скули X.7.15
Гудини, английский ярл V.11.1, V.21.1, V.21.7
Гудлейк Гардский, норвежский купец V.6.1.3
Гудмунд Богатый, исландец VII.5.1
Гудмунд, родич Одда Стрелы X.4.3
Гудрёд, брат Харальда Серая Шкура V.4.1
Гулль-Торир, исландец X.7.2, X.7.21
Гуннар, сын Хамунда VII.8.1, VII.8.3
Гуннстейн, брат Карли V.6.1.7
Гуннхильд, дочь Ацура Тоти VII.4.6
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Гуннхильд, дочь Бурицлава III.1
Гутхорм, сын Харальда Прекрасноволосого V.2.1
Гюда (Старая), дочь Харальда Гудинасона V.11.1, V.21.1, V.21.7
Гюда, жена Гудини V.21.1
Гюда, сестра морского конунга Эйрека X.6.6
Гюмир, морской великан V.1.2

Даг, конунг Гардаланда X.5.7
Даггтрюгг, конунг великанов IX.3.3
Дан, легендарный датский конунг V.17.1

Елам, сын Сима XII.2, XII.3
Елена, жена Менелая XII.2
Ерцеллавус (см. Ярицлейв) IV.4.1

Зоя Богатая, византийская императрица V.8.2.1

Иафет X.4.10
Иафет, сын Ноя XII.3
Ивар Бёггуль, берсерк X.7.11
Ивар из Утвика (см. Ивар Утвик) XI.6
Ивар Утвик, норвежец V.16.1
Ивар Широкие Объятия, легендарный конунг V.1.4
Иерцлав (см. Ярицлейв) V.22.2
Иисус Христос V.5.2.3, VI.2.1
Иллуги Скальд из Долины Брони V.8.2.1
Иллуди, сын Сима XII.3
Ими, ярл из Гардарики X.6.10
Ингвар Эймундарсон (Ингвар Путешественник), знатный швед X.1.2, 

X.1.3, X.1.4, X.1.5, X.1.6, X.1.7, X.1.8, X.1.10, X.1.11, X.6.1
Ингвар Эйстейнссон, норвежец V.1.2, V.1.3
Ингвар, конунг Альдейгьюборга X.5.7
Ингвар, конунг из Гардов X.5.5
Ингвар, предводитель войска (см. Ингвар Эймундарсон) II.6.1, II.6.2, 

II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6
Инги Стейнкельссон, шведский конунг V.11.1, V.21.7
Ингибьёрг, дочь конунга Ингвара из Альдейгьюборга X.5.7, X.5.8
Ингибьёрг, дочь конунга Ингвара из Гардов X.5.5, X.5.7
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Ингибьёрг, дочь Харальда-Мстислава V.12.1, V.13.1
Ингибьёрг, жена Рёгнвальда Ульвссона V.6.1.6
Ингигерд, дочь конунга Хергейра из Альдейгьюборга X.7.2, X.7.4, 

X.7.13, X.7.15, X.7.16, X.7.18, X.7.19, X.7.20, X.7.22
Ингигерд, дочь конунга Хреггвида из Гардарики X.6.1, X.6.3, X.6.5, 

X.7.19
Ингигерд, дочь морского конунга Эйрека X.6.3, X.6.9, X.6.11
Ингигерд, дочь Олава Шведского III.4, V.6.1.5, V.6.1.6, V.6.1.8, V.6.1.10, 

V.6.1.11, V.6.1.12, V.6.1.13, V.6.2.2, V.6.2.10, V.7.2.1, V.7.2.8, V.8.2.1, 
V.19.1, V.21.2, XI.4, X.1.1, X.1.2

Ингигерд, дочь Харальда Сигурдарсона V.8.1.6, V.8.1.7, V.9.1
Ингигерд, сестра конунга великанов Даггтрюгга IX.3.3
Ингигерд, служанка Ингигерд, дочери Хергейра X.7.5, X.7.6, X.7.10, 

X.7.15
Ингигерта (см. Ингигерд, дочь Олава Шведского) IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4
Ингильборг (см. Ингибьёрг, дочь Харальда) V.11.1
Ингирид, дочь Свейна Ульвссона V.9.1
Инглинги, династия шведских конунгов V.17.1
Ингон, легендарный шведский конунг V.17.1
Иоанн Апостол XII.1, XII.2
Иоанн Креститель VI.1.1, VI.2.1
Исгерд, жена конунга Хергейра X.7.2, X.7.7, X.7.10, X.7.18, X.7.19
Иуван, сын Иафета XII.3

Йольгейр, викинг X.6.4, X.6.5
Йомали — бог бьярмов V.6.1.7
Йомсвикинги, викинги из Йомсборга V.5.1.5
Йохан Ирландский, епископ IX.1.1

Кальв Арнасон, знатный норвежец III.5, V.6.1.14, V.7.1.2, V.7.2.7, V.7.2.8, 
V.19.1

Кальдимар, воин VII.2.1
Кальф, сын Арни (см. Кальв Арнасон) IV.2.4
Канут (см. Кнут Великий) IV.2.2, IV.2.3
Карл, солевар V.7.2.4, V.7.2.5, V.7.2.6, V.7.2.7, V.7.2.8
Карли Халогаландец V.6.1.7
Катрин, дочь Кнута Лаварда V.11.1, V.21.8
Квилланус, правитель Хольмгардов X.4.9, X.4.10, X.4.11, X.4.12
Кетиль (Гардакетиль), спутник Ингвара X.1.3, X.1.8, X.1.11
Кетиль, брат Хрольва Гаутрекссона X.2.2
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Кётт, сын Харека из Бьярмаланда X.7.21
Киси, сын Харека из Бьярмаланда X.7.21
Клерк, эстонец V.5.1.1
Клеркон, эстонец V.5.1.1, V.5.1.3
Кнут Великий Свейнссон, датский конунг III.5, V.7.2.8
Кнут Гормссон, датский конунг 18.1
Кнут Лавард, сын Эйрика Доброго V.11.1, V.12.1, V.21.7, V.21.8, V.21.9
Кнут Магнуссон, датский конунг V.21.10, V.21.11
Кнут Младший (см. Кнут Лавард) XII.1
Кнут Святой Свейнссон, датский конунг V.21.4
Кнут Старый (см. Кнут Святой) XII.1
Кнут Эйрикссон, шведский конунг V.15.2
Кнютлинги, датские правители V.7.2.8, V.19.1
Коль, епископ IX.1.1
Коль, раб ярла Скули X.7.5, X.7.18, X.7.19
Кольскегг, викинг VII.8.2, VII.8.3
Константин Великий, византийский император XII.2
Крабби, знаменосец конунга Харека X.7.15
Кристин, дочь Инги Стейнкельссона V.11.1, V.21.7
Кристин, дочь Кнута Лаварда V.11.1, V.12.1, V.21.8
Кристин, дочь Сигурда Крестоносца V.13.1
Кристин, дочь Хакона Хаконарсона V.16.2
Кристофор, сын Вальдимара V.21.11
Кус, сын Хама XII.3
Кэнмар, правитель из Гардарики X.4.10

Лиций (ошибочно вместо Лаврентий), епископ-мученик, св. XII.1
Льюфвина, дочь конунга бьярмов IX.3.1

Магнус Олавссон III.3.2, III.6, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4, V.6.1.8, V.6.1.13, 
V.6.1.14, V.7.1.1, V.7.1.2, V.7.2.1, V.7.2.2, V.7.2.5, V.7.2.6, V.7.2.7, V.7.2.8, 
V.8.1.5, V.13.1, V.19.1

Магнус Слепой Сигурдарсон, норвежский конунг V.12.1, V.21.8
Магнус Харальдссон, норвежский конунг V.8.1.7, VIII.4.1
Магнус Эрлингссон, норвежский конунг V.13.1, V.21.14
Магог (см. Магок) X.4.10
Магок (Магон), сын Иафета XII.2, XII.3
Мадай, сын Иафета XII.3
Мальмфрид, дочь Харальда Вальдамарссона V.11.1, V.12.1, V.13.1, V.21.7, 

V.21.9
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Маргарета, датская святая (ум. 1176) XII.1
Маргарета, сестра Олава Свеонского IV.1.3
Маргрет, дочь Инги Стейнкельссона V.21.7
Маргрет, дочь Кнута Лаварда V.11.1, V.21.8
Мария, дочь Харальда Сигурдарсона V.8.1.6, V.8.1.7, V.8.2.3, VIII.4.1
Маркус Скеггьясон, исландский скальд V.21.4
Марро, правитель из Гардарики X.4.10
Мартин, епископ Турский (ум. 397), св. XII.2
Масок, сын Иафета XII.3
Менелай, легендарный герой гомеровского эпоса XII.2
Менелаус, конунг Таттараррики X.6.8
Мёндуль, карлик X.6.9
Мёрукари Гудинасон, английский ярл V.21.1
Микаэл Каталактус, греческий конунг V.8.2.1
Микьял, рыцарь V.16.2
Михаил, архангел XII.2
Мицраим (Мицрун, Мефраун), сын Хама XII.2, XII.3
Моисей, ветхозаветный пророк XII.2
Мьёлль, дочь конунга Финнмарка X.5.6

Навуходоносор, вавилонский царь XII.1
Немрод, ветхозаветный царь, воитель-охотник XII.2
Николай Мирликийский, архиепископ, св. XII.2
Никулас Свейнссон, датский конунг V.21.7
Ной, ветхозаветный патриарх X.4.10, XII.2, XII.3
Нордбрикт, псевдоним (см. Харальд Сигурдарсон) V.8.2.1, V.8.2.2

Одд Скраути, отец Гулль-Торира X.7.2, X.7.21
Одд, сын Грима (Одд Стрела) X.4.1, X.4.4, X.4.5, X.4.6, X.4.7, X.4.8, 

X.4.10, X.4.11, X.4.14
Óдин V.17.1, X.5.2а
Олав Свейнссон, датский конунг V.9.1
Олав Свеонский (см. Олав Шведский) IV.1.3
Олав Тихий Харальдссон, норвежский конунг V.8.1.7, VIII.4.1
Олав Трюггвасон, норвежский конунг III.1, IV.1.1, IV.2.1, V.5.1.1, 

V.5.1.2, V.5.1.3, V.5.1.4, V.5.2.2, V.5.2.3, V.21.7, VI.1.2, VI.2.1, XI.1, 
XI.2, XI.3

Олав Харальдссон (= Святой, Толстый, Норвежский), норвежский ко-
нунг III.3.1, III.4, IV.1.2, IV.1.3, IV.2.3, IV.2.4, IV.4.2, IV.4.3, V.6.1.1, 
V.6.1.3, V.6.1.4, V.6.1.7, V.6.1.8, V.6.1.9, V.6.1.10, V.6.1.11, V.6.1.12, 
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V.6.1.13, V.6.1.14, V.6.2.10, V.7.2.1, V.7.2.3, V.7.2.7, V.9.1, V.19.1, V.22.2, 
VIII.4.1, XI.4, XII.1

Олав Шведский (Олав Шётконунг), шведский конунг IV.2.2, IV.2.3, 
V.6.1.5, V.6.1.6, V.6.2.2, V.7.2.1, V.8.1.5, V.21.2, X.1.1, XI.4, XI.5

Орнольв, епископ IX.1.1
Отин V.17.1 (см. Óдин)
Оттар Черный, исландский скальд V.6.1.1
Офейг, псевдоним (см. Ингигерд, дочь конунга Хергейра) X.7.8
Охтхере, норвежец I

Павел, апостол XII.2
Палтес, правитель из Гардарики X.4.10
Петр, апостол XII.1, XII.2
Петрус, епископ IX.1.1
Приам, царь Трои XII.2

Рагнар Агнарссон, норвежец V.6.2.2, V.6.2.4, V.6.2.6, V.6.2.7, V.6.2.8, 
V.6.2.9, V.6.2.10

Рагнар Лодброк, норвежец X.7.2
Рагнвальд (см. Рёгнвальд Брусасон) IV.2.4
Рагнхильд, дочь Эрлинга Скьяльгссона VIII.4.1
Радстав, правитель из Гардарики X.4.10
Ракнар, сын Агнара X.7.21
Рандвер, викинг V.20.2
Раундольв, конунг бьярмов X.5.4а
Реас, эстонец V.5.1.1, V.5.1.2
Рекон, эстонка V.5.1.1
Рекони, эстонец V.5.1.1
Рёгнвальд Брусасон, оркнейский ярл V.7.2.8, V.19.1
Рёгнвальд Ульвссон, норвежский ярл III.9, V.6.1.5, V.6.1.6, V.6.2.9, 

V.6.2.10, V.8.1.1, V.19.1
Рёндольв, сводный брат Ими из Гардарики X.6.10
Родгейр, епископ X.1.9

Саксон Грамматик, датский хронист V.17.1
Сальгард Куртка, шведский воин VIII.3.1, VIII.3.2
Свади, великан X.7.21
Свейн Альвивусон (см. Свейн Ульвссон) V.7.2.3
Свейн Бык, знатный норвежец IV.2.4, V.7.2.8
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Свейн Гудинасон, английский ярл V.21.1
Свейн Кнутссон, датский конунг V.7.2.4, V.7.2.8
Свейн Сигурдарсон, норвежец V.16.1
Свейн Ульвссон (Свен Эстридсен), датский конунг V.7.1.2, V.8.1.5, V.9.1, 

V.11.1, V.21.2, V.21.3
Свейн Хаконарсон, норвежский ярл V.6.1.2
Свейн Эйрикссон, датский конунг V.11.1
Свейн, сын Ингвара Эймундарссона X.1.8, X.1.9, X.1.10
Свейнон, сын Канута (см. Свейн Кнутссон) IV.2.3, IV.2.4
Сверрир, сын Сигурда Рот V.15.1
Свиди (Смелый-в-нападении), знаменосец Скули X.7.15, X.7.19, X.7.20, 

X.7.21
Свип, норвежский бонд X.7.1
Сель, викинг X.7.15
Сёльмунд, исландец VII.5.1
Сёрквир Старик VII.8.4
Сёрквир, викинг X.6.3
Сигват Тордарсон, исландский скальд III.3.1, III.3.2, V.6.1.1, V.6.1.5
Сигмунд Брестисон V.20.2
Сигмунд, брат Исгерд X.7.9, X.7.10, X.7.18, X.7.19, X.7.22
Сигмунд, воин Харальда Прекрасноволосого X.7.2
Сигрид Гордая, норвежская правительница V.5.1.5, VIII.6.1, X.1.1
Сигурд Крестоносец, норвежский конунг V.11.1, V.12.1, V.21.7, V.21.8, 

V.21.9, V.21.14
Сигурд Свинья, знатный норвежец VIII.4.1
Сигурд, воин Херрауда из Гардарики X.4.7
Сигурд, родич Одда Стрелы X.4.3
Сигурд, сын Эйрика Бьодаскалли V.5.1.1, V.5.1.2, V.5.1.3
Сигхват Высокий, норвежец X.5.5, X.5.7
Сильвестр, папа римский (314–335) XII.2
Силькисив Хакадоттир VIII.4.1
Силькисив, дочь Херрауда из Гардарики X.4.7, X.4.8, X.4.14
Силькисив, королева на Аустрвеге X.1.4, X.1.8, X.1.10
Сим, сын Ноя XII.2, XII.3
Симун из Скриксвика V.15.1
Сисар, легендарный конунг Кэнугарда X.3.1
Сиффия, единоутробная сестра Кнута Магнуссона V.21.11
Скегги-Корабельщик IX.3.2
Скегги-Средний-Фьорд, исландец IX.3.2
Скули, ярл X.7.2, X.7.4, X.7.5, X.7.13, X.7.14, X.7.15, X.7.16, X.7.17, 

X.7.18, X.7.19
Скьёльд, сын Одина, легендарный датский конунг V.17.1
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Скьёльдунги, династия датских конунгов V.17.1
Снэколь, викинг X.5.8
Соти, воин из Таттараррики X.6.8
Соти, спутник Ингвара X.1.3
Старкад, сын Стурвирка X.3.1
Стейгар-Торир, воспитатель Хакона Магнуссона VIII.4.1
Стефан, латинский священник IV.4.2
Стефанус, епископ IX.1.1
Стефнир Торгильссон VI.2.1
Стиг Белое Перо V.21.8
Стув Слепой, исландский скальд V.8.1.4
Стурлауг (Стюрлауг) Трудолюбивый Ингольвссон, норвежец X.5.1, 

X.5.2, X.5.2а, X.5.2б, X.5.3а, X.5.3б, X.5.4а, X.5.4б, X.5.5, X.5.6, X.5.7, 
X.5.8

Суннива, норвежская святая XII.1
Сьёльв, воин Херрауда из Гардарики X.4.7

Тейт Ислейвссон, знатный исландец IX.1.1
Това, наложница Вальдимара, мать Кристофора V.21.11
Тови, датчанин VII.8.2
Тор X.5.2а, X.5.3а, X.7.21
Тора, дочь конунга Эйрика из Свитьода IX.3.3
Тора, дочь Торберга Арнасона VIII.4.1
Тора, сестра ярла Торгнира X.6.5
Торарин Невульвссон, норвежец VIII.4.2
Торберг Арнасон VIII.4.1
Торвальд Кодранссон, исландец VI.1.1, VI.1.2, VI.2.1
Торгейр, годи Светлого Озера VII.5.1
Торгильс, сын Горма IX.3.3
Торгисль, сын Свейна Ульвссона V.21.3
Торгисль, сын Торольва Вшивобородого V.5.1.1, V.5.1.2
Торгнир Торгнирссон V.6.1.4
Торгнир Трогнирссон V.6.1.4
Торгнир, законоговоритель V.6.1.4
Торгнир, ярл, правитель Ётланда X.6.5, X.6. 9
Торд Кольбейнссон VII.2.1
Торд, викинг X.6.3
Торд, норвежец V.6.2.8
Торд, норвежец V.6.2.8
Торир Железный Щит, воин из Гардарики X.2.1
Торир Собака, норвежец V.6.1.7
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Торир Хроальдссон V.2.1, VII.4.7
Торкель Дерзкий, исландец VII.8.4
Торкель, сын Кислого, исландец VII.6.1
Торольв Вшивобородый, воспитатель Олава Трюггвасона IV.1.1, V.5.1.1, 

V.5.1.3
Торольв Квельдульвссон VII.4.1, VII.4.2, VII.4.3, VII.4.4, VII.4.5, VII.4.6, 

VII.4.7, VII.4.8, VII.4.9
Тости Гудинасон Деревянное Копье, английский ярл V.21.1, VIII.4.2
Трюггви Олавссон V.5.1.2
Тьодольв Арнорссон, исландский скальд III.9, V.1.2, V.8.1.1, V.8.1.5

Ульв Злой, норвежец X.7.1, X.7.12, X.7.13, X.7.15
Ульв Рёгнвальдссон, норвежский ярл V.6.1.6
Ульвар, советник Эйстейна, брат Ульвкелля X.7.1, X.7.10
Ульвкелль Сниллинг, сын норвежского бонда X.7.1, X.7.4, X.7.5, X.7.6, 

X.7.10, X.7.11, X.7.12, X.7.13, X.7.15, X.7.18
Ульвхильд, дочь Олава Харальдссона V.6.1.8

Фаравид, конунг квенов VII.4.2, VII.4.3
Фид, конунг финнов X.7.12, X.7.15
Филипп, апостол XII.2
Фирак (Фирас), сын Иафета XII.3
Флоси, конунг финнов X.7.12, X.7.15
Фома, апостол XII.2
Франмар, побратим Стурлауга X.5.3а, X.5.3б, X.5.4б, X.5.5, X.5.7, 

X.5.8
Фрейгейр, предводитель войска (ледунга?) II.2.9, II.2.10
Фрейя III.4, X.5.2а
Фригг X.5.2а
Фридрек, епископ VI.1.1, VI.1.2, IX.1.1
Фувал, сын Иафета XII.3
Фут, сын Хама XII.3

Хакон Добрый, норвежский конунг V.3.1
Хакон Сигурдарсон, норвежский ярл VII.5.1
Хакон Старый V.5.1.1
Хакон Хаконарсон, норвежский конунг V.16.2, V.16.3
Хакон Эйрикссон, норвежский ярл IV.2.3, V.6.1.9, V.6.1.13, X.1.1
Хакон, сын Магнуса Харальдссона V.10.1, VIII.4.1
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Халльвард Белый, норвежец VII.8.1, VII.8.3
Халльгрим, викинг VII.8.2
Халльдор Сноррасон, исландец VIII.1.1
Халльфред Трудный Скальд III.1
Хальвдан Белый Харальдссон V.2.1
Хальвдан Черный Харальдссон V.2.1
Хальвдан Эйстейнссон, норвежец X.7.1, X.7.4, X.7.5, X.7.7, X.7.8, X.7.9, 

X.7.11, X.7.13, X.7.14, X.7.15, X.7.16, X.7.17, X.7.18, X.7.19, X.7.20, 
X.7.21, X.7.22

Хальвдан, конунг Гардарики X.2.1, X.2.2
Хам, сын Ноя XII.3
Ханаан, сын Хама XII.3
Харальд Вальдамарссон (Мстислав Владимирович) V.11.1, V.13.1, V.21.1, 

V.21.7, V.21.8, V.21.9, V.21.14
Харальд Гормссон, датский конунг V.18.1, VII.8.3
Харальд Гудинасон, английский конунг V.11.1, V.21.1, V.21.7
Харальд Прекрасноволосый, норвежский конунг V.2.1, VII.4.5, VIII.3.1, 

VIII.3.2, X.7.2
Харальд Серая Шкура, норвежский конунг V.4.1, V.4.2, VII.3.1
Харальд Сигурдарсон Суровый Правитель, норвежский конунг III.5, III.7, 

III.9, IV.2.5, V.8.1.1, V.8.1.2, V.8.1.3, V.8.1.4, V.8.1.5, V.8.1.6, V.8.1.7, 
V.8.2.1, V.8.2.3, V.9.1, V.19.1, V.21.2, VIII.1.1, VIII.4.1, VIII.4.2

Харальд, легендарный норвежский конунг X.5.6
Харек, правитель Бьярмаланда X.7.12, X.7.13, X.7.14, X.7.15, X.7.15, 

X.7.19, X.7.21
Харек, советник Херрауда из Гардарики X.4.7, X.4.8, X.4.14
Хаук Длинные Чулки, норвежец VIII.3.1, VIII.3.2
Хаук, воин Сигмунда X.7.21
Хвитсерк, викинг X.5.8
Хединн Хьяррандасон, легендарный персонаж X.6.8
Хейд, приемная мать Харальда Прекрасноволосого VIII.3.2
Хеймир, приемный отец Брунхилд Будладоттир X.7.2
Хель X.5.3а
Хельги Богранссон, норвежец V.16.1
Хербьёрн, родич ярла Скули X.7.5
Хергейр, правитель Альдейгьюборга X.7.2, X.7.3, X.7.8, X.7.10, 

X.7.18
Хёрда-Кнут, датский конунг V.7.1.2
Хермунд Смола, норвежец V.15.2
Херрауд, легендарный правитель Гардарики X.4.7, X.4.8
Херрауд, сын Одда Стрелы X.4.8
Хертрюгг, конунг из Руссии X.8.1
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Хестхёвди, берсерк X.2.1
Хёскульд, сын Колля из Долин VII.7.1
Хильдигунн, сестра Харека из Бьярмаланда X.7.21
Хильдр, дочь конунга Хертрюгга X.8.1
Хлёдвер, конунг из Гаутланда X.7.2
Холмгейр, правитель из Гардарики X.4.10
Хольти Смелый, сын Ярицлейва V.6.1.6
Хравн Хольмгардсфари, норвежец V.20.1
Хравнкелль, брат Ивара Бёггуля X.7.11
Хреггвид, конунг Гардарики X.6.1, X.6.2, X.6.3, X.6.5, X.6.7, X.6.9
Хреггвид, сын Хрольва Стурлаугссона X.6.11, X.7.19
Хривлинг, старик X.7.13, X.7.16
Христос II.4.2.
Хродольв, епископ IX.1.1
Хрольв Гаутрекссон, швед, легендарный персонаж X.2.2
Хрольв Невья, спутник Стурлауга X.5.3а, X.5.3б
Хрольв Стурлаугссон (Хрольв Пешеход), норвежец X.6.4, X.6.5, X.6.6, 

X.6.9, X.6.10, X.6.11, X.7.19
Хросскель, берсерк X.2.1
Хулитель, сын Крикуна VIII.2.1
Хьёр, легендарный норвежский конунг IX.3.1
Хьёрт, норвежец VIII.4.2
Хьяльмвиги, спутник Ингвара X.1.3

Эгиль Скаллагримссон, исландский скальд VII.4.7, VII.4.8, VII.4.9
Эгмунд из Спангхейма, норвежец V.16.1
Эддвал, правитель из Гардарики X.4.10
Эдню, дочь Харека из Бьярмаланда X.7.12, X.7.17, X.7.19
Эйлив Рёгнвальдссон, норвежский ярл III.9, V.6.1.6, V.8.1.1, V.19.1
Эймунд Хрингссон, знатный норвежец V.6.2.1, V.6.2.2, V.6.2.3, V.6.2.4, 

V.6.2.5, V.6.2.6, V.6.2.7, V.6.2.8, V.6.2.9, V.6.2.10
Эймунд, сын дочери конунга Эйрика из Свитьода X.1.1, X.1.2
Эйнар Брюхотряс, знатный норвежец IV.2.4, V.6.1.14, V.7.2.8, V.19.1
Эйрек, морской конунг X.6.2, X.6.3, X.6.6, X.6.7, X.6.8, X.6.10, X.6.11
Эйрик Добрый Свейнссон, датский конунг V.11.1, V.21.4
Эйрик Кровавая Секира Харальдссон, норвежский конунг V.2.1, V.3.1, 

VII.4.6
Эйрик Победоносный Бьярнарсон, шведский конунг V.6.1.4, VIII.3.1, 

VIII.3.2, X.1.1
Эйрик Хаконарсон, норвежский ярл III.2
Эйрик Эмундарсон, шведский конунг V.6.1.4
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Эйрик, конунг Свитьода IX.3.3
Эйстейн, норвежский конунг X.7.1, X.7.3, X.7.4, X.7.5, X.7.6, X.7.7, 

X.7.10, X.7.11, X.7.13, X.7.20
Эйстейн, сын Адильса V.1.2
Эктор (Гектор), герой гомеровского эпоса XII.2
Элина, дочь конунга Бурислава из Гардов IX.3.3
Элисабет (см. Эллисив) V.8.1.4, V.8.2.1, V.8.2.3
Эллисив, дочь конунга Ярицлейва III.7, V.8.1.4, V.8.1.5, V.8.1.6, V.8.1.7, 

V.8.2.1, V.21.2, VIII.4.2
Энгильборг (см. Ингибьёрг, дочь Харальда) V.21.7, V.21.8, V.21.9, 

V.21.14
Энунд, сын Ингвара V.1.3
Эрлинг Скьяльгссон, норвежец VIII.4.1
Эстфари, прозвище («ездивший в Эстланд») II.2.8
Эцур, священник V.15.2

Юльв, правитель Гелиополя X.1.5, X.1.6, X.1.7

Ярецлаф (см. Ярицлейв) IV.1.3
Ярицлав (см. Ярицлейв) IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4
Ярицлейв Вальдамарсон (Ярослав Мудрый) III.7, III.8, III.9, V.5.2.1, 

V.6.1.5, V.6.1.6, V.6.1.8, V.6.1.10, V.6.1.12, V.6.1.13, V.6.1.14, V.6.2.1, 
V.6.2.2, V.6.2.3, V.6.2.4, V.6.2.5, V.6.2.6, V.6.2.8, V.6.2.9, V.6.2.10, 
V.7.2.1, V.7.2.3, V.7.2.4, V.7.2.6, V.7.2.7, V.7.2.8, V.8.1.1, V.8.1.2, V.8.1.3, 
V.8.1.4, V.8.2.1, V.8.2.2, V.8.2.3, V.19.1, V.21.2, V.21.7, V.21.9, X.1.2, 
X.1.3, XI.4

Ярцеллав (см. Ярицлейв) IV.3.2

ПРОЧИЕ ИМЕНА

Агиософия, Эгисив (собор св. Софии в Константинополе) XII.1
Бандадрапа, поэма Эйольва Дадаскальда III.2
Вефреянаут, волшебный плащ X.5.4б, X.6.4
Висы радости, песнь конунга Харальда Сигурдарсона III.7, V.8.2.3
Драпа о Магнусе, песнь Арнора Скальда Ярлов V.7.1.1
Драпа об Эйрике, песнь Маркуса Скеггьясона V.21.4
Дульцифал, волшебный конь X.6.1, X.6.2
Ехидна, меч VII.4.9
Меринг, меч VII.2.1
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Ормрин Ланги, корабль X.7.21
Ракнарслоди, корабль X.7.21
Ур, волшебное животное X.5.6
Урархорн, волшебный рог X.5.2, X.5.2а, X.5.3а, X.5.5, X.5.6
Факси, конь Одда Стрелы X.4.2а, X.4.2б
Хорнневьянаут, волшебная алебарда X.5.3а, X.5.4а
Хорнхьяльти, волшебный меч X.7.21
Хрюнхенда, песнь Арнора Скальда Ярлов «Драпа о Магнусе (Хрюн-

хенда)» III.6
Эгисив, Агиософия (собор св. Софии в Константинополе) XII.1
Якуль, дракон X.1.10
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