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А.А. Сванидзе

ПЕРВЫЕ
ПИСЬМЕННЫЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ШВЕДАХ
И ВОЗНИКНОВЕНИИ

ШВЕUИИ

Большой интерес в нашей стране к шведам и истории Шведского

государства

-

давний и не случайный . Он порожден многовековы

ми политическими , экономическиt1(1и , культурными, личностными

отношениями между Россией и северным соседом . Различным ас 

пектам этих отношений, в частности в средние века и в раннее но
вое время , посвящено немало превосходных исследований. осо

бенно в связи с темой " варяги и Русь" , или борьбой за господство
на Балтийском море в XIV-XVI вв . , или участием Швеции в событи 
ях "смутного времени" в России начала

XVll

в. и др . Внутренняя ис

тория средневековой Швеции изучена отечественной медиевисти

кой слабее. Но она неизменно привлекает своими особенностями ,

захватывающей самобытностью шведского средневековья.
Предки шведов и вообще скандинавов - северных герман 
цев стали заселять свои нынешние территории еще задолго до
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нашей эры, в конце последнего великого оледенения . Вслед за
отступающими льдами на се вер потянулись стада животных, за

ними постепенно, то наступая , то отступая под воздействием тя

желых природных .условий, двинулись племена северных герман

цев. Это были первобытные собиратели, охотники , оленеводы ,
рыболовы, которые умели строить землянки, изготовлять орудия
труда из кам ня . Постепенно они научились делать луки, стрелы ,

дротики и копья, разводить большие стада скота и обрабатывать

землю, овладели железом, стали строить большие жилища , где
мог разместиться целый родовой коллектив , и совершенные , ма 

невренные корабли, с веслами и прямоугольными парусами .
К началу нашей эры римляне уже знали о свеях
групп

восточноскандинавских племен,

чье

-

одной из

назван и е дало

имя

современной Швеции , а также о другой большой племенной
группе

-

гётах (ётах, готах, гутах), и могли кое-что рассказать об

их кораблях, обычаях , верованиях и воинственности . Сведения
римских (Цезарь , Плиний Старший , Тацит, 1 в. дон . э .
древнегреческих (Птолемей,

11 в.) ,

-

1 в . н. э.) ,

готских (Иордан, середина VI в.)

и византийских (Прокопий Кесарийский, середина

VI

в . ) писате 

лей, весьма отрывочные, оказались в целом достаточно объек

тивными ; они подтверждаются убедительными находками ар 
хеологов и д ан ными вспомогательных историч ес ких дисциплин

(топонимии , ономастики, исторической лингвистики, нумизма

тики) и вместе с последними составляют важную базу для харак
теристи ки таинственных скандинавских древностей . При мало
численности и известной односторонности письменных сведе
ний по шведской истории по меньшей мере до Xl l в. значение для
ее исследов а ния археологических находок и данны х различных

специ альны х и сторических дисциплин трудно переоценить . Од
нако эти данные и находки,

вне с опоставления с письменными

и сточниками, совершенно недостаточны для реконструкции об 

щественных отношений. Поэтому такую важность приобретают

св.едениЯ по ранней истории Швеции, предоставленные нам ее
соседями или пУ,.ешественни ками из более Далеких. стран , пер
выми ИЗ которых оказались писатели и 'уЧеные могущественной
Римской импери и и на<?.гiедовавших ей государств византийцев и
готов.

К середине l)ъ1сячелетия отдельные племена на.территории
будущей Швеции уже объединились в племенные союзы под

предводительством вь1борных вождей - конунгов, " малых коро 
лей ", которые сражались между собой за власть и территории .
Образовались сильные племенные союзы ·или ранние государст

венные объедИнения свеев - Свеаланд, Свитьод и гётов - Гёта
ланд , каждое из которых включило в свой состав соседние пле 

мена и претендовало на лИдерство в восточноскандинавских зе-

6

млях . Обстановка обострилась с начала так называемой "эпохи
викингов ": военно-завоевательных, грабительских , торговых и
колонизационных движений скандинавов

Vlll-XI

вв" которые от 

разились на международной и внутренней жизни многих евро
пейских стран . В этот период скандинавы открыли и колонизова

ли Исландию , Гренландию , Фарерские и другие острова Север
ной Атлантики . Они образовали свои королевства на территории

Британии (в будущих Англии , Ирландии и Шотландии), во Фран 
ции (на территории Нормандии), в Южной Италии (Сицилийское
королевство), дали начало первой великокняжеской династии
Древнерусского государства (династия Рюриковичей) . Для внут

ренней жизни скандинавов , в том числе шведов, события эпохи
викингов имели важнейшее значение как первый, решающий

этап в становлении собственно Шведского государства и движе 
ния общества по пути средневековой цивилизации .
В " эпоху викингов " шведы вступили в пору позднего родо

племенного строя . Руководимое вождями и немногочисленной
родовой аристократией, раздробленное на мелкие политиче

ские образования население состояло преимущественно из
бондов , " мужиков", т. е . неродовитых общинников-хозяев, лично

свободных и независимых владельцев своих усадеб-гордов . Они
решали общественные дела на народных сходах

-

тингах , владе

ли оружием и охотно пользовались своими неотъемлемыми пра

вами и обязанностями : распоряжались делами в своих гардах ,
равно ка к судьбой и жизнью всех домочадцев ; выбирали и изго

няли вождя (короля)

-

конунга , общи нны х старост, своих предво

дителей и судей ; участвовали в тингах ; служили в ополчении , за
щищая свои территории или захватывая чужие . Роль , значение ,

широта слоя бондов сохранялись в Швеции на протяжении в с его
средневековья, что принесло ей славу " страны бондов " и яви 
лось одной из ва ж нейших особенностей ее истории . Низшую
группу населения составляли рабы , главным образом из числа
военнопленных, которых использовали не только в усадьбах зна

ти, но и во дворах бондов. Хотя рабство в Швеции имело так на 
зываемый домашний , т. е . подсобный , характер , в целом слой
лично зависимых и бесправных людей был все же заметным ,
особенно в результате походов викингов .
Знакомство с обычаями , духовной и материальной культу
рой других стран, в том числе более развитых наследниц блиста
тельной античной цивилизации , разумеется, обогатило сканди
навов . Они многое сумели заимствовать и принести в свои зем
ли : от сельскохозяйственных культур, тяжелого плуга, системы
полей, мод и оружия, использования монет, муниципального уст
ройства городов и торговых привилегий

-

до христианства . Они

весьма обогатились за счет даней и прямого грабежа, добыв
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многие сокровища и много рабов . Они оценили значение зе

мельной собствен.нести и употребили эти богатства на приобре

тение и расширение своих земельных владений . Особенно пре
успели в этом предводители походов, конунги и родовая знать ;

последняя постепенно составила основу будущего господствую
щего класса. Одновременно резко усилилась борьба за верхо
венство среди конунгов

Шётконунг, в конце Х

-

-

"малых" королей. Один из них, Олаф

начале

XI

в ., перебив своих соперников,

объединил свейские и гётские земли в единое государство. Он
же ввел "сверху" в Швеции христианство как господствующую
религию и стал насаждать строительство церквей . Народ еще

долго сопротивлялся и христианству, и церкви с ее поборами
(которые стали в Швеции первыми регулярными налогами с на
селения) , и власти государя. Страна оставалась по существу

конфедерацией отдельных областей-ландов, где действовали
свои правовые и бытовые обычаи. Во главе каждого из них стоял
выборный лагман

-

"человек закона", представитель местной

знати, который управлял ландом, председательствовал на его

тинге и всячес ки защищал автономию своей области от посяга
тельств центральной власти. Соответственно власть короля дол
го оставалась непрочной; престолонаследие не было упорядоче

но, трон в течение столетий оставался объектом ожесточенной

борьбы внутри правящей семьи и между аристократическими
кланами , обычно связанными между собой переплетающимися
узами родства.

Тем не менее страна Швеция была создана и начала само
стоятельное существование. Территория ее тогда была много
меньше нынешней : юг полуострова (области Сконе , Халланд и
Блекинге) принадлежали Дании , восточные районы

-

Норвегии,

области севернее Даларны только начинали разведываться и за

селяться . Однако развитие Швеции после "эпохи ви кингов" по
шло гораздо более быстрыми темпами. И в течение последую

щи х двух с небольшим столетий в стране сложились торговые
города, выросли монастыри , замки и крепости, Швеция приняла

участие в крестовых походах, оформила свои законы и сослов

ный строй. Она превратилась в феодальное общество , хотя и со
хра нявшее многие реликты недалекого прошлого и большое на

циональное своеобразие.
Соответственно умножаются и становятся более разнооб
разными письменные свидетельства о шведской исtориИ. Инте

ресы и движения шведов в "эпоху викингов " были устремлены
главным образом в Восточную Европу, где они от сбора дани
очень скоро перешли к планомерной торговле и дружИнной

службе. Но викинги с территории будущей Швеции участвовали
также в совместных с данами (датчанами) и нурманами ( норвеж-
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цами) набегах и деловы х поездках в другие страны Европы . Поэ
тому разнообразные сведения о них можно найти в англо-сак
сонской эпической поэме "Беовульф'', созданной в

Vlll

в. (сохра

нилась в рукописи Х в .), в сочинениях норвежских писателей и
скальдов

IX-XI

вв., особенно

-

у Снорри Стурлусона (" Круг Зем

ной" и другие произведения , первая половина

ских сагах (запись

Xll-Xlll

Xlll

в .) и в исланд

вв.) . Некоторые сведения о Швеции со

общает в своей хронике "Деяния данов" знаменитый датский пи 
сатель Саксон Грамматик (рубеж Xll-Xlll вв. ).
Важнейшие и, что особенно существенно , весьма достовер
ные и

систематические сведения о древних шведах , о первых

этапах шведской государственности и

распространения там

христианской религии и католической церкви содержат расска
зы миссионеров . Это "Житие святого Ансгария", видимо, перво
го христианского миссионера в Швеции (и будущего гамбург
бременского архиепископа) , который дважды посещал страну в

IX

в . Его впечатления , записанные учеником и преемником архи

епископом Римбертом, содержат множество важных сведений

об общественном строе свеев того времени, их нравах , о торго
вом городе Бирке , о трудностях церковного устроения в этом

глубоко языческом тогда крае. Еще более содержательным ис
точником по ранней шведской истории является хроника друго

го гамбург-бременского церковного деятеля и миссионера, Ада
ма Бременского, - "Деяния первосвященни ков гамбургско й цер
кви ". Он посетил Скандинавию во второй половине XI в.
Все эти произведения, однако , принадлежат иноземцам,
которые описывали Швецию, ее жизнь и обычаи , исходя из соб
ственных представлений,

менталитета,

интересов ,

используя

при этом принятые в их странах термины и определения .

Собственные письменные памятники в Швеции появились
сравнительно поздно. Это надписи на камнях-памятни ках, сде 
ланные руническим алфавитом - древней письменностью, рас
пространенной в свое время у германских, а также славянских на
родов . Древнейшие из них (всего единицы) относятся к

IV-V

вв .,

но основная масса таких рунических камней и , соответственно,

надписей (а их число подходит к

3 000) датируется IX-XI

вв . , т. е .

эпохой викингов. Рунические камни воздвигались в память о ро

дичах и друзьях, погибших вдали от родной земли во время на
бегов или путешествий, и содержат, помимо имен , немало све
дений о социальном, имущественном и семейном положении

погибши х, об обстоятельствах их гибели, о разных событиях в
стра не и за ее пределами и др .

С середины

Xll

в. появляются в Швеции первы е дипломы ,

н ередко на старошведском диалекте: завещания знатны х людей ,
заверенные документы о дарении , продаже и закладе ими зем-
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ли, а также латинские папские буллы, адресованные Швеции.
Всего с середины

Xll до

конца

Xlll в . сохранилось около 900 таких
Xlll в . дошли до нас первые опи

дипломов . От второй половины

си монастырских земельных владений (так называемые земель

ные книги), постановления королей и собраний знати . Послед

ние также составлялись на древнешведском диалекте. Вообще
употребление родного языка почти во всей документации, даже

государственной, не говоря уже о литературе,

-

характерная

особенность средневековой Швеции и, соответственно , ее пись
менных источников той эпохи (исключение составляли церков
ные книги и документы, некоторые международные договоры и

сочинения духовного характера) . На родном языке была написа

на и "Хроника Эрика"

-

стихотворный рыцарский роман , дающий

представление о междоусобной борьбе и соперничестве из-за
короны в Швеции

Xlll -

начала

XIV

в . и содержащий уникальные

данные о многих сторонах жизни шведов того времени и их мен

талитете (записан в 30-е годы XIV в.) .
Совершенно особое место среди ранних письменных источ
ников по истории Швеции занимают так называемые областные
законы - записи обычного права отдельных областей - ландов
Швеции, которые были произведены в течение Xlll - первой по 
ловины XIV в.: областные законы западных и восточных гётов-гу
тов (жителей о-ва Готланд), Сёдерманланда , Вестманланда, Уп

планда, Даларна, Хельсингланда, Смоланда, Вермланда и Нэрке .

Из них последние два не сохранились вовсе, а из областного за

кона Смоланда уцелел только " Раздел о церкви". Областные за
коны содержат сведения о самых разных сторонах обществен
ной жизни шведов не только времени записи этих законов: в них

имеются и важные следы более древних обычаев. Построенные,
как и большинство законодательных памятников средневековья,

по прецедентному принципу, областные законы последователь
но , хотя с разной степенью детализации (и далеко не всегда по

нятно для современного читателя) разбирают характерные для
того времени правонарушения, объясняют порядок (процедуру)

необходимого в каждом случае судебного разбирательства и
предписывают положенные наказания. В ходе этих предписаний
как бы сами собой "выплывают " важнейшие, нередко уникаль
ные данные о королевской власти и социальной элите, о разных

обще.ственных слоях

-

от знати до рабов, о церкви, ее положе

нии и отношениях с мирянами , о формах брака, о малой семье и

реликтах родовых отношений, о соседской общине, о формах
собственности на землю и другую недвижимость , а также на дви

жимое имущство, о занятиях людей разного круга и мн. др. Наря

ду с областными законами и одновременно с ними было кодифи
цировано и первое городское право Швеции
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-

Бьёркёарэттен,

представляющее большой интерес как свидетельство характера
и особенностей молодых шведских городов .

И областные законы, и Бьёркёарэттен продолжали приме
няться в Швеции и после середины XIV в., когда были созданы по
прямому поручению и при участии королевской власти обще
шведские земский и городской законодательные кодексы : Ланд

слаг и Стадслаг короля Магнуса Эрикссона. Дело в том , что об
ластные законы

составлялись,

лись главами областей

-

корректировались

и

записыва

лагманами, которые были ярыми носи

телями областного сепаратизма и идей сопротИвления цент
ральной власти. Не случайно (и в этом убеждены все исследова
тели) областные законы не только несут на себе четкий отпеча
ток особых местных обычаев, но и весьма консервативны, по
скольку последовательно сохраняют в законодательстве немало

устаревших положений.
Все перечисленные здесь письменные источники давно

опубликованы в Швеции, а часть из них переведена на русский
язык . В их числе

-

сочинения античных и других древних авторов

(содержащие сведения о шведах), рунические надписи, многие

сочинения скальдов и исландские саги, труды Снорри Стурлусо
на, значительные отрывки из Ландслага короля Магнуса Эрикс

сона, три небольшие вестгётские хроники, поэтическая " Хрони

ка Эрика". Эти публикации сыграли существенную роль в повы
шении интереса студентов

музееведов и архивистов

-

историков, филологов, правоведов ,

-

к истории Швеции и способствовали

их специализации в данной области. Однако существенным про
белом остается недоступность для русскоязычных специалистов
и читающей публики таких выдающихся памятников шведской и
вообще средневековой истории и культуры, как сочинения пер
вых крестителей Швеции и ее областные законы .
Эти соображения и побудили меня , опираясь на труды уче 
ников

-

выпускников кафедры всеобщей истории и Российско

шведского центра РГГУ и кафедры средних веков историческо

го факультета МГУ - составить и предложить к публикации на
стоящий сборник. Из областных законов здесь представлены
наиболее ранние, записанные в начале

Xlll

в. и в наибольшей

мере отражающие традиционные установки раннесредневеко

вой Швеции. Бьёркёарэттен

-

практически единственный для

своего времени общегородской закон , отражающий также дос
таточно раннюю стадию формирования городской системы сред

невековья и несущий, как и областные законы, специфику Бал
тийского мира . Для полноты картины в сборник включены ма

ленькие отрывки из опубликованных ранее сочинений , касаю 
щихся 1-VI вв. и предлагающих характеристику родового обще
ства на территории Швеции .
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По моему глубокому убеждению, публикуемые материалы, в
своем комплексе, не только важны для шведоведов и скандина

вистов вообще . Они являются также отличной лабораторией для
проникновения в истоки и ранние этапы средневековой цивили

зации Европы и дают превосходные возможности для типологии

ее генезиса. Таким образом, мы рассчитываем на включение

предлагаемых источников в процесс исследований и обучения
медиевистов, надеясь, что они расширят горизонты их возмож

ностей и представлений.

Вследствие разнотипности публикуемых материалов аппа
рат издания , по необходимости сложный, не унифицирован: мы

стремились сделать его максимально удобным для работы с ис
точниками, особенно учитывая возможности студентов . Ввиду
разногласий в отечественной скандинавистике по поводу рус
ского написания ряда шведских топонимов (Уппсала-Упсала , Уп 

планд-Упланд,

Вестеръётланд-Вестергётланд) в сборнике со

хранена транскрипция переводчиков . Помимо предисловий и
примечаний (подстрочных и реальных), к описаниям и законам

прилагаются небольшие списки соответствующей научной лите
ратуры. Список сокращений можно найти в конце книги (сокра
щения даны в соответствии с принятой в научной л итературе
традицией).
Создатели хрестоматии

пользуются приятной

возможно

стью , чтобы выразить глубокую признательность Шведскому Ин
ституту в Стокгольме, без материальной поддержки которого эта

книга не смогла бы увидеть свет. Мы сердечно благодарим за
моральную и организационную поддержку Посольство Королев
ства Швеция , руководство Российского государственного гума
нитарного университета и Российско-шведского центра , в рам

ках которого подготовлена данная публикация.
июль

1999 г.
Москва

Первые
описания

Составление
и примечания

В.В. Рыбакова

с

1.

ДРЕВНЕИШИЕ

СВЕДЕНИЯ
О ПЛЕМЕНАХ,

НАСЕЛЯВШИХ
ТЕРРИТОРИЮ
с

СОВРЕМЕННО И

ШВЕUИИ

Первым упоминанием о народах, населявших территорию

нынешней Швеции, мы обязаны римскому историку Кор
нелию Тациту ( ок.

55 -

ок.

120),

который в 44-й главе сво

(De origiпe et
situ Germaпiae) 1, написанного около 98 г. , сообщает о пле
менном союзе свионов - жителей Свеаланда.
его знаменитого произведения " Германия"

К середине

VI

в. относятся еще два упоминания пле

мен, обитавших на территории современной Швеции .

Первое из них принадлежит византийскому историку Про

копию Кесарийскому (конец

V

в.

-

ок.

562).

В 15-й главе

11 книги своего сочинения "История войн" (Historiarum sui

temporis de bello gothico libri V\11),
1 Тацит К. Сочинения : В

2 т.

М.,

созданного в

550-

1993. Т. 1.
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554 гг.2, Прокопий подробно описывает образ жизни скрити
финов (саами)З и говорит о племени гаутов, или гавтов, т. е.
ётов, помещая все эти народы на остров Фулу (Исландия).
Другое упоминание мы находим у готского историка

Иордана (годы жизни неизвестны), который в своем труде

Getica (De origine actibusque Getarum 4 , 551) дает описание
острова Скандзы , или Скандии (Скандинавии) , и перечис
ляет множество населяющих этот остров племен ,

а в их

числе суэханс (свеев) и гаутигот (ётов), составивших впо
следствии ядро Шведского королевства .

Т ацит КорнелиИ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГEPMAHJJEB
И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГЕРМАНИИ
44. За лугиями живут готоны , которыми правят uари, и уже не
сколько жестче, чем у других народов Германии, однако еше

не вполне самовластно. Далее, у самого Океана 1, - руги и иле
мовии; отличительнан особенность всех этих племен

-

круг

лые шиты, короткие мечи и покорность uарям .

За ними, среди самого Океана, обитают обшины свионов;
помимо воинов и оружии, они сильны также флотом . Их суда
прим ечательны тем, что могут подходить к месту причала лю

бою из своих оконечностей, так как и та , и друган имеют у них

форму носа. Парусами свионы не пользуютсн и весел вдоль
бортов не закрепл нют в рнд одно за другим ; они у них, как

приннто на некоторых реках, съем ные, и они гребут ими по

мере надобности то в ту, то в другую сторону2 . Им свойствен
но почитание власти, и поэтому ими единолично и не на осно

вании временного и условного права господствовать безо вен2 Прокопий из Кесарии. Война с готами. М ., 1950.
з О скритифинах см. вводную статью к разделу, посв я щенному
Адаму Бременскому.

4 Иордан. О происхождении и деяниях готов. Getica. М ., 1997.
1 В приводимом отрывке под Океаном понимаются , по-видимо
му, Северное и Балтийское моря.

2 Тацит совершенно точно (если исключить указание на отсутст
вие парусов) описывает древний тип скандинавского судна,

известный по многочисленным находкам и изображениям, от

носящимся к эпохе викингов

(Vlll-XI

вв.). См.: Лебедев Г.С. Эпо

ха викингов в Северной Европе . Л. ,

1975.
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ких ограничений повелевает царьЗ . Да и оружие, в отличие от
прочих германцев не дозволяется у них иметь каждому: оно

всегда на запоре и охраняется стражем, и притом рабом: ведь

от внезапных набегов врага они ограждены Океаном; а руки
пребывающих в праздности вооруженных людей сами собой
поднимаются на бесчинства; да и царям не на пользу вверять
попечение об оружии знатному, свободнорожденному и даже
вольноотпущеннику.

Прокопий из Кесарии
<..>

ВОИНА С ГОТАМИ
Из всех варваров, живущих на Фуле, одно племя , которое на

зывается скритифинамиl, ведет особенно звериный образ
жизни. Скритифины не носят одежды, не ходят в обуви, не
пьют вина, не добывают себе никакого пропитания посредст

вом возделывания земли. Они сами не пашут земли , и женщи
ны у них не знают никаких домашних работ, но мужчины вме

сте с женщинами заняты одной только охотой . Находящиеся
там леса огромны, изобилуют дикими и другими животными,
а равно и горы, которые поднимаются там. Скритифины пита
ются всегда мясом пойманных животных , а в шкуры одевают

ся, так как у них нет ни льна, ни приспособления, чтобы су
чить нитки, но, связав звериными жилами кожи друг с другом,

они таким образом закрывают все тело. И их младенцы вы
нянчиваются у них не так, как у остальных людей. Дети скри

тифинов выкармливаются не женским молоком, и сосут они
не

материнскую

грудь,

но

выкармливаются

только

мозгом

пойманных животных. Как только женщина родит, она заво
рачивает новорожденного в шкуру животного, тотчас же при

вешивает ее к какому-нибудь дереву, кладет ему в рот мозг, а

сама тотчас же отправляется с мужем на обычную охоту. Они
все делают вместе и на это занятие охотой ходят вместе. Таков

образ жизни этих варваров2. Но другие жители Фулы, можно
з Большинство источников говорит об обратном, т. е. о том , что на
родное собрание (тинг) обладало в Скандинавских странах зна
чительной властью. Ср" например, следующую фразу из "Жития
святого Ансгария": ''."таков у них (свеонов.

-

В. Р.) обычай , что

любое общественное дело более зависит от единодушной воли
народа, чем от королевской власти"( гл .

26).

1 См . с.

16, примеч. 3.
2 Ср. Gesta, IV, 31.
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сказать все , не очень отличаются от остальных людей: они

поклоняются многим богам и демонам (гениям), живущим
на небе и в воздухе, на земле и в море, и некоторым другим
мелким .божествам, считая, что они находятся в водах источ

ников и рек. Они непрерывно приносят всякие жертвы, при
носят жертвы мертвым и героям. Из жертв они считают са
мой прекраснейшей принесение в жертву человека, который
был их первым военнопленным . Они приносят его в жертву в

честь АресаЗ, так как этого бога они почитают выше всех.
Они посвящают этого пленника богу, не просто убивая его,

как приносят жертву, но вешают его на столбе или бросают

на спиuы, или умерщвляют какими-либо другими особыми

способами, вызывающими жалость к его мучениям4. Так жи
вут обитатели Фулы. И з них самыми многочисленными яв
ляются гавты

...

Иордан

О ПРОИСХОЖДЕНИИ
И ДЕЯНИЯХ ГОТОВ
Возвратимся к положению острова Скандзии 1, который мы
оставили выше

...

Скандза лежит против реки Вистулы2, которая, родив
шись п Сарматских горах, впадает в Северный океан тремя
рукавами в виду Скандзы, разграничивая Германию и Ски
фию ...

В северной части [острова Скандзы] живет племя адогит;

рассказывают, что в местах его [обитания] в середине лета со
рок дней и сорок ночей продолжается непрерывный свет, а в
зим нее время в течение того же числа дней и ночей племя это

не знает ясного света". Почему это так? Потому что в более
длинные дни люди видят, как солнuе возвращается на восток

по краю неба; в более же короткие дни оно у них видно не так,
но по-иному,

З Ср.:

потому что оно проходит через южные знаки ;

lbid . IV, 26.

4 Ср . lbid, IV, 27; Sch. 137.
1 Предполагают, что Скандзия, Скандза или Скандия

-

это иска

женный вариант скандинавского топонима Сконе. Сконе, нын е
представляющая собой самую южную область (лен) Швеции, в

средние века принадлежала Дании .
2 Висла .
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нам кажется, что солнце поднимается сни зу, а им,

-

как рас

сказывают, - что оно идет кругом по краю земли З .
Есть там еще племя - скререфенны4; они не требуют
хлебного питания, но живут мясом диких зверей и птичьими

яйцами . В болотах там рождается столько живности, что воз
можно и размножение породы, и полное насыщение людей .

Другое племя , живущее там,

-

суэханс; они, подобно ту

рингамS , держат превосходных коней. Ёто они-то и пересыла 
ют посредством торговли через бесчисленные другие племена

сапфериновые шкуркиб для потребления римлян, и потому
славятся великолепной чернотой этих мехов ...

За ними живут ахельмил, финнаиты, фервир , гаутигот,
племя жестокое и в высшей степени склонное к войнам .

За ними

-

миксы , евагры, отингис . Все они живут по-зве

риному в иссеченных скалах, как бы в крепостях. С внешней

стороны от них находятся вестраготы7, раумариции , эрагнари 
ции, кротчайшие финны

-

наиболее низкорослые из всех

обитателей Скандзы ... светиды8, известные в этом племени
как превосходящие остальных [величиною] тела ...

З Ср . :

Gesta, IV, 35.

4 Они же скритифины (саами), см . примеч.

3.

5 Германское племя, давшее название Тюрингии.
Б То есть меха пушных зверей. Ср. Gesta, IV, 18 .
7 Вестъёты .

.

в Снова свеи (выше

-

суэханс) .

Перевод
с латинского,
предисловие
и примечания

В.В . Рыбакова

11.
ИЗ "ЖИТИЯ

святого

АНСГАРИЯ"*

Святой Ансгарий (сентябрь

801 - 3

февраля

865)

известен

в исторической литературе как " апостол Севера" . Однако
это определение не совсем точно . Ансгария едва ли мож

но назвать апостолом , так как он не был ни первым кре
стителем Скандинавии, ни личностью , с которой связана

окончательная победа христианства на полуострове . Ме
жду тем миссия Ансгария с давних пор считается одним из
самых

ярких

эпизодов

в

длившемся

около

(приблизительно с середины IX до середины
христианизации Северной Европы .

трех

Xll)

веков

процессе

* В примечаниях и вступительны х статьях к данному и следующе
му разделам цифры в скобках после имени того или иного исто
рического персонажа обозначают годы правлений (для королей
и императоров) , годы епископства (для епископов и арх и е пи 

скопов) , годы понтификата (для римских пап) .
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Причина в том, что наши знания о начальных шагах

христианства

на Скандинавском

полуострове

весьма

скудны и отрывочны , и лишь там, где дело касается пропо

веднической деятельности Ансгария ,

-

по словам И. Ан

дерссона , "первой более или менее известной личности в

шведской истории"1, - открывается широкая и сравни
тельно полная картина . Эту картину рисует замечатель
ный литературный памятник

IX

в.

-

"Ж итие св. Ансгария ",

авторство которого приписывается ученику и преемнику

Ансгария в должности гамбург-бременского архиеписко 
па - Римберту (ум . 888) . Житие, отрывки из которого впер

вые публикуются на русском языке2, представляет собой
практически

единственное свидетельство о начале про

ни кн овения христианской церкви в самобытный мир скан
динавского язычества .

Средневековые жития святых писались в соответст
вии с каноном, т. е. определенной схемой , которую дикто

вала традиция. Канон обусловливал форму повествова
ния: язык должен был приближаться к языку Библии и пи
саний отцов церкви. Канон влиял на сюжет, определяя, ка
кие моменты в жизни святого агиографу (автору жития)
следовало высветить , а какие опустить. Наконец , канон
указывал, в чем должна состоять идейная направленность

ж ития : от агиографа требовалось в первую очередь наста
вление для потомков, так что поучительность всегда ока

з ывалась важнее исторической достоверности.
В этом отношении "Житие св . Ансгария" является не
совсем типичным для данного жанра: оно не только чрез

вычайно

насыщено

историческими

сведениями,

но

и

весьма выразительно рисует фигуру святого . Перед чита

телем предстает конкретный человек, а не обобщенный
образ проповедника, искусственно объединенный с чере
дой чудесных событий.
В

1965 г.

вышло издание "Жития св. Ансгария" в перево

де на современный шведский язык . Предисловие к этому из

данию написал известный шведский историк Нильс Анлунд.

Как он справедливо замечает, особую историческую цен 
ность этого произведения наглядно демонстрирует его срав

нение с житием самого Римберта, предполагаемого биогра
фа Ансгария. Во втором памятнике почти невозможно оты1 Цит. по:

Carlsson S" Rosen J. Svensk Historia. Т 1. Tiden
Stockholm, 1962. S. 94.

fбre

1718.

2 Если не считать отдельных цитат, приводимых С.Д. Ковалевским
в книге " Образование классового общества и государства в
Швеции " (М" 1977) .
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екать исторические свидетельства, похожие на те, которыми

так богат первый. Вследствие узости кругозора автора "Жи
тия св. Римберта" дальнейшая судьба христианской миссии ,
основанной Ансгарием в Швеции , покрыта мракомЗ.

* * *
Швеция , как и остальные скандинавские страны , а

также Русь , другие славянские государства и Венгрия , бы
ла страной " позднего христианства" . В Западной Европе
х ристианство стало господствующей религией по оконча
нии "великого переселения народов " (в
зультате восприятия

Vl-Vll

язычниками-германцами

вв . ) в ре
веры

х ри

стиан-римлян , среди которых они осели . В регионах же
" позднего христианства", которые никогда не находились

под властью Римской империи, социальное и культурное

развитие шло без прямого влияния норм, выработанны х
а нтичной цивилизацией. Соответственно и х ристианство
утвердилось в них значительно позднее , в

X-Xll

вв.

Крещение Швеции совершалось под влиянием двух
главны х факторов . Во-первых , северогерманские племена

свеев и ётов, населявшие области це нтральной Швеции , в

IX-X

вв. находились на стадии возникновения государства ,

на которой правящие общественные группы стремили сь к
введению христианства и особенно христианской церков
ной организации , долженствовавшей служ ить опор о й н а
рождающейся власти. Во-вторых , важную роль играла ак 
тивная политика Римской курии , вдохновлявшей и направ 
лявшей деятельность миссионеров, все чаще и пл а номер

нее проникавши х на Скандинавский полуостров .
Будучи зачинателями церковной организации , хр и 
стианские проповедники при х одили

к людям ,

все же

не

вовсе незнакомым с почитанием Христа. Дело в том , что

викинги , а также скандинавские купцы, бывавшие в Запад
ной Европе и на Руси, уже имели представление о христи
анстве, а кое-кто из них даже принимал эту религию .

Весьма немногочисленные факты , которые известны

о миссионерских поездках в Скандинавию в

Vlll-IX

вв . (в

частности , о деятельности Ансгария), собраны вместе уже

упоминавшимся шведским историком Н . Анлундом4 , из
ложению которого мы по большей части и будем следо

вать . У него же мы позволили себе позаимствовать ряд
примечаний к тексту памятника .

з Ansgars levnad . 6versatt av G. Rudberg. Med historisk inled ning av
N. Anhlung . Stockholm , 1965 (Дал е е: AI).
4 lbid . S. 3- 42.
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Итак , первые миссионеры, по-видимому, прибывали

в Скандинавию из Фрисландии (современные Нидерлан
ды). В

Vll-Vlll

вв. регион Балтийского моря начал вовле

каться в сферу торговых интересов германского племени

фризов. Фрисландию и Балтику связывал торговый путь ,
важнейшим пунктом на котором был южноютландский го 
род Хедебю (он же Хайтхабю, он же, позднее , г. Шлезвиг).

В

IX

в . Хедебю поддерживал оживленные отношения как

со шведской (свейской) Биркой (торговым центром евро 

пейского значения на озере Меларен), так и с Дорестадом

(близ Утрехта) , северным форпостом Франкской импе
рии . Судя по упоминаниям в " Житии св. Ансгария" (гл.

27),

20 и

именно Дорестад во времена Ансгария являлся мес

том , где

-

неизвестно, сколь часто,

-

принимали крещение

некоторые жители Свеаланда (свейских областей, давши х
название Швеции).

Первую миссионерскую поездку в Скандинавию со
вершил около 700 г. из Фрисландии святой Виллеброрд .
Он посетил датского конунга . Последний, видимо , не чи
нил никаких препятствий проповеднику,

однако народ

скеmически воспринял призыв сменить веру, и миссия не
имела успеха .

Другим деятелем , у которого возникла мысль органи
зовать проповедническую экспедицию в Скандинавию,

был святой Лиудгер (ум . 809), фриз по происхождению. Он
был подготовлен к подобной поездке лучше своего пред
шественника. Живя в Дорестаде, Лиудгер свел знакомство
с некоторыми скандинавами, часто посещавшими этот го

род. Материальную сторону замышлявшейся Лиудгером

миссии в те времена могла обеспечить только император

ская власть , и он обратился за дозволением и помощью к
Карлу Великому, однако тот отказал . Отрицательный ответ

императора был вызван государственными соображения
ми . Дело в том, что, согласно принципам Карла Великого ,
со скандинавами, уже в его времена начавшими дерзкие

набеги на территорию империи5, следовало придержи
ваться политики твердой руки , а не заигрывать, совершая

тщетные попытки обратить их в христианство.
С восшествием на престол Франкской империи Людо
вика Благочестивого

(814- 840),

"всегда ревностного в том,

что касается Господа"б, наступил новый этап в истории
крещения Северной Европы. На этом этапе разрозненные

s Викинги и з Дании даже захватывали франко-фризский Доре 
с тад.

6 С.
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попытки обратить скандинавов в христианство сменились
продуманной государственной политикой, осуществление
которой связано с именами двух крупных политических

фигур того времени - реймсского архиепископа Эбона и
гамбургского (с 831по858 г.), а затем гамбург-бременско
го (с

858

по

г. ) архиепископа Ансгария.

865

Эбон Реймсский (см. о нем примеч.

26)

был лицом,

приближенным к императору, и то, что поначалу именно
ему Людовик доверил проповедническую миссию в Скан

динавию, указывает на особую важность, которую прида
вал император этому политическому шагу. Викинги все ча

ще тревожили пределы Франкской державы. Конец раз
бойничьим набегам, по мысли Людовика, можно было по
ложить

только

посредством

христианизации

северных

стран, что вовлекло бы их в сферу влияния Империи. Ведь
если бы скандинавы вошли в семью европейских народов,
у преемников Людовика появилась бы возможность вести
диалог не с отдельными пиратскими отрядами, а с госуда

рями и епископами.

Итак, в

822

г. Эбон получил от папы полномочия воз

главить миссионерскую деятельность в северных странах .

Известно, что осенью

823

г. Эбон уже возвратился вместе

с посольством императора из Дании , где окрестил некото

рых датчан. В поездке Эбона сопровождал епископ Камб
ре Халитгер. Проповедники вряд ли ездили дальше Юж 

ной Ютландии (область Шлезвиг), которой владел тогда
вассал Людовика Благочестивого конунг Харальд (см.

о нем примеч.

11 ).

Крупным успехом Людовика и Эбона стало крещение
Харальда, состоявшееся летом

826

г. в Майнце . Это со

бытие открыло дорогу дальнейшему распространению
христианства в Дании. Несмотря на то что Харальд неод

нократно изгонялся из родной страны политическими со
перниками, в периоды своего правления он покровитель

ствовал христианству, и в

827-828

гг. при его дворе жил

посланный Людовиком монах Нового Корвейского мона

стыря Ансгарий. Таков был первый взлет в стремительной

карьере будущего "легата святой папской кафедры к све
онам и данам,

а также славам и остальным народам се

верных стран. . .

придерживающимся языческого обы -

чая"7.
Начальный период жизни святого Ансгария

(801-827)

связан с двумя одноименными монастырями. В первом из
7 С.

33

наст. изд.
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них - Старом Корвейском монастыре8, располагавшемся
в Пикардии, недалек0 от Амьена, и основанном еще в
вдовой Хлодвига

11

Батильдой,

627 г.

Ансгарий получил блестя

-

щее образование и принял монашеский постриг. В другом

-

Новом Корвейском монастыре , основанном Людовиком
Благочестивым в Вестфалии, -Ансгарийдо

826 г.

(или

827 г.),

т. е . совсем молодым человеком, занимал должность пре

подавателя . Оба монастыря были достаточно влиятельны ,
что

при определенном таланте к политической деятель

-

ности

-

давало возможность выдвинуться.

Ансгарий совершает две проповеднические экспеди

ции, которые были опасны, но очень перспективны с точки

зрения карьеры, ибо шли в русле политики императора9 . Как
первая из них, в Данию
в Швецию

(829-830

(827-828

гг. или

829

г.), так и вторая,

гг.), имели максимально возможный

успех: Ансгарию удается основать христианские миссии в
этих

-

дотоле языческих

-

странах . Время покажет непроч

ность этих миссий, однако уже в

ется новое

-

Гамбургское

Рим, где папа Григорий

-

831

г. "подАнсгария " созда

архиепископство , а сам он едет в

IV (827-844)

назначает его (вместе с

Эбоном Реймсским) своим легатом в странах Севера.
Не останавливаясь на политической деятельности

Ансгария, в результате которой в

858 г.

к Гамбургскому ар

хиепископс тву было присоединено Бременское епископ
ство,

скажем лишь о центральном моменте его миссио

нерской деятельности

-

стоявшейся в

853

852

или

о второй поездке в Швецию , со

г. Это событие явно восприни

мается биографом Ансгария Римбертом как важнейшее
деяние святого (хотя бы потому, что его описанию посвя
щено четыре главы

- 25-28) .

Вот почти все , что известно о самых первых попытках

христианских миссионеров крестить Швецию и Данию .
Эти попытки имели место в

Vlll-IX

вв. Завоевания пропо

ведников оказались недолговечными , но сами по себе
ранние контакты христианской и скандинавской культур

отнюдь не безынтересны.

Судьба " Жития св. Ансгария" довольно темна . О био 
графе Ансгария Римберте известно немного . Сведениями

о нем мы обязаны небольшому "Житию св. Римберта" и
в Широко известный французский бенедектинский монастырь
Корби (СогЬiе).

9 См. об этом работу: Hallencreutz C.F. Ansgar - visionar och politik-

er. Uppsala, 1980. (Fron Svensk Missionstidskrift, 68 , 1980).
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сочинению Адама Бременского . Римберт происходил из
одного фландрского монастыря

(Thourout, Turholt),

распо

лагавшегося между Брюгге и Ипром. Судя по ряду упоми

наний, он очень хорошо знал Ансгария и был его ближай
шим помощником . После смерти Ансгария в 865 г. Рим
берт занял должность архиепископа Гамбург-Бременско
го. Согласно 20-й главе его жития, Римберт совершил пу
тешествие в Швецию, во время которого чудесным обра-

зом усмирил бурю на море .
В епископство Римберта

·
(865-888)

произошел явный

спад активности христианских миссионеров в Скандина

вии . Это было связано как с обострившейся политической
борьбой внутри развалившейся империи Карла Великого ,
так и с определенной напряженностью , возникшей между
Северной Европой и Восточнофранкским королевством

после поражения, которое нанесли саксонскому войску
викинги в

880

г. Видимо, все , чего удалось достичь Ансга

рию в Швеции , было потеряно . Симптоматично , что сам
новый архиепископ выказал себя врагом скандинавов :
традиция сообщает, что именно благодаря молитвам свя 
того Римберта, сопровождавшего войско фризов, послед
ним удалось в

884 г. одержать победу над викингами в
большом сражении на севере Фрисландии .
Исследователи единодушны в высокой оценке писа

тельского мастерства Римберта - как оно выразилось в
" Житии св. Ансгария" . В этом произведении Римберт вы
ступает не только в качестве агиографа . Его интересуют и

политические события , и судьбы вверенного Ансга рию
архиепископства , и даже нравы северных народов . Важ
нейшими особенностями "Жития св . Ансгария" являются
живость изложения и

впечатление достоверности,

кото 

рое оно оставляет. Житие было написано в первое десяти 

летие после смерти Ансгария, когда память о святом была
еще очень свежа, и закончено не позднее

876

г. (год смер 

ти Людовика Немецкого, который упоминается в тексте
жития как здравствующий).
Остановимся на содержании памятника . "Житие св .

Ансгария" состоит из
зительно

42 глав, которые занимают прибли
70-80 страниц печатного текста. Оно начинается

с посвящения, обращенного к монахам Старого Корвей
ского монастыря (гл .

1).

Затем следует описание детских

и юношеских лет Ансгария: его обучения в монастырской
школе (с

806

г.), а также первых видений святого (гл.

2-5).

В 6-й главе говорится о том, как Ансгарий стал преподава
телем в школе при Новом Корвейском монастыре.
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Далее Римберт сообщает о крещении датского ко
нунга Харальда

(826 г. ), бежавшего вследствие поражения
в междоусобице ко двору Людовика Благочестивого, а
также о проповеднической миссии Ансгария и Аутберта в
Данию

(827-828

гг., гл .

7-8) .

В 9-й главе описываются по

сольство шведов к франкскому императору с просьбой
послать в Швецию священников и видение Ансгария, в ко
тором он получает наставление : "Иди и проповедуй наро

дам слово Божье ". Вслед за этИм рассказывается о пер
вой поездке Ансгария в Швецию и крещении некоторых

жителей города Бирка 1О ( 829-830 гг., гл . 10-11 ) .
Далее излагаются обстоятельства назначения вер
нувшегося из Швеции Ансгария гамбургским архиеписко
пом и папским легатом в странах Севера

(831

или

832

г.,

гл. 12-13) . Потом Римберт передает сведения о поездке в
Швецию епископа Гаутберта и его изгнании оттуда, а также
о разорении Гамбурга викингами (гл.

14-17).

18 -я глава

жития посвящена описанию кар, обрушившихся на шве

дов за то, что они изгнали епископа, а большая 19-я глава

-

рассказу о чудесах, явленных по просьбам благочестиво

го префекта 11 города Бирки Херигария . В дальнейшем по
вествовании идет речь о чудесных событиях, связанных с
исполнением некоей Катлой последней воли своей мате 

ри ,
(гл.

женщины-христианки

20) , о

из

Свеаланда

смерти Людовика Благочестивого

Фридеборг

(840

г., гл .

21 ),

о присоединении Бременского епископства к Гамбургско 
му архи е пископству

(858

г: , гл .

22) , о

разрешении, данном

датским ко нунгом Эриком на строительство первой церк
ви в Шлезвиге (гл .

24).

В 25-28-й главах Римберт подробно останавливается
на второй поездке Ансгария в Швецию и укреплении хри
стианской миссии в Бирке, а в 30-й главе пишет о походе

шведского конунга Олафа в земли куров12. Затем чита
тель узнает о преследовании христианства в Дании после

смерти конунга Эрика

(854

правленных епископом

870

гг. (гл .

33) .

г: , гл.

31)

и священниках, на

Гаутбертом в Швецию в

854-

Оставшаяся часть жития посвящена обще

му взгляду на жизнь Ансгария , рассказам о силе веры свя

того (гл .

34) , его

видениях (гл .

36-37)

и смерти (гл.

40-41 ).

В заключительной 42-й главе объясняется , почему Ансга
рия следует считать мучеником.

1осм . примеч.

15.

См . примеч.

20.

12 см . примеч.

72 .

11
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В данную публикацию включены первая глава жития
(для создания общего впечатления о характере памятни
ка), а также все главы (или их части), из которых можно по

черпнуть информацию о шведах и Швеции:

14,

17(часть) ,

18-20, 25

( часть),

9
26-28, 30, 33 .

(часть),

11 ,

Настоящий перевод выполнен по изданию :

Vita saпcti
// Moпumeпta Germaпiae historica. Scriptorum
Sectio . Lipsiae, 1925. Т. 11 . Р. 683-725. Сверен по переводу
на современный шведский язык : Aпsgars levпad oversatt av
G. Rudberg . Med historisk iпledning av N . Anhlund. Stockholm, 1965. Разбивка на абзацы соответствует шведскому

Aпskari i

изданию . Имена собственные даны согласно с русской
традицией , их лат инизированные варианты прив одятся в
сноска х .

Литература
Лебедев

Г. С .

Эп о ха

викингов

в

Северной

Европе .

Л.,

1985.
Vita sancti Anskarii // Monumenta Germaniae Historica. Scriptoru m
Sectio . Lipsial , 1925. Т. 11. Р. 683-725 .
Vita Anskarii auctore Rimberto / Hrsg . G. Waitz. Hannoverae,
1834.
Ansgars levnad бversatt . av G. Rudberg . Med historisk inledning av
N. Anhlund . Stockholm, 1965.
Ambrosiani В. et а/. Birka: svarta jordens hamnomrade // Riksantikvarieambete . Rapport. С. 1. Stockholm , 1973.
Ansgars Birka. En vikingatida handelsplats. Stockholm , 1965.
Arbman Н. Birka . 1. Die Graber. Stockholm , 1938.
Birka. Helsingborg , 1991
Car/sson S., Rosen J. Svensk Historia. Т. 1. Tiden fбre 1718 .
Stockholm, 1962.
Griislund А. Birka IV. The Burial Customs. А Study of the Graves о п
Bjб r kб . Stockholm , 1980.
Johansson Н. Den medeltida liturgien i Scara stift. Studier i massa
och helgonkult. Lund , 1956.
Lunden Т. Svenska helgon. Stockholm, 1972.
Mit Ansgar begint Hamburg / Beitr. von J. Bracker, К . Н . Kruger, W.
Seegrun, G. Theuerkrauf. Hamburg, 1986.
Quellen des 9. und 11 . Jahrhundrets zur Geschichte der hamburgischen Кirche und des Reioches: Rimbert Leben Ansgars ,
Adam von Bremen , Bischofsgeschichte der hamburger
Кi rche wipo Taten Kaiser Konrads 11 . Darmstadt, 1990.
Weibull L. Ansgarius // Scandia . 1941 .
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VITA SANCTI ANSКARII
А RIMBERTO ЕТ ALIO DISCIPULO
ANSКARII CONSCRIPTA.
ЖИТИЕ СВЯТОГО АНСГАРИЯ 1 ,
НАПИСАННОЕ РИМБЕРТОМ

и EWE ОДНИМ УЧЕНИКОМ 2
АНСГАРИЯ
Н а чин а ется кни га , содержащая житие , или деяния и ко н ч ину,

Анс гария , первого архиепископа нордальбинговЗ и л е гата свя
то й пап ской кафедры к свеонам и данам , а также славам4 и ос
т ал ьны м

н а рода м се верных с тран , до сих пор

придерживаю 

щ им с я яз ыческого обычая .
1 В тек сте ж ития повсеместно употребляется вариант имени

-

Ан с карий (Aп s k a riu s ), который в п е реводе передается принR
то й в отече ственной и с кандинавской литературе формой Анс

г ар ий ( Aп s gariu s ). В некоторых изданиRх встречаютсR такж е
варианты Ансхарий (Aпscharius) и Ансгар (Aпsgar), последний

из к о то р ы х наиболее правилен, так как представляет собой
ге рм а н с кую форму имени (возможного "предка " имени Ос
ка р ). Будучи по происхождению либо западным франком, либо
сакс ом , " а постол Севера " носил германское имR , которое в
форм е Aпsche r встречалось во времен а Карла Великого у вы
хо дце в и з Нижней Германии , не до конца растворившихся во
ф р ан кской среде.

2 Предпола гают, что соавтором Римберта был Витмар, сопровож
давший Ансгария в его первой поездке в Бирку (гл .

1О , 11 ),

а впоследствии ставший настоятелем Нового Корвейского мо
настыря.

з Обитатели Нордальбин г ии (или Трансальбингии)
веру от нижнего течения Эльбы. В
племя саксов и славянское

-

Vlll

- области к се

в . ее насел~:1ли германское

вагров , в начале

IX

в. большая

часть Нордальбингии была захвачена франками . Ансгарий стал

первым гамбургским архи е пископом в

831

г:, о чем рассказыва

е тся в 12-й главе жития .

4 Здесь и далее под свеонами (Sueoпes) подразумеваются пле
мена, населявшие Швецию, под данами (Daпi)

-

народы, оби

тавшие на территории современной Дании (а также в южно
шведских областях Сконе, Блекинге и Халанд), под славами

(Slavi) -
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1. Хранящим и соблюдающим в любви ко Христу великое бла
гочестие святым отцам и братьям, которые состоят в святом

Корвейском монастыре, сыновья и ученики почтенного отца
Ансгария, ныне обретшего вечное счастье в Господе, желают
мира и процветания.

В течение долгого времени по милости Божьей услажда

лись мы благими дарами [нашего] пастыря, воспитывались
проповедью и примером [его], укреплялись заслугами [его] и
поручительством, ныне же мы лишены его присутствия

-

по

лагаем, что к скорби нашей, а к его радости . Ибо истинный
слуга Божий, уклонявшийся ото всякого злого дела и в про
стоте придерживавшийся умеренности, проявлял такую вер

ность [Господу] , что, будучи взят отсюда, отошел бе з промед

ле ния к Тому, Кому [он] всегда посвящал себя со всем благо
честием и к Кому всегда обращал дух [свой].
Считаем , что истинно нам должно радоваться о получен
ной им награде, а о нашей утрате молиться, дабы даром небес
ным заслужили бы мы б ожественную помощь Того, Чьей ми

лостью был послан к нам такой nастырь . Ибо , пребывая среди
разного рода несчастий , мы сознаем, чтб мы потеряли , и по

нимаем, что должны горевать о себе. Ведь когда он был жив ,
мы думали, что нет ничего, чего бы не было у нас, ибо полага

ли, что в нем имеем все. Короли оказ ывали честь святости его ,
церковные

пастыри

почитали

его,

клир подражал

ему,

а все

люди дивились на него. И когда все прово зглашали его святым

и справедливым, нам казалось, что [и сами] мы также досто й 
ны хвалы, как тело, носящее столь чтимую и добродетельную
голову.

Ныне же, лишенные прежнего дара, мы не надеемся на
свои заслуги, а боязливыми сердцами опасаемся, как бы по

грехам [нашим] не стали мы доступны укусам волков. Ибо

весь мир лежит во зле5 и более стремится к тому, чтобы иско
ренить истинное и святое , чем к тому, чтобы укрепить благо

честие; и враг рода человеческого дьявол, чем более,
он

-

-

видит

святую и праведную жизнь ведет какой-либо [человек] ,

тем большим разнообразным искушениям его подвергает, лу
кавыми речами и лживыми обвинениями увлекая его, дабы

тот отошел от святости, а другие бы не подражали ему. Итак,
мы стенаем среди сих ужасных напастей, однако , боясь раз5 1 Ин. 5.19. Здесь и далее все цитаты из Библии приводятся в
русском синодальном переводе.
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личных зол, знаем, что нам следует прибегнуть к помощи Гос
пода, Чье милосердие

-

верим мы

-

не оставит нас, пусть и

недостойных.
По это му мы всем сердцем молим и призываем вашу

святую до бродетель , чтобы вы соизволили вспомнить о нас
и попросить Господа за нас, дабы не оставило нас Его мило

сердие, но наш добрый Помощник отвел бы от нас все гре
хи, и да буде т нам убежище в милости Того , Кто не бросает
верующих в Него. Итак, надеясь на Его милость, мы полага
ем упование наше на мило се рдие Его и оставляем на суд Его
то, что должно в будущем случиться и произойти с нами. Мы

всеми силами сердца и духа [нашего] восхваляем и благода
рим прав едность и благодать Того, Кто позволил нам хотя на

время быть под началом такого защитникаб. Мы также бла
годарим [вас] з а великие деяния вашего богоугодного на

ставничества и за святое благочестие [ваш е], ибо [лишь]
вследствие благодея ния и позволения вашего снискали мы
та кого отца.

Если кто захочет следовать его примеру, тот в какой-то

мере получит на земле общение с небом. Если кто воспримет
учение его, тот сумеет без блуждания пройти путь верного слу

ги Божия . Если кто внимет наставлениям его, тот научится бе

речься от западней врага?.
Итак, мы решили письменно изложить воспоминания об
этом святом отце: и то, как он жил среди нас, и то из известно
го на м, что показалось нужным передать на письме для

вас,

досточтимые, чтобы как вы, так и мы восхвалили божествен
ную милость, явленную через святого мужа, и чтобы его свя
тое благочестие было достойным примером желающим подра
жать ему.

9.... Сл училос ь, что в ло время8 к вышеупомянутому импера
тору Людовику9 прибыли посланник и свеонов. Между други
ми п оручениями, которые входили в их посольство, они также
до вел и ло сведения милостивого цезаря, что среди их народа

Б То ес ть Ансгария .
7 То есть дьявола.

е

9

829

или

830

г.

Фра нкский император Людовик Благочестивь;й . Для обозначе
ния императорского титула Римберт примерно с одинаковой ча

стотой употребляет термины

"rex".
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есть много желающих принять христианскую веру, а сердце

их короля уже склоняется к тому, чтобы допустить в страну
священников Господа . Послы пытались снискать благораспо

ложение Людовика, дабы он определил для их племени дос
тойных проповедников.

Благочестивый император весьма возрадовался, услышав
о подобной просьбе, и стал искать человека, которого можно
было бы отправить в тамошние края и который взялся бы

вынснить, готовы ли [свеоны] к принятию веры, как утвер
ждали посланники , и положить начало почитанию Христа

[в Свеонии]. Светлейший император посовещался с выше

упомянутым аббатомlО, не сможет л и тот случайно найти сре 
ди своих монахов кого-нибудь, кто возжелал бы во имя Хри

ста отправиться в оные земли, или, по крайней мере , [ послать

туда] того, который ныне живет у Харальда 11. Так сия миссия
выпала на долю

жившего у Харальда раба Божьего Ансга 

рия " .

11 .

Итак, преодолев сначала дл инный путь п е шком , а за

тем на судах пере плыв отделяющее Свеонию море, они12 с ог
ромными трудностямиlЗ прибыли наконец в портовый го
род14 тамошнего королевства под названием Бирка15 , где бы 10 Вал е (лат.

- Walae, герм. - Vale), бывший в 826-836 гг. настоятелем Старого Корвейского монастыря . Н алицо какая- то
ошибка , так как Ансгарий принадлежал не к Старому, а к Н о во 
му Корвейскому монастырю .
11 В оригинале Heriold. Упоминаемый здес ь конунг Харал ьд, при
покровительстве которого Анс гарий вел проповедническую де 
ятельность в Дании, известен тем, что, завоевав с начала в

междоусобной борьбе Ютландию , он затем, как опис ано в 7 - й
главе жития, был вынужден бежать к франкскому императору, а
в 814 г. признал вассальную завис имость от последнего . В 830
г. под властью Харальда находился Шлезвиг, а сам он был уже
крещен (о чем также говорится в 7-й главе жития).

12 Ансгарий, Витмар и их спутники.
1 з В 10-й главе жития описывается, как миссия была ограблена
викингами, тем не менее Ансгарий решил продолжать свой
путь в Швецию .
14

15

Portus.
Birca -

латинизированная форма топонима

Bjorko

( " Берёзов ы й

остров"). В отечественной традиции, которая идет от "Жития

св. Ансгария" и которой мы придерживаемся, принято употреб
лять латинизированную, а не правильную скандинавскую фор
му этого топонима . Город-порт Бирка (основан ок.

шен до основания ок.

975

800 г. ,

разру

г.), находившийся на озере Меларен,

был в зпоху викингов одним из крупнейших центров транзитной
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ли радушно приняты королем свеонов Бьёрном16 и сообщили
его посланным, ради чего явились17 _
Узнав о цели их прихода и посоветовавшись об этом деле

со своими верными18, Бьёрн с общего согласия и одобрения
разрешил Ансгарию и его спутникам остаться в Бирке пропо

ведовать Евангелие, дабы все, кто хочет, могли свободно обра
титься в христианство.

Тогда рабы Божьи, возвеселившись в сердце своем и уз
рев, что им счастливо удалось осуществить желаемое, стали

проповедовать слово благодати тем , кто находился в Бирке. И

было много таких, кто благоволил прибывшей миссии и по
своей воле внимал учению Господа. Были там и многочислен

ные пленники-христиане19, которые обрадовались, что нако
нец-то смогут причаститься святых таинств. И оказалось, что
все именно так, как рассказывали светлейшему цезарю послы .
Многие в Бирке приняли крещение, а среди них весьма люби

мый Бьёрном префект20 этого города и вместе с тем королев
ский канцелярий21 Херигарий22, который был очень тверд в
торговли на Балтике. Образцовые археологические раскопки ,
проведенные на месте, где стояла Бирка, обнаружили многочис
ленные клады византийских и арабских монет, богатые погребе
ния и остатки фортификационных сооружений . См .: Лебедев Г.С.

Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985; Arbman Н. Birka. 1.
Die Graber. Stockholm, 1938; Ambrosiani В. о. а. Birka: svarta jordens hamnomr:'lde // Riksantikvarietimbete. Rapport. С. 1. Stockholm, 1973; Birka. Helsingborg, 1991: Griislund А. Birka IV. The Burial
Customs. А Study of the Graves on Bjorko. Stockholm, 1980.
16 В оригинале Bern. Этого конунга идентифицируют с Bjorn at Haugi,
упоминаемым в исландской Hervararsagan ("Саге о Херворе").

17 Первое путешествие Ансгария в Швецию состоялось л ибо осе
нью 829, либо вес ной 830 г.
1 а В оригинале

cum fidelibus suis. Термин " верные " обозначает

дружинников конунга, его прямых вассалов.

19 Плен ники-рабы , захваченные в результате пиратских набегов,

-

явление, весьма распространенное в Скандинавии , по крайней
мере, до первой половины

Xll

в . Адам Бременский неоднократ

но упоминает, что христианские миссионеры временами выку
пали пленников-христиан.

20

Praefectus.

Римберт употребляет термин, который в герман

с ких землях обозначал фогта , т. е. королевского наместника в

каком-либо городе (аналог посадника в Новгороде) .
21

Cancellarius. Римберт употребляет термин, который в герман
ских землях примерно соответствовал канцлеру (глава коро
левской канцелярии и архива).

22 В оригинале

Hergeir.
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истинной вере. Вскоре после крещения он построил в своем

наследственном владении23 церковь и сам благочестиво изну
рял себя служением Господу. Херигарий обладал разнообраз
ными добродетелями, и существует много ясных свидетельств
его неколебимой веры: их мы изложим в дальнейшем повест
вовании .

14. После описанного выше24 посвящения господина и отца
нашего святейшего Ансгария, обсудив между собой вверен

ную ему миссию25, Эбон26 и Ансгарий сочли, что им необхо
димо найти помощника, который принял бы сан епископа
свеонов, ведь в этом весьма отдаленном крае раньше долже н

был постоянно находиться в качестве епископа Ансгарий , те
перь же он

не мог в одиночку исполнять сразу два назначе

ния27 .
Итак ,

в согласии с волей императора достопочтенный

Эбон избрал для подобного дела одного своего родственника

по имени Гаутберт28, который, возведенный в епископское до
стоинство, был послан в земли свеонов. Эбон в изобилии снаб

дил его всем нужным для богослужен ия29 и средствами для по
крытия необходимых расходов , как из того, что имел сам, так и

из дарованного императором. Эбон назначил Гаутберта лега
том в племени свеонов как бы вместо себя

-

ибо п она чал у

именно ему была поруч ена эта проповедническая миссияЗО.
23 Heredium.
2 4 В главе 13.
25 В 831 или 832 г. Ансгарий был назначен гамбургским архиепи
скопом и папским легатом "к свеонам и данам, а также с лавам
и остальным народам северных стран ".

26 Эбон (ЕЬо) , ставший в

816 г. архиепископом Реймсским , был

незнатного проис хождения , но воспитывался вместе с Людо
виком Благочестивым, что сделало его другом имп ератора . В
820-е годы Эбон с миссионерскими целями совершил н ес коль
ко поездок в Данию и даже получил в Риме папское благосло
вение и мандат на то , чтобы проповедовать в Скандинавии .

Принимая активное участие в политической борьбе внутри
Франкской империи и став противником императора, Эбон по

терял архиепископский стол и был вынужден провести не
сколько лет в тюрьме. Умер он в 851 г.
27 То есть гамбургского архиепископа и епископа шведов .
28 В оригинале повсеместно Gauzbert, но уже у Адама Бременско
го правильно:

29 Miпisteria

Gautbert.
ecclesiastica . Видимо,

имеются в виду книги , церков

ная утварь и проч., но возможен также перевод "служители
церкви".

30 См . примеч.

26.
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Вслед за тем светлейший август по совету почтенного

предстоятеля Эбона передал Гаутберту построенный в Вел

науЗI монастырь как убежище, которое служило бы надежной
твердыней в доверенном Гаутберту служении.

Итак, упомянутый Гаутберт, которого апостолики32 после
посвящения назвали Симоном, прибыл в Свеонию , где был с

почестями принят королем и народом . С всеобщего одобре 
ния

и согласия

он

начал

строительство

церкви

и

открытую

проповедь Евангелия. И пришла радость спасения к живущим
там христианам, и ото дня ко дню умножалось число уверовав
ших.

17.•. . Подстрекаемые дьяволом свеоны воспылали дикой яро
стью и стали коварно преследовать упоминавшегося епископа

Гаутберта. Сговорившись , некоторые из свеонов ворвались в

дом, где находился епископ , чтобы ограбить его , и там заруби
ли мечом племянника Гаутберта Нитарда, который
мы

-

-

верим

стал мучеником, погибшим из-за ненависти к имени

христианскому. Самого же епископа и бывших с ним сотова
рищей свеоны связали и, разграбив все , что смогл и найти, с

поношением и бесчестием изгнали из своих предел овЗЗ. Сие
приключилось, однако, не по велению короля, а лишь вслед
ствие народного сговора.

18. Но великою милостью Божьей никто из участвовавших в
оном деле не остался безнаказанным , и в скором времени ка

ждый из них претерпел свою особую кару. Можно рассказать о
многих, однако, дабы не докучать читателю, мы упомянем
только об одном заговорщике, чтобы по постигшим его бедам
можно было составить представление также и о том, как были
наказаны прочие.

Был в той земле некий знатный муж. Сын же его вместе с
другими участвовал в заговоре и притащил то, что ему удалось

урвать из награбленного, в дом своего отца. С тех пор имуще
ство оного мужа стало таять, а скот и семья его гибнуть . Умер

сын его, сраженной карой Божьей, а по прошествии малого
3 1 В оригинале

Welanao, правильно Welnau. Ныне Miinsterdorf на
Stohr.

притоке Эльбы

32 Как правило, этот термин употреблялся по отношению к папе:

"apostolicus" -

"малый апостол", т. е. "заместитель апостола" .

Здесь, очевидно, имеются в виду церковные иерархи Эбон и
Ансгарий .

33

845

36

г.
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времени скончалась жена его вместе с другим сыном и доче

рью. Итак, лишившись всего, что у него было, кроме одного
маленького сына, устрашился несчастный гнева богов и раз
мыслил, что он выносит все эти беды потому, что нанес обиду

кому-то из небожителей.

Тогда, по тамошнему обычаю , отправился муж сей к не
коему волхователю, прося его бросить жребий и выяснить,
гнев какого из богов навлек он, а также сказать, чем угодить

этому Богу. Исполнив сказанное, как положено по обычаю,
волхователь ответил, что все их боги благоволят к оному му

жу и только лишь Бог христиан всячески ему враждебен.
"Нечестивым считает тебя Христос,

-

сказал волхователь.

-

За то, что ты скрываешь в доме своем добро служителей его,
и обрушились на тебя несчастья. И не кончатся они до тех
пор, покуда будет лежать сие в доме твоем". Услыхав такое,
несчастный заволновался и

стал раздумывать , что бы это

могло быть за добро, пока не вспомнил , как его сын принес в

дом какую-то книгу, украденную тогда у епископа. Итак, по
раженный ужасным страхом и совершенно не зная, что сде

лать с этой книгой34, ведь священников уже не было в Свео
нии, он, однако, никоим образом не осмеливался держать ее
долее у себя и

-

сразу как получил совет волхователя

-

пред

ставил книгу взорам людей, бывших в городе35, описав им ,
что с ним произошло. После того, как все сказали , что не
знают, что посоветовать ему в этом деле, но сами весьма бо
ятся взять оную книгу и держать у себя в доме, муж сей

как его ужасала необходимость хранить ее дольше

-

-

так

привя

зал благочестивое сочинение к какому-то забору, объявив,

что, кто желает, может подобрать книгу там ,

-

тем самым он

доставил Иисусу Христу желаемое удовлетворение за пре
ступное деяние .

Книгу же эту потом взял себе один христианин, из уст ко
торого нам и известно все описанное. Последний отличался
34 "Знатный муж" опасается, что, выбросив книгу- предмет, в его
представлении, священный,

-

он навлечет еще больший гнев

божества.

35 С.Д. Ковалевский (в кн. "Образование классового общества и
государства в Швеции". М "
требленное здесь слово

1977) неправильно
"villa" как "деревня",

переводит упо
ясно, что речь

идет о Бирке. Значение "город" так же обычно для слова
в средние века,

как и значения

" поместье",

"villa"

"деревушка",

"усадьба".
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большой верой и благочестием : живя у насЗб, он даже выучился
читать псалмы по памяти без книги . Подобным же образом
кто смертью , кто заразой, кто потерей добра
за дурные свои

поступки

и

-

-

были наказаны

остальные заговорщики , так что

всем стало ясно: за то , что они задумали доставить бесчестие и

ограбить священника Господня и л юдей его , обрушилась на
них суровая кара Господа нашего Иисуса Христа.

19.

Посл е этих событий в тамошних краях почти семь лет не бы

ло священников37. Весьма опечалившись из-за этого и сопере
живая духовному сыну38 своему Херигарию, господин и пас
тырь наш Ансгарий не мо г допустить, чтобы погибли насажден
ные в веонии ростки веры христианской , и посл ал в те края од

ного отш ел ьни ка по имени Ардгарий39 , наказав ему действо
ват ь заодно с Херигарием. Итак , когда Ардгарий прибыл в вео
нию , он был любезно принят Херигарием и находившимися
та м христианами, вызвав своим приездом их великую радость.

И почали они , ка к решили , благоговейно искать прибы л и Гос
поду и с радостной душой оберегали они обычай христианский .
И никто и з неверующих не осмеливался противодействовать их
проповеди, ибо дрожашими душами все помнили, как были на

казаны те , кто [раньше] изгнал из здешней земли рабов Божьих.
По предложению упомянутого Херигария и в соответст
вии с желанием и с поз воления правившего в то время коро

ля40 таинства Божьи стали отправляться открыто . Итак, бла 
гочестивый муж Херигарий, когда в Свеонии не было свяшен
нослужител ей , претерпел много поношений от неверуюших,

од нако изъявлением благодати Божьей по его просьбам про
являлись свидетельства истинной веры через знамения небес
ные . И з них, как обещали, мы упомянем здесь некоторые, да
бы пок азать неколебимую стойкость его веры .
К а к-то р аз о н присутствовал на одном собрании , проис

ходившем на лугу, в месте41, отведенном для беседы. И когда
36 То есть в Бремене.
37 845-850 гг. (или 851 г.).
38 Ансгарий крестил Херигария.
39 Латинизированное Ardgarius, германское Ardgar.
40 Вышеупомянутый Бьёрн или его брат Анунд.
41

Scena.

Что это за "место" неясно. Существуют разноречивые

мнения, но нам представляется, что Римберт недостаточно хо
рошо знал

шведские

реалии,

назван ниже, навесе от солнца

вследствие чего

(umbraculum)

какую-то специфически шведскую черту быта.

38

в этом,

как он

не следует искать
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среди других речей они, [свеоны], стали хвалить своих богов,
вследствие благосклонности которых были даны им многие
удачи, и разными словами упрекать его в том, что он один ук

лоняется от соучастия во всеобщей лживой вере, он, воспылав

душой, говорят, ответил им: " Коли столь велико сомнение от
носительно божественного величия, что это сомнение нужно
наконеu искоренить, испытаем чудесами, кто окажется силь

нее

-

ваши ли многочисленные боги или мой один всемогу

щий Господь Иисус Христос. Вот : настало время дождя (ибо
тогда близился дождь). Призовите вы имена богов ваших, да

бы не омочил вас дождь, я же призову Господа моего Иисуса
Христа, чтобы ни одна капля дождя не коснулась меня. И кто
услышит призыва ющих его, тот есть Бог" . И вот, так между со

бой договорившись, сели они, [свеоны], все с одной стороны,
он же вместе с каким-то мальчиком

-

с другой, и каждый из

них , [свеонов], н ачал призывать своего бога, а он призвал Гос 
пода Иисуса Христа. И сошел сильнейший дождь с неба и так
омочил всех их водою, что казалось, будто их в одежде броси

ли в реку, и даже листва с ветвей, из которы х был сделан навес,
свалившись на них великим падени ем, обнаружила, что сие

постигло их по воле Божьей. На него же и мальчика, который
был с ним , не попала ни одна капля дождя. Посл е это го при
общем удивлении и за мешательстве он сказал: "Теперь вы ви

дите, кто есть Бог. Не побуждайте меня, несчастные , отказать
ся от Его почитания, а лучше отвраппесь от заблужде ний ва

ших и узнайте путь истины".
Также и в другой раз случилось, что у него сильно заболе

ло бедро42, так что он не мог сдвинуться с места, на котором
находился, если только его не несли. После то го как он уже в
течение долгого времени

претерпевал эту муку, стали при хо 

дить к нему многие, дабы посетить его, и кто увещевал его,
чтобы он для вы здоровления принес жертвы богам, кто доса
ждал напоминаниями, что он

-

без бога и поэтому не наступа

ет выздоровление. Итак, это происходило часто, а он постоян
но противился их дурным предлож е ниям и, наконеu, устав от

их козней, ответил им: "Я не желаю просить помощи у лживых

идолов, но лишь у Господа моего Иисуса Христа, который, ес
ли захочет, может в мгновение излечить меня от моего недуга".
И вот, призвав к себе своих домашних, он велел отнести его в
uерковь. Будучи перенесен туда, он стал в присутствии всех
42

Tibia. Возможен

перевод "голень ".
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возносить смиренные мольбы к Господу, говоря: "Господь мой
Иисус Христос, дабы узнали сии несчастные, что Ты

-

един

ственный Бог и нет другого, кроме Тебя, даруй мне, рабу Тво
ему, в час сей прежнее здравие тела моего, чтобы, узрев вели
чие твое, отреклись бы недруги от заблуждений своих и обра

тились к имени Твоему; соверши, молю, о чем прошу я, ради
имени Твоего святого, которое благословенно в веках, дабы не
было смущения у верующих в Тебя, Господи". После этих слов

исцелением Божьим ему было тут же даровано здоровье, так
что он самостоятельно вышел из церкви и возблагодарил Бога

за выздоровление свое. Исцелившись благодаря вере Христо
вой , привел он в смущение многих и многих неверующих.

Примерно в то же время случилось так, что какой-то ко

роль свеонов по имени Анунд43, будучи изгнан из своего коро
левства, жил изгнанником у данов. Желая снова захватить
свое королевство, он стал искать у них помощи, обещая, что,
если они последуют за ним, они смогут получить много даров.

Он предлагал им вышеупомянутый город Бирку, ибо в нем бы

ло много богатых купцов , изобилие всяческого добра и много
ценного имущества. Итак, он обещал, что поведет их к этому
городу, где бе з большого ущерба для войска они извлекут не

обходимую им выгоду. Даны, будучи привлеч е ны обещанны
ми дарами и жаждя захватить богатства, наполнили готовыми

к бою людьми и отправили ему в помощь двадцать один ко

рабль. Он же имел одиннадцать своих кораблей.

Ита к, выехав из Дании , они неожиданно явились к упо

мянутому городу. По случайности тамошний король44 был да
леко оттуда, поэтому знатнейшие45 и множество народу не
могли объединиться. Там оставался только упоминавшийся
Херигарий, префект этого места , вместе с некоторыми из куп

цов и народа. Оказавшись в весьма стесненном положении,

они бежали в находившийся поблизости город46 и стали обе43 В оригинале
44 Бьёрн

Anundus.

(?).

45 Principes.
46 Согласно предположению Дальмана

(Dahlmann) (Monumeпta
Germaniae historica. Scriptorum Sectio. Lipsial, 1925. Т. 11. Р 703,
n. 40), здесь имеется в виду Сигтуна , что, по его мнению, под
тверждается речью конунга Анунда к датчанам (см. ниже), в ко

торой слова: "У них (осажденных.

гуществе нных богов" ,

Одина в Сигтуне.

40

-

-

В. Р.) много сильных и мо

следует отнести к древнему святилищу

Нам ближе точка зрения комментаторов

ИЗ "ЖИТИЯ СВЯТОГО АНСГАРИЯ "

шать своим богам, а вернее бесам , многочисленные жертвы и
обеты, спрашивая , помощью кого из них они спасутся в столь

великой опасности.
Но поскольку этот город был не слишком укреплен, а са
ми они недостаточно многочисленны для того , чтобы сопро
тивляться, они отправили к врагам послов, предлагая руку ми

ра. Король сказал, что для выкупа города они должны упла
тить сто фунтов серебра и тогда получат мир . Они , согласно
требованию , немедленно выслали просимое, которое и было
принято вышеупомянутым королем . Тогда даны , которые с
неудовольстви ем согласились на подобный договор , потому

что он был заключен не так, как они желали , замысл или вне
запно ворваться к ним, совершенно разграбить это место и
сжечь его до основания, ведь они знали , что каждый тамош
ний купеu имел больше, чем они получили , и никак не могл и
стерпеть такого коварства .

Так между собой порешив, они стали готовиться к раз 
граблению города , в который бежали жители Бирки , и это ста

л о известно последним . Поэтому они снова собрались вместе
и , поскольку у них совсем не было сил сопротивл яться , а на
дежды на бегство не оставалось, они стали утешать друг дру га ,
говоря, что следует принести жертвы богам.
Вознегодовав против этого, слуга Господа Херига рий с ка 

зал: " Противны Господу жертвы и обеты юши вместе с идола
ми вашими. Доколе вы будете сл ужить бесам и к по гибели ва

шей вгонять самих себя в нищету пустыми приношениями ?
Вот, принесли вы много и еше более дали обетов , а сверх того

отдали сто фунтов серебра. И чего добились вы? Вот, они идут,
чтобы отнять все, что вы имеете: жен и сыновей ва ших уведут

пленниками, город и поселение47 спалят огнем, вас истребят
мечом. И чем помогли вам идолы ваши? " На это все они, пе
репуганные, не зная , что делать , единодушно ответил и: "Бла
гополучие наше и решение в твоих руках, и что предложишь
шведского перевода, заключающаяся в том , что под " находив

шимся поблизости городом" следует понимать крепость , рас
rюлагавшуюся в противоположность торговым поселениям на

некотором расстоянии от берега, тем более что ниже в речи Хе
ригария

civitas et vicus -

" город и поселение"

-

встречаютс я как

однородные члены . И уж совсем странно бь1ло бы префекту го
ворить житеnям Бирки , укрывшимся , как предполагает Даль

ман, в Сигтуне :

47 См. примеч.

" ... ваш
46 .

город сожгут огнем".
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нам, то мы без сомнения исполним". Он же им: "Если вы хо
тите принести обеты, обещайте их и воздайте Господу Богу
всемогущему, который правит на небесах и которому я с чис

той совестью и истинной верой прислуживаю. Он

-

Господь

всех , и по воле Его все совершается, и никто не может проти
востоять власти Его. Итак, если вы всем сердцем попросите

Его о помощи, узнаете вы, что не откажет Он вам из своего
всемогущества". Итак, получив от него совет, все единодушно
и по доброй воле вышли, согласно их обыкновению, на луг и
обещали за свое освобождение посвятить Господу Христу пост
и раздать милостыню .

Между тем упоминавшийся король стал предЛагать данам
бросанием жребия разузнать, будет ли это место по воле богов

ими разграблено. Он говорил: "У них много сильных и могу
щественных богов, там уже даже построена церковь, и многие
там почитают Христа, сильнейшего из богов, и, возможно, Он

каким-либо образом желает помочь верующим в него . Поэто
му необходимо выяснить, будет ли нам на это божественное

позволение". Даны, ибо таков у них обычай, никак не могли
от этого отказаться. Итак, вопросили посредством жребиев и

обнаружили, что с их удачей48 они не смогут ничего добиться
и Бог не разрешает им предать это место разграблению. Затем
они вопросили, в какие края им должно отправиться, дабы

приобрести себе богатство и не возвратиться домой пустыми и

обманутыми тщетной надеждой. И выпал жребий, что им сле
дует и дти к какому-то городу, находящемуся далеко оттуда, в

пределах славов49. Они, то есть даны, веря, что это приказано
им как бы по определению богов, ушли из упомянутого места
и прямым путем поспешили к указанному городу. Напав на

ничего не подозревав ших и безмятежных жителей, они с по
мощью оружия внезапно захватили этот город и, взяв в нем

добычу и много богатств, возвратились к себе.
Сам же король, который пришел к Бирке , чтобы ограбить
жителей, заключил с ними мир, а серебро, недавно от них по
лученное, отдал назад и еще некоторое время оставался там,

желая примириться со своим народом. Так благодать Божья

благодаря вере раба Его Херигария освободила жителей этого
места от нападения врагов и вернула им их добро.
48

Prosperitas.

49 Н е известно , какой город здесь подразумевается . Возможно,
В ол ин.
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После того как это свершилось, Херигарий публично из
ложил дело сие на собрании народа и, чтобы они яснее поня 
ли, кто есть Бог, наставил их, с .казав: "Увы, несчастные, пой
мите же наконец, что бессмысленно просить помощи у бесов ,

которые не могут помочь молящим. Примите веру Господа мо
его Иисуса Христа, который, как вы видели, истинный Бог, из
милосердия своего даровавший вам облегчение, когда у вас

уже не было никакой возможности для бегства. Не ищите же
более почитания ложных богов и не угождайте идолам вашим
напрасными жертвами. Но исповедуйте Бога, который правит

всем, что есть на небесах и на земле, ru:щчинитесь Ему и по
клонитесь всемогуществу Его".
Итак, после этого он сделался еще вернее Господу, ибо
вследствие частых благодеяний Его укрепилась вера Херига
рия . И стал он, где бы ни находился , отчасти гневными реча
ми, отчасти убеждением публично проповедовать всем могу
щество Господа и благодать веры. И эту благородную борьбу
он вел вплоть до конца своей жизни. И вот, завершив череду
своих добрых дел, страдая от слабости, в присутствии уже упо

минавшегося священника Ардгария, препорученный божест

венной милости, приобщившись святых даров, Херигарий

счастливо почил во Христе50. Можно было бы рассказать еще
многое о твердости его веры ,

но, поскольку мы стремимся к

краткости, этого достаточно.

20.

В те же времена была среди свеонов некая весьма благоче

стивая женщина, которую никакие козни нечестивц ев не мог

ли отвратить от истинной веры. У нее часто была какая-ни
будь нужда , и ей предлагали по их обычаю принести жертвы
идолам, но она не отходила от нерушимых правил своей веры ,

говоря, что бессмысленно просить помощи у лживых изобра
жений, многочисленных и глухих, и что ей кажется отврати
тельным снова обратиться к тем, от кого она отреклась при

крещении , и нарушить обещан'Ие, данное Христу. Она говори
ла: "Если дурно обманывать людей , насколько более дурно
Бога? И если среди людей хорошо сохранять верность слову,
насколько более следует не смешивать ложного с истинным и

быть твердым тому, кто принял веру Господа. Господь мой И и
сус Христос всемогущ, Он, если я буду упорной в вере Его , мо
жет волею своей даровать мне и здоровье, и любое добро, в ко

тором нуждаюсь ".

50 851 г.
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Итак, эта благочестивая женщина по имени Фридеборг51
проводила дни жизни своей вплоть до старости в добродетель

ной жизни и похвальной твердости веры. И когда она уже ре

шила, что приблизился день ее смерти, в Свеонии после оть
езда Гаутберта не было ни одного священника. Она же желала
причаститься и, услыхав, что в их краях были путевые запасы
христиан, велела купить из них и отлить в небольшой сосуд
вина и наказала своей дочери , также весьма благочестивой,
чтобы, когда настанет ее последний час, та
не будет возможности причаститься
этого

вина ,

дабы

хоть так

-

поскольку тогда

-

накапала бы ей в рот

препоручить мать милосердию

Божьему. Итак, это вино хранилось у нее почти три года, но
случилось так, что туда приехал упоминавшийся священник

Ардгарий. Когда он находился в тех краях, она, покуда были
силы, проявляла свое благочестие, часто посещая его святые
мессы и учительные проповеди. Между тем ее охватила сла
бость, и она стала терять силы . И вот, беспокоясь о своей
смерти, она велела призвать к себе упоминавшегося пресвите
ра

и,

приняв из его рук желаемое вино, счастливо отошла к

Господу.

Она всегда раздавала милостыню, ибо в земной своей
жизни была богата добром, и поэтому поручила упоминав

шейся дочери своей по имени Катла52, чтобы та после ухода
матери из этого мира все, что у нее было, раздала бедным. Она
сказала: "Поскольку здесь недостаточно бедных, после моей
смерти, когда тебе представится первая возможность, продай
все, что не раздашь здесь, возьми с собой серебро и иди в

Дорестад53 . Там много uерквей, священников и клириков , там
множество нуждающихся; придя туда, найди там верующих,
которые научат тебя, каким образом распорядиться деньгами ,

имя исuеления души моей раздай все".
Итак, после смерти матери дочь охотно исполнила то, что

она повелела. Отправившись в путь, дочь прибыла в Дорестад,
где спросила благочестивых женщин, которые обходили вместе
с ней святые места, и те научили ее, что и кому следует раздать.
51 В оригинале

Frideburg,

правильно

Frideborg.

52 В оригинале Catlae, правильно Katla.
53 В оригинале Dorstad, правильно Dorestad
город-эмпория

эпохи

викингов,

около

-

франко-фризский

нынешнего Утрехта,

имевший большое значение для распространения христианст

ва в Северной Европе (ер. гл.
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И когда в один из дней они обходили святые места, разда
вая серебро, и половина уже была роздана, она сказала своим
спутницам: "Мы уже утомились, будет лучше, если мы купим

вина, чтобы восстановить силы, и тогда доведем до конца на
чатое". И вот, потратив на это четыре денария, они восстано
вили силы и окончили начатое .

Когда они закон чили, она вернулась в свой госпиций54 и
положила мешок, в котором было серебро, в какое-то пустое

место. Но даром щедрости небесной, снова придя в это место,
она обнаружила его полным, как был раньше. Приведенная в
изумление подобным чудом, она призвала к себе благочести
вых женщин, которые перед тем ходили с ней, и показала, что

с ней произошло. В их присутствии она пересчитала содержи
мое мешка и обнаружила, что в нем было столько же денег,
сколько она привезла, за вычетом четырех денариев.

Итак, по совету своих спутниц, она отправилась к наибо
лее уважаемым, как казалось, священникам и рассказала им о

случив шемся. Они же восхвалили благодать Божью за такое
Его благодеяние и объяснили, что Господь вернул ей деньги за
ее труд и благое намерение. Они сказали: " Пос кольку ты по
слушалась своей матери и сохранила нерушимую верность ей,

взяв на себя труд совершить такой путь и охотно раздав ее ми
лостыню, Господь, дарующий всяческое благо, в награду и в

помощь нужде твоей дал тебе сие . Ибо Он всемогущ и, имея

все, не нуждается ни в чемSS. И все, что во имя Его раздается
на нужды бедных и рабов Его веруюшими в Него, возместит

Он в царствии небесном. А дабы ты никоим образом не сом
невалась, что это так, и дабы не раскаялась в том, что раздала
имущество, Господь удостоил тебя , подтвердив это чудом. По

этому знаку твердо уверься, что мать твоя спасена Господом .
Наставленная чудом сим, не бойся раздавать свое добро во

имя Христа, зная, что Господь воздаст тебе это на небесах.
Итак, сие есть дар тебе от Бога, и, как хочешь, так по своему
решению и распорядись этим. А то, что ты потратила на себя,

Он не пожелал тебе вернуть, ибо в милости своей Он возвра
щает только то, что было роздано во имя любви к Нему нищим

Его".
Итак, после смерти вышеупоминавшегося мужа Херига
рия священник Ардгарий из любви к уединенной жизни, ко54 Hospitium - странноприимный дом .
55 Ср.: Деян. 17.25.
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торую он вел раньше, уехал из тех краев и возвратился в место

свое. Таким образом, находящиеся там христиане снова лиши

лись сnященнослужителя. Это было ясным свидетельспюм то

го, что упомянутый отшельник Ардгарий отпраnился в Свео
нию для укрепления веры мужа Херигария и упоминавшейся
женщины , дабы при смерти их он препоручил их души боже
ственному милосердию и, как они благочестиво желали, дал
нм в последний раз причаститься сnятых таинств.

25. А

между тем господин и отеu наш Лнсгарий, nесьма состра

дая племени сnеонов из-за того, что они в то время были ли
шены присутствия епископа, стал просить упомянутого коро

ля Эрика56, который был ему очень дружеспзен , чтобы тот по
мог ему посетить пределы тамошнего королевства . Эрик при
ш1л эту его просьбу весьма благосклонно, пообещав так

no

всем и поступить57 .
Итак, наш господин епископ стал обсуждать это с самим

епископом Гаутбертом58, говоря, что необходимо снова прове
рить, не позволит ли случайно этот народ, волею небесной пе

реубежденный, находиться среди себя свяшенникам, дабы ве
ра Хрис това, начало которой в тех краях уже было положено,
не погибла бы каким-либо образом вследствие их пренебре

жения . Упомянутый епископ Гаутберт, он же Симон, ответил,
что , будучи изгнан оттуда, не дерзнет опять возвратиться в это
~1есто и что дело сие совсем не сможет принести пользы, а да

же будет более опасным, если свеоны, nспомнив прежнее,

сноuа поднимут из-за него какой-нибудь мятеж . Гаутберт ска
зал, что ему представляется более правильным, чтобы туда от
правился

тот,

кто

первоначально

получил

это

назначение

и

был там радушно принят. Сам же он пошлет с ним своего пле
мянника , который, если в тех краях предоставится возмож
ность для пропоnеди, останется там и займет должность сnя
шенника.

Зате~1. так между coбoii об этом договорившись, они яви

Лl!Сь к всемилостиuому королю Людовику и рассказали ему о
споем на~1ерении, прося его позволения на то, чтобы так по
ступ11ть. Людопик спросил, единодушны ли он11 в это~1 жела
нии, на что получил такой ответ достопочтенного епископа

Гаутберта: "В служении Богу ~1ы всегда были и есть единолуш56 В оригинале H o пcus
57 851-852 гг.
58 В это время Гаутберт был епископом в Оснабрюке .
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ны, и жаждем поступить так по взаимному согласию " . Итак,
светлейший король, всегда ревностный в том, что касается

Господа, в соответствии с их совместным решением во имя
Христа возложил эту миссию на нашего благочестивого пас
тыря , а со своей стороны, так же, как делал его отец, дал Анс

гарию грамоту59 к королю свеонов".

26. Итак, когда он собрался предпринять путешествиебО,
Ансгарий имел при себе посланца, равно как и повеление уже

упоминавшегося короля Эрика. Последний, со своей сторо

ны , велел сообщить королю свеонов по имени Олафбl следую
щее: "Раб Божий , который, будучи послан из страны короля
Людовика, пересек пределы моего королевства, хорошо мне
известен, и я никогда в своей жизни не видел столь прекрас

ного человека и не разу не встречал у кого-либо из смертных

такой веры, как у него. Поэтому, зная его святую добродетель,
я позволял ему в моем королевстве делать все, что он хотел на

пользу вере христианской, и прошу тебя, чтобы ты точно так

же разрешил ему, как он пожелает, установить почитание Хри
ста в своем королевстве, ибо он не хочет совершить ничего

иного, кроме того, что будет добром и благом" .
Итак, отправившись в намеченный путь, после приблизи
тельно двадцати дней плавания Ансгарий прибыл в Бирку, где

обнаружил короля и множество народу, пребывавшего в плену
глубоких заблуждений. Кознями дьявола, заранее з навшего о
приезде свитого мужа, случилось в это времн так , что пришел

в Бирку некто и сказал, что он был на собрании бо гов, кото
рые ,

как

считалось,

владели тамошним

краем,

и

послан

от

них, чтобы сообщить королю и народу следующее:

"Мы62 в течение долгого времени были к вам благосклон
ны, и вы долгое времн с нашей помощью хранили зе млю , на

которой обитаете, в великом изобилии, мире и процветании.
Вы отплачивали нам положенными жертвами и обетами , и да

ры ваши были нам угодны. Ныне же вы лишили нас обычных
жертв и реже даете добровольные обеты и, что всего более нас

раздражает, стали почитать, кроме нас, другого Бога. Итак, ес
ли

59
60

вы

желаете

Mandatum.

852-853

умилостивить

нас ,

верните

нам

недоданные

Возможен перевод "поручение".

гг.

61 В оригинале

Olef.

Об этом шведском конунге ничего не извест

но . Возможно , он был сыном упоминавшегося выше Бьёрна .

62 Прямая речь от лица богов .
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жертвы и принесите великие обеты, а почитание иного Бога,
который наущает вас против нас, не допускайте и службу ему
не отправляйте. И коли вы хотите иметь много богов, а нас вам
недостаточно, мы единодушно принимаем в наш сонм вашего

бывшего короля ЭрикабЗ, дабы стал одним из богов".
Публичное оглашение сего, совершенное по поручению
д ьявола, привело перед приездом епископа все умы в замеша

тельство , заблуждение великое и беспокойство смутили серд

ца людские. Было устроено святилище в честь вышеупомяну
того уже умершего короля, и ему стали возносить жертвы и да

вать обеты как богу. Итак, прибыв туда , епископ начал спра
шивать у своих друзей, которых некогда знал в этом месте, ка
ким обра зом можно переменить мнение короля об этом пред
мете . Все, говоря о совершенной напрасности его стараний ,

отвечали, что его миссия, таким образом, никак не может
удаться , но что, если у него есть какие-нибудь ценности, он
должен их отдать для того, чтобы уйти оттуда целым. Он же
им: "Я не намерен давать что-либо для того, чтобы выкупить

свою жи з нь, ибо, если так предрешил Господь мой , я готов за

имя его здесь и принять муки, и смерть претерпеть64" .
Итак, из-за этого епископ находил ся в большом беспо
койстве, пока наконец, приняв решение, не пригласил короля

в свой госпиций. Устроив ему пир, Ансгарий поднес ему, какие
мог, дары и вручил грамоты своей миссии. Цель его приезда
была и звес тна королю и раньше через посланца короля Эрика

и через прихожан епископа, остававшихся в Свеонии. Итак ,
довольный как доброжелательностью и уважением епископа,

так и поднесенными дарами , король благосклонно ответил,
что ему угодно то, что предложил епископ. " Прежде ,
он,

-

-

сказал

здесь были клирики, которых изгнали отсюда не по при

казу короля, а вследствие народного бунта. Поэтому и я не
смогу и не осмелюсь утвердить эту вашу миссию, прежде чем

посредством жребия спрошу совета у наших богов, а также уз

наю на этот счет волю народа. Пусть твой посланник будет ря
дом со мной на народном собрании, и я скажу о тебе народу. И
если при благоприятном ответе богов они согласятся с твоим
желанием,

и ты сможешь достичь того, о чем просил, равно

как и в том случае, если это не удастся, я дам тебе знать". Ибо
63 Либо брат Бьёрна Эрик Уnnсальск ий, либо другой предшест
венник Бьёрна.
64 Ср.: Деян . 21 .13.
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таков у них обычай, что любое общественное дело более зави
сит от единодушной воли народа, чем от королевской власти.

Итак, наш благочестивый пастырь, получив ответ короля,

обратил всего себя к Господу в убежище, посвятив себя посту
и молитвам и в скорби и муке сердца унижая себя перед Гос
подом.

27.

Он пребывал в горести и скорби, и вот, в один из дней, ко

гда приблизился срок народного собрания , между святых
месс, в то время как священник, предстоя у алтаря, отправлял

святые таинства, ему, распростертому на земле, было даровано

небесное откровение. Весьма обнадеженный даром Святого
духа и укрепленный в душе твердостью великой , познал епи

скоп, что все ему удастся так, как он хочет. Поэтому после мес

сы он сказал священнику65, с которым находился в близкой
дружбе , что им не следует испытывать страха, ибо с ними бла 
годать Божья. Будучи спрошен, как он узнал это , епископ от
ветил, что ему было божественное откровение. И увидел брат
сей просветление духа его, ибо и прежде по многим признакам
понял он, что епископу подобным образом было даровано бо
жественное утешение . Исход дела вскоре подтвердил его уве
ренность .

Итак, король, собрав сначала своих знатнейших66, стал
говорить с ними о миссии отца нашего. Они постановили, что
следует выяснить посредством жребия, какова на этот счет во

ля богов. Итак, согласно их обычаю, они вышли на луг и бро
сили жребий. И выпал жребий положить по воле Божьей в тех

краях основание веры христианской . Один из знати67
епископа

-

- друг

немедленно объявил ему это и, дабы тот успокоил

ся, наставлял его, говоря: "Укрепись и будь мужествен, ибо
Господь содействует твоему желанию и миссии". Итак, епи
скоп, радуясь приобретенной его душой уверенности, возли

ковал в Господе.
Затем, когда пришел день народного соt>рания , которое
происходит в вышеупомянутом городе Бирке, по тамошнему
обыкновению король через глашатых сообщил народу об их
миссии. Услышав об этом, свеоны, будучи уже прежде введе
ны в заблуждение, стали протестовать и волноваться .
65 Предполагают, что этим священником был автор жития Рим
берт.

66
67

Principes.
Primores.
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И вот, когда все зашумели, встал среди народа один чело

век пожилых лет и сказал: "Слушайте меня король и люди . От
носительно почитания этого Бога многим из нас уже хорошо
известно то , что он может оказать большую помощь верую

щим в него . Ибо многие из нас уже часто испытывали это как
в опасностях на море, так и в других различных нуждах. Поче
му, в таком случае , мы отказываемся от того, что, как мы зна

ем, необходимо нам и полезно? Ведь некоторые из нас по вре
менам ездили в Дорестад и по доброй воле принимали закон

этой веры , считая это для себя полезным . Ныне же появилось
много трудностей,

и этот путь стал для нас весьма опасен

вследствие нападений пиратов. Почему же мы не при~:имаем
то , что нам здесь сейчас предлагают, хотя раньше беспокойно
искали того же самого столь далеко, и почему, зная на приме

ре многих наших пользу от благосклонности этого бога , доб

ровольно не соглашаемся, чтобы с нами оставались слуги его?
Обдумайте , люди , ваше намерение и не отвергайте собствен

ной выгоды. Ибо, когда мы не можем умилостивить наших бо
гов, хорошо заручиться расположением этого Бога, который
всегда и во всем может и желает помочь взываюшим к нему".
После такой речи все множество народа стало единодуш
ным, и было решено оставить при себе священников, дабы
они без противодействия отправляли среди них, какие могут,

таинства Христовы. Итак, · Король, вернувшись с народного
собрания, тотчас отправил вместе с посланным епископа сво
его

вестника,

поручив

передать ,

что

единодушное

решение

народа было в пользу его желания и что сам он очень этим до
волен, но не может дать епископу полного позволения до тех

пор, поюt не известит об этом же на еще одном народном соб
ран и и, которое должно состояться в другой части его королев

ства , обитающих там людей68 .
Тогда доброй памяти отеu наш, ища себе обычной помо
щи, стал неусыпно взывать к божественному милосердию . И
вот, когда настало время народного собрания , король через

глашатых сообщил о миссии епископа, и все остальное было
произнесено и совершено так же, как на предыдущем собра
нии. Волей божественного провидения сердuа были настрое 68 Что такое "другая часть королевства", где конунг должен был
получить одобрение второго тинга, неясно. Скорее всего, име
ется в виду древнейший шведский тинг, собиравшейся на лугу
Мора недалеко от Старой Уппсалы.
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ны так, что все похвалили решение предыдущего народного

собрания и изъявили всяческое желание также его одобрить.

28. После этого король призвал к себе епископа и рассказал
ему, что произошло. Итак, по всеобщему единодушному жела
нию и согласию король постановил, чтобы в Свеонии строи
лись церкви, жили священнослужители и всякий желающий
из народа без противодействия мог быть христианином.

Господин же и пастырь наш передал на руки королю упо

минавшегося племянника достопочтенного епископа Гаутбер

та по имени Эримбертб9, дабы последний, подкрепленный по
мощью и защитой короля, отправлял бы там святые таинства .
Король даровал ему один дом в вышеупомянутом городе для

устройства оратория70, а епископ купил другой дом для обита 
ния пресвитера.

Король, оказав гостеприимство и благо

склонность епископу, также всячески обещал оставаться вер

ным христианству71. Итак, после того как благодатью Божьей
все обернулось к лучшему, епископ возвратился к себе.
зо . Представляется также, что нельзя опустить того, как посл е

его отъезда открылась вышеупомянутым свеонам сила Госпо
да. Власти свеонов издавна подчинялось некое п лем я, обитав

шее далеко от них и называвшееся куры72. Но вот уже в тече 
ние долгого времени куры бунтовали и не призн а вали и х
власть. Зная об этом , даны в то время, когда епископ уже при

был в Свеонию73 , собрав множество кораблей, отправились в
тамошнюю страну, желая разграбить добро ее жител ей и под
чинить их себе . В этом государстве было пять городов .

Итак, жившие там люди, узнав об их приходе, собрались

вместе и стали мужественно бороться и защищаться . Одержав
победу и уничтожив в резне половину данов , они разграбили
половину их кораблей, захватив у них золото , серебро и много
другой добычи .

Услыхав об этом, вышеупомянутый король Ол аф и народ
свеонов , желая стяжать себе имя тех, кому удалось совершить
то, чего не сделали даны , тем более что раньше куры подчиня69

Erimbertus.
Oratorium -

молельня , молельный дом .
7 1 Подразумевается помощь миссионерам , а не то , что король

70

крестился .

72 В оригинале повсеместно

Cori. Куры (латинизированное куро

ны , русское курши)- одно из древнелатышских (балтских ) пле

73

мен , давшее наименование Курляндии .
гг.

852-853
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лисьим, собрали бесчисленное войско и явились в тамошние

края. Сначала они неожиданно подошли к некоему городу их

государства, называемому Сеебург74, в котором находились
семь тысяч воинов75, и, совершенно опустошив и разграбив,
подожгли его.

Оттуда ободренные духом, оставив корабли, они за пять
дней с свирепыми сердцами поспешно прибыли к другому та

мошнему городу, который звалсЯ Апулия 76. Было же в этом го
роде пятнадцать тысяч бойцов. Итак, когда они подошли к го 
роду, жители заперлись в нем . Они стали осаждать город сна
ружи, те мужественно защищать его изнутри; они

гнали

их

внутрь, те отбрасывали их наружу. Так ' прошло восемь дней.
Всякий день с утра до вечера усердствовали враги в битве, и
многие с обеих сторон пали , однако ни те, ни другие не могли

добиться победы. И вот, на девятый день народ свеонов, утом
ленный столь долгой борьбой, начал изнемогать и с испугом и

дрожью в сердце помышлять лишь о том, как бежать оттуда,

говоря: "Здесь нам не будет удачи , а корабли наши далеко" .
Ибо, как мы говорили выше, путь до гавани, в которой стояли
их корабли, составлял пять дней . И когда они, приведенные в
чрезвычайное замешательство, совершенно не знали, что им
делать, было решено выяснить посредством жребия, кто из их

богов желает им помочь, дабы они либо победили, либо ушли
оттуда живыми. И вот, бросив жребий, они не смогли оты
скать никого из богов, кто бы хотел оказать им помощь. Когда
об этом было объявлено в народе, в лагере раздались громкие

стоны и вопли, и оставило свеонов всякое мужество. Они го
ворили: "Что делать нам, несчастным? Боги отвернулись от
нас, и никто из них не помощник нам. Куда убежим мы? Вот,
корабли наши далеко, и когда мы будем бежать , враги , пресле

дуя нас, совершенно нас истребят. На что надеяться нам?"
И когда они оказались в таком тяжелом положении, неко
торые из купцов, помнившие обычай учения епископа, стали

говорить им: "Бог христиан очень часто помогает взывающим

к Нему, Он

-

могущественнейший в подмоге . Узнаем же, же

лает ли Он быть с нами , и обещаем ему, что весьма охотно да

дим угодные ему обеты". Итак, после всеобщей смиренной
74

Seeburg

( " Морская крепость"), скорее всего, на Западной Дви

не,

75 Явное преувеличение,
76 В оригинале
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просьбы был брошен жребий, обнаруживший, что Христу
угодно им помочь. После того как это было публично всем
объявлено, все сердца вдруг укрепились, так что свеоны бес
страшно возжелали немедленно пойти на приступ города, го

воря: "Чего нам теперь опасаться и чего бояться? С нами Хри
стос. Так будем биться и мужественно бороться, и ничто не
сможет нам противостоять; не уйдет от нас эта победа, ибо
нам помощником могущественнейший из богов" . Все они, со
бравшись вместе, с радостным и укрепленным духом броси
лись на завоевание города.

Когда же они окружили город и хотели начать битву, те,
кто находился внутри, решили начать переговоры о выдаче от

купа. Король свеонов согласился на это, и они тотчас это и
сделали: "Мир уже угоден нам больше, чем война, и мы жела

ем заключить с вами договор . Прежде всего, мы даем вам в за
лог мира то золото и оружие, которые мы приобрели в про

шлом году в качестве добычи у данов . Затем, за каждого чело
века, находящегося в городе, мы даем полфунта серебра. Мы
будем выплачивать вам дань больше той, что платили раньше ,
дадим

заложников

и

желаем

отныне,

как и

прежде,

подчи

няться вам и покорно пребывать под вашей властью".
Однако, после того как [осажденные] это предложили, ду
ши молодых людей не могли сразу успокоиться, но сделались

еще более возбуждены, и они, неустрашимые, хотели биться,
говоря, что силой оружия возьмут город и разграбят все, что

там есть, а жителей уведут пленниками. Но король и знатней
шие, последовав более здравому совету, приняли условия оса

жденных и заключили договор. Взяв бесчисленные богатства

и тридцать заложников, они с 13есельем возвратились к себе "
После того как между ними был заключен мир, свеоны
сразу же стали всеми силами восхвалять всемогущество Госпо
да нашего Христа и величие Его, провозглашая, что Он истин
но величайший из всех богов. Они стали с рвением выяснять,
каким обетом угодить тому Богу, с чьей помощью они одержа

ли столь значительную победу. Будучи научены бывшими с

ними купцами-христианами, они дали угодный Господу ХрИ
сту обет поститься, дабы, вернувшись к себе, после того как
они пробудут дома семь дней, следуюшие семь дней все они
будут воздерживаться от мяса, а после этого, по прошествии
сорока дней, они с общего согласия также будут предаваться

воздержанию от мяса следующие сорок дней . Это и было со-
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вершено. И все, кто был в походе, весьма охотно исполнили
это постановление.

Многие же из благоговения и любви к Христу начали
соблюдать посты, которых придерживаются христиане, раз
давать

милостыню

и

помогать бедным,

ибо это приятно

Христу.
Итак, при общей благосклонности вышеупомянутый свя

щенник Эримберт свободно совершал среди свеонов то, что
относилось к делам Господа, и с этого времени благодаря сво
ему бл агочестию без какого-либо противодействия

что все восхваляли силу Христа,

-

-

притом ,

получил в тех краях приба

вление к почитающим Господа.
з з . Упоминавшийся достопочтенный епископ Гаутберт послал

в племя свеонов некоего пресвитера по имени Ансфрид77 , ко
торый происходил из данов и был введен в служение Господу
Эбоном. Когда Ансфрид прибыл в те края, вышеупомянутый

священник Эримберт вернулся оттуда, Ансфрид же при всеоб

шем одобрении оставался там три года или даже больше78.
Узн а в о смерти Гаутберта, он также вернулся оттуда, жил у нас
некоторое время, пока не умер, будучи охвачен злым недугом,

отягченным скорбью.
После этого епископ, который не мог допустить , чтобы

погибли насажденные в Свеонии ростки христианской веры,
решил отправить туда своего пресвитера по имени

Раген

берт79 _ Последний вполне подходил для этого , а также сам
весьма желал совершить такую поездку, но когда он направ

лялся в упоми н авшуюся гавань Шлезвиг, где стояли корабли
к у пuов , которые намеревались плыть вместе с ним, дьяволь

скими ух ищрен иями он был захвачен коварными разбойника
ми-данами , лишен того, что имел, и в день успения святой

Марии80, осуществляя благое намерение, счастливо умер.
Свершившееся поразило душу епископа печалью вели

кой, но о н , тем не менее, никоИм образом не мог отказаться от
своего намерения . И вскоре после этого поручил дело сие пре

свитеру по имени Римберт81, также происходившему и з плеAnsfrid. 854-855 гг.
858-860 гг.
79 Ragenbert .
во 28 августа.
77

78

8 1 Это не тот Римберт, который является автором жития. Биограф
Ансгария прои сходил из Фландрии .
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мен и данов . Когда последний во имя Христа был отпра влен в
тамошние края , его радушно приняли король и народ , и бла

годатью Божьей он до сих пор82 свободно отправл яет среди
свеонов святые таинства.

82 То есть где-то до начала 870-х годов .

Перевод
с латинского,
предисловие

и примечания

В . В. Рыбакова

111.
~

ИЗ "ДЕЯНИИ

АРХИЕПИСКОПОВ
~

ГАМБУРГСКОИ
!JЕРКВИ"
АДА МА
БРЕМЕНСКОГО

" Невелико число средневековых историков, которые так

выделялись бы в отношении значительности передавае 
мых событий , ясности , откровенности оценок, а также
знания письменных источников и добросовестности в ис 
пользовании устной традиции, как магистр Адам Бремен

ский"1 . Этими словами начинает свое предисловие к пер
вому научному изданию "Деяний" ( 1848 г.) его автор Иоганн Лаппенберг.
.
Действительно, Адам Бременский является выдаю
щимся средневековым писателем, и интерес к его сочине

нию "Деяния архиепископов Гамбургской церкви"
Hammaburgeпsis
1

ecclesiae poпtificum)

(Gesta

не угасал со времени

Monumenta Germaniae historica. Scriptorum Sectio. Hannoverae;
Lipsiae, 1925. Т. Vll Р 267 sqq.
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написания (между
Хроника

-

1072

и

1076

гг.) вплоть до наших дней .

а именно к этому жанру относят труд Адама боль

шинство исследователей

-

переведена почти на все евро

пейские языки2 . Классическим считается то ее издание, ко
торое было выполнено в начале ХХ в . крупным немецким
историком Бернардом Шмайдлером и которое во многом

отличается от всех предыдущихЗ. Шмайдлеру же принадле
жит солидное исследование об Адаме Бременском4.
Адама наряду с Гельмольдом и Арнольдом Любек
ским относят к восточногерманским историкам. Как спра

ведливо замечает О.Л. Вайнштейн, эти авторы , " находясь
на окраине германского " . мира, больше всего интересо
вались теми странами и народами, которые являлись объ

ектами христиа низации "5 . Кроме того, существовала пря
мая преемственность между сочинениями этих трех писа

телей . Более

20 глав "Славянской хроники" Гельмольда
1177) заимствованы из "Деяний" Адама Бременского .
Арнольд Любекский (ум. 1212), в свою очередь , даже не
(ум.

меняя названия, продолжает труд Гельмольда .

О жиз ни Адама Бременс кого известно очень мало.
Видимо, он происходил из Верхней Саксонии , что после
дам верхнегерманского диалекта в язы ке его сочинения

определил еще автор одной из схолий (схолия

145).

Судь

ба Адама связана с именем гамбург-бременского архи
епископа Адальберта

( 1043-1072),

знамени того тем , что в

начинавшейся борьбе за инвеституру он поддерживал им
ператорскую власть и некоторое время был членом ре
гентского совета при малолетнем Генрихе

IV.

Адальберт,

принадлежавший к графскому роду Веттинов , укреплял
2 Сведения о старых переводах можно найти во вступительной
статье Лаппенберга (см. примеч . 1 ). Из новых укажем: Adam von
Bremen. Hamburgische Кirchengeschichte / Ubers. vоп J.C.M.
Laurent. Mit einem Vorworte von J.M . Lappenberg. Berlin, 1850;
History of the Archbishops of Hamburg-Bremen / Transl" with an
introd. and notes Ьу F.J. Tschan. N.Y" 1959; Adam av Bremen.
Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar / бversatt av Е.
Svenberg. Kommenterad av C.F. Hallencreutz, К . Johansson, Т.
Nyberg och А . Piltz. Stockholm, 1984.
з Adami Bremensis . Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum /
Ed. В. Schmeidler// Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum. Hannover; Leipzig, 1917.
4 Schmeidler В. Hamburg-Bremen und Nordost-Europa vom 9 Ьis . 11 .
lahrh. Kritische Uпtersuchungen zur Hamburger Кirchengeschichte
Adams von Bremen. Leipzig , 1918.

5 Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историо
графия. М.; Л"
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свой авторитет, приглашая в Бремен клириков из родного

края, в их числе и оказался Адам . В

1068 г.

ком Бременского кафедрального собора
а в

1069

г. получил звание магистра

-

он стал канони

(Gesta, 111, 4; 53) ,

преподавателя сво

бодных наук. Адам провел какое-то время при дворе дат
ского короля Свейна

11 (1047-1074),

ставшего для него

важным источником сведений о Северной Европе

(Gesta ,
111, 53). Умер Адам Бременский, видимо, после 1081 г. 6
История сочинения Адама темна не менее, ч ем жизнь

его автора. По предположению Шмайдлера , которое, од

нако, оспаривают другие исследователи7, существовали
две редакции текста "Деяний": первая была составлена
Адамом на несколько лет раньше второй, включившей в

себя ряд поправок и дополнений. К этим редакциям, сог
ласно выдвигаемой гипотезе, восходят различные руко
писные традиции, т. е. группы рукописей, известных сов
ременным историкам.

Особую проблему для издателей Адама Бременского
представляли схолии, или приписки на полях. Как извест
но, средневековые сочинения, происходившие из церков

ной среды , зачастую создавались в одном или нескольких
экземплярах . Кодексы, содержавшие эти сочинения, хра

нились в мо настырс ких библиотеках, где многие поколе
ния монахов читали их, оставляя на полях (бывших до
вольно широкими) свои приписки, которые уточняли ис 
ходный текст, дополняли его или содержали мысли, воз

никшие у читателя при чтении того или иного места. Эти
приписки получили название схолий .
Нередко схолии дописывали и сами авторы сочине 
ний при редактировании своих книг (это верно и в случае

с "Деяниями" Адама Бременского). Таким образом, с про

шествием времени тексты средневековых сочинений об
растали более или менее многочисленными приписками .
Когда же исследователи нового времени приступали к из
данию

средневековых трудов,

они

извлекали

схолии

из

дошедших рукописей, нумеровали их и публиковали ря
дом с теми главами, к которым они были приписаны .
Итак, схолии к сочинению Адама дошли до нас в раз
розненном и фрагментарном виде , что ставит перед исто-

в О жизни Адама Бременского см. также :

Bolin S. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum // Kulturhistorisk leksikon for nordisk
middelalder fra vikingetid til reformationstid. 1950. В . V. S. 283-289.

7 Например , тот же С . Болин, большаR часть статьи которого в

"Kulturhistorisk leksikon"

(см . примеч.

6)

посвRщена полемик е со

Шмайдлером.
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риками вопросы, кем , когда и к какой главе "Деяний" была
приписана та или иная схолия, а также, как следует вос
станавливать

приписки ,

текст

которых сохранился лишь

частично. Эти задачи были решены Лаппенбергом и
Шмайдлером настолько по-разному, что их издания силь
но расходятся в нумерации и содержании схолий .
Композиционное построение хроники Адама Бре
менского также вызывало споры среди исследователей .

Эти споры касались прежде всего того , какое место из
начально занимал

элемент текста,

возможно ,

написан

ный не самим АдамомВ и известный как "Деяния архи
епископа Адальберта"9 : стоял ли он в конце третьей кни
ги сочинения или в конце всего сочинения перед эпило

гом10.
В целом же структура "Деяний" такова . Хроника со

стоит из четырех книг, общим объемом около

200 страниц

печатного текста . Основному повествованию предпосла
но прозаическое предисловие , а заканчивает труд стихо

творный эпилог

(61

строка гекзаметром) . Как предисло

вие, так и эпилог обращены к предполагаемому заказчику
и главному адресату сочинения

-

гамбург-бременскому

архиепископу Лиемару.
Первая книга "Деяний" начинается с описания гео
графии Восточной Германии и происхождения племени

саксов (гл .

1-10).

Далее и вплоть до конца третьей книги

последовательно излагается история Гамбург-Бремен
ской епархии начиная с первого бременского епископа
Виллехада (начало

IX

в.) и заканчивая смертью патрона

Адама архиепископа Адальберта

(1072

г.) , изображению

достоинств и недостатков которого отведено особое мес
то (большая часть третьей книги) .

Наиболее знаменита четвертая книга сочинения, по

лучившая название "Описание северных островов"

(Des-

в Сразу оговоримся: выражение " написанный Адамом " не подра

зумевает того, что Адам Бременский сам выписывал буквы на
пергаменте. Каноник соборного капитула - человек высокого
положения, он мог иметь свой лен. И разумеется , он писал не
собственноручно, а надиктовывал текст писцам .

9 Этот элемент в издании Лаппенберга целиком помещен в 70-ю
главу 111 книги . Он представляет собой сжатое изложение важ
нейших дел, совершенных Адальбертом за свое епископство.

1осм .:

Kristensen Аппе K.G. Studieп zur Adam vоп Вгеmеп
Die Wieпer Haпdschrift : Erst redaktioп oder spater
ver kurzte Fassung?: Еiпе Huitfeldt-Abschrift der Sorбr Handschrift.
K0benhavп, 1975.
uberlieferuпg:
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criptio

iпsularum aquiloпis) 11. Она представляет собой на

прямую не связанное с основным текстом сочинения опи

сание Дании,

Балтийского моря,

Швеции,

Норвегии ,

Исландии, Харерских и Оркнейских островов, Гренландии

и северного побережья Америки , колонизированного
скандинавами. Говоря о каждой из стран, Адам Бремен

ский поочередно останавливается на ее географии , самых

ярких особенностях населяющего ее народа, политиче

ской истории, языческих верованиях, перспективах обра
щения в христианство. "Описание" венчает проводимую
на протяжении всего труда главную идею Адама : автор как

бы увещевает своего адресата

-

Лиемара: "Посмотрите,

сколь МНОГО народов ОТНОСИТСЯ к ведению Гамбург-Бре
менского архиепископства и сколь самоотверженно обра
щали их в христианство Ваши предшественники, так пусть

же обилие не до конца крещеных земель и пример святых
проповедников вдохновляет Вас и Ваших последователей
на деятельность по дальнейшему распространению хри
стианства среди язычников".

Особая историческая ценность "Деяний архиеписко
пов Гамбургской церкви" в том, что по ходу повествова
ния Адам Бременский впервые в европейской историо

графии сообщает ряд важнейших сведений по истории и
культуре скандинавов, а также поморских и полабских
славян. Эти сведения Адам получал в основном из устных
источников : он неоднократно ссылается на рассказы куп
цов и миссионеров, посещавших описываемые им земли;

кроме того, особо важными представляются свидетель
ства датского короля Свейна

11 (Эстридсена), "по должно
сти" лучше других осведомленного о различных событиях
своего времени и, судя по частым ссылкам, бывшего од
ним из главных информаторов Адама . Сведения о скан

динавах и славянах , приводимые в "Деяниях", не пред
ставляют особого значения лишь в той своей части , где

Адам, как это делало большинство средневековых хрони
стов, пересказывает или переписывает сообщения (зача
стую басни) позднеантичных и раннесредневековых ис

ториков

-

Марциана Капеллы, Солина, Макробия , Оро

зия, Беды .
11 Отдельно она была переведена на шведский язык еще в начале

XVlll в . : Mester Adams Canikens i Bremen Beskrifning om Swerige,
Danmark och Norige. Til thess beliigenhet och Art samt thess Folks
forna seder och Gudstienst / Forsvenskad av J .F. Peringskiold.
Stockholm, 1718. (Fasc. ed. with an intr. Ьу J. Granlund. Stockholm,
1978.)
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Для нас особенно интересны известия Адама об об

ластях, составляющих современную Швецию 1 2. Он рас
сказывает о расселении племен, их занятиях , образе жиз
ни , организации власти, языческих верования х и отноше 

нии к христианству. Можно видеть, что деятельность хри 

стианских миссионеров в Швеции во времена Адама име 

ла гораздо больший успех, чем в те времена, о которы х
повествует " Житие св. Ансгария " . В Скаре и Сигтуне уже
осн о ваны епископства, обращены в христианство жители
Вермланда. Однако в XI в. возникает новый фактор, а
именно соперничество в Швеции между двумя миссио
нерскими потоками, один из которых шел из Северной

Германии (Гамбург-Бременское архиепископство), а дру

гой - из Англии (Кентерберийское архиепископство) . Вли 
яние английских проповедников особенно возросло после
вхождени я части Шве ции в империю Кнута Великого (это

продлилось с 1028 по 1035 г.) .
Отрывки из сочинения Адама Бременского уже не 

сколько раз переводились на русский язык 1 З . Для настоя
щего сборника сделана подборка всех упоминаний о Шве
ции , содержащихся в первых трех книгах "Деяний" , при
чем в случаях кратких сообщений приводятся одно-два

предложения, передающие основной смысл, а в случае
более пространных описаний дается перевод, изредка
слегка сокращенный. Вслед за этой сводкой публикуется
полный перевод четвертой книги хроники, в которой содер

жится основной массив сведений о Швеции (гл .

21- 29) .

Вследствие недоступности издания Шмайдлера (см. при
меч .

3)

перевод выполнен по несколько устаревшему из

данию Лаппенберга

(Scriptores rerum germanicarum in
usum scholarum ех Monumentis Germaniae historicis fecit
Georgius Heinricus Pertz. Adami gesta Hammabur-gensis
ecclesiae pontificum ех recensione Lappenbergii. Hannovera,
lmpensis ЬiЫiopolii Hahniani, 1846), что следует принимать
12 См. об этом:

Hallencreutz C.F. Ada111 Bre111eпsis апd Sueoпia . А
fresh look at Gesta Hammaburgeпsis Ecclesiae Poпtificum . (Acta
IJпiversitatis Upsalensis. Skrifter roraпde Uppsala uпiversitet. С .
o rga пisatio n och historia. 47). Uppsala, 1984; Carlsson S., Rosen J.
Sveпsk Historia. Т. 1. Tideп fore 1718. Stockholm, 1962. S. 92-102.

1 з Стеблин - Каменский

М .,

1979.

С.

25-26;

М.И. Древне с кандинавская литература.

Глазырина Г.В . Исландские викингские саги

о Северной Руси . М.,

1996.

С.

209-211

(перепечатка перевода

Стеблин-Каменского); Хрестоматия по истории южных и за

падных славян. Т.

1-111.

Минск ,

1987.

Т.

1.

С.

253-255;

Латино

язычные источники по истории Древней Руси. Германия:

первая половина
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во внимание при обращении к литературе, в которой да
ются ссылки на те или иные главы

и схолии сочинения :

совпадение или несовпадение с принятой нами нумера

цией будет зависеть от того, на какое из двух изданий
ссылается тот или иной автор.

Для Адама Бременского (а также авторов схолий к е го
сочинению), как и для других средневековых писателей ,

пожалуй , даже в большей степени, характерно непоследо
вательное употребление имен соб ственных: топонимов
(названий географических пунктов), хоронимов (названий
географических племен) . При этом число упоминаемых

им имен собственных огромно.
Дополнительную сложность составляет то, что для

одних и тех же объектов в "Деяниях " употребляются раз
ные названия , которые могут различаться одной -двумя

буквами, а могут быть совершенно несхожими . Переч ис

лим основные случаи такого употребления .

1)

Норвегия Nordmaпп i a, Nortmaпia, Norvegia,
Nordvegia, Norgvegia.
2) Норвежцы - Nordmaппi .
3) Швеция - Sueoпia, Suevoпia , Suedia.
4) Шведы - Sueoпes , Suevoпes, Suedi.
5) Хедебю (Шлезвиг) - Heidiba, Sliaswig, Sliasvic.
6) Орхус - Harusa, Arhus, Arhusa.
7) Ютландия - ludlaпt, ludlaпd.
8) Сигтуна - Sictoпa, Sictoпe.
9) Сконе - Scoпia, Sсопе .

Следует особо остановиться на племени скритефин
гов, о котором Адам Бременский говорит несколько раз,

называя его представителей то скритифинами, то скрети

финнами и тому подобными именами . В европейской тра
диции,

идущей еще от Тацита, под похожими именами

(сритифины у Прокопия Кесарийского, скререфенны у
Иордана, скритифинги у Павла Диакона) фигурировали
некие народы, обитающие на далеком севере и ведущие

первобытный образ жизни . Постепенно по ходу расшире
ния географических знаний эти племена стали отождеств
лять с саами (лопарями), что и делает Адам .
Равным образом у Адама Бременского можно встре
тить одинаковые названия для

разных племенных групп

(в 28-й главе первой книги он путает готов и ётов) или го
родов (в 111-й схолии Лондон и Лунд именуются одинако
вым словом Luпdoпa).

Все перечисленные сложности усугубляются тем, что
некоторые германские по своему происхождению имена
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собственные Адам склоняет по латинскому склонению, а
некоторые по немецкому (т. е., разумеется, в соответст

вии с законами того диалекта будущего немецкого языка ,
на котором он говорил). В качестве примеров можно при
вести датские топонимы Рибе и Орхус , первый из которых

обычно склоняется в тексте "Деяний" по первому латин
скому склонению (Им . п.

Ripa,

Вин. п.

Ripam),

а второй по

лучает винительный падеж на -ап (Arhusaп) по немецкому
типу.

При передаче имен собственных на русский язык мы
придерживались следующих принципов. Все топонимы,
хоронимы, антропонимы и этнонимы даже в случае несов

падения одной буквы передавались буквально в соответ
ствии

с традиционными

правилами

передачи латинских

слов на русский. Все различия в склонении (латинский или
немецкий вариант) в переводе не отражены . Все " темные"

термины, т. е . такие, понимание которых требует особого
исследования (одно из подобных исследований указано в

библиографии:

Svennung J. Belt und baltisch." ),

также пе

редавались буквально. Интерпретацию значительной час
ти терминов можно найти в сносках. причем исходные
формы этих терминов в сводке указываются в круглых

скобках, а в тексте четвертой книги

-

в сносках.

Пользуюсь приятной возможностью выразить свою

признательность Д.А. Дрбоглаву и А . В. Назаренко , кото 
рые сделали существенные замечания по переводу чет 

вертой книги "Деяний".
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Сокращения
Gesta - Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum ех
Monumentis Germaniae historicis fecit Georgius Heinricus
Pertz. Adami gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum ех
recensione Lappenbergii . Hannovera, lmpensis ЬiЫiopolii
Hahniani. 1846.
Sch . - Scholia.
<:.:>

АДАМ БРЕМЕНСКИИ.
ДЕЯНИЯ АРХИЕПИСКОПОВ
<:.:>

ГАМБУРГСКОИ UЕРКВИ
1,

8. Склавы (Sclavi) 1 и свеоны (Sueones)2 до сих пор сохраня

ют те же языческие обычаи, которые раньше сушествовали у

саксов (Saxones)З.
1, 16. Франкские историки (istorici Francorum) называют данов
(Dani)4 и все остальные народы, которые обитают за Данией
(Dania)5, нордманнами (Nordmann i )б.

1, 17. Ан с карий7 и Аутберт проповедовали в Дании, а когда воз
вратились, император& повелел им обратить в христианство
1 Поморские и полабские славяне .

2 Союз германских племен , предки шведов . По-видимому, свеонами Адам называет свеев и ётов вместе взятых .

з Здесь та часть племени саксов, которая осела в ·Саксонии .
4 Германское племя, предки датчан.

5 Современная террИтория Дании плюс лены Южной Швеции
Сконе, Блекинге и Халланд, входившие то·гда в состав датского
королевства .

6 Здесь обобщенное наименование жителей Северной Европы .
7 См. в настоящем издании предисловие к разделу « Из " Жития св .
Ансгария "" и примеч.

8 См . примеч . 9.
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свеонов. Когда Ансгарий, взяв с собой Гислемара и Витмара ,
отправился сначала в Данию, где оставил Гислемара при коро

ле

(rex) Харальде9, а затем в Свеонию (Sueonia)IO. Там Ансга

рия и Витмара принял король Беорн, и им было разрешено
проповедовать христианство. Ансгарий и Витмар привлекли к

Христу множество народу, в том числе префекта (pгaefectus) 11

города Бирки (Biгka)l2 Херигария, который прославился чуде
сами и добродетелями.

1, 18. В sз21з году император, посоветовавшись с клиром, ос
новал в Гамбурге архиепископство для данов, свеонов, склавов
и других живуших поблизости племен . Первым архиеписко
пом там был поставлен Ансгарий.

1, 19. Ансгарий и Эбон Реймсский посвятили в сан епископа
племянника Эбона Гаудберта, дав ему имя Симон. Гаудберт
Симон был послан в Свеонию.
1, 23. Местное население изгнало епископа Гаудберта из Свео

нии, а его капеллан

(capellanus)l4 Нитард и другие клирики

приняли венец мученичества. В течение следующих семи лет
епископа в Свеонии не было. В это время к власти там пришел
Анунд, который преследовал христиан. Префект Бирки Хери
гарий остался в тех краях единственным человеком , поддер

живавшим христианство. Силой чудес и проповеди он спас
многие тысячи язычников

(pagani).

1, 25. Ансгарий отправляет в Свеонию отшельника Хартrария .
I, 28. Ансгарий решил снова позаботиться об обращении свео
нов, для чего посоветовался с епископом Гаудбертом о том,
кто из них двоих возьмется за это похвальное , но опасное

де

ло. Но он, Гаудберт, желая уклониться от опасности, попро
сил, чтобы туда лучше отправился Ансrарий. Бесстрашный

слуга Божий немедленно попросил у короля Хори ка 15 грамоту
и печать и, отплыв от берегов Дании, прибыл в Свеонию. В
это самое время король Олеф проводил в Бирке общее собра

ние своего народа

(generale p\acitum populi).

Он повел собра-

9 См. примеч . 11 .
10 Современная территория Швеции за вычетом ленов Сконе,

Блекинге и Халланд, а также части северных и западных обла
стей .
11 См. примеч.

20.

12см. примеч . 15.
1з Точнее, в 831 г.

14 Капеллан - помощник католического священника.
1s См. примеч. 56.
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ние так, что с взаимного согласия короля и народа, по жребию

(iactu sortis)

и при благоприятном ответе идолов

решено основать там

церковь и

позволить

всем

(ydoli)

было

желающим

креститься . Назначив в свеонскую церковь пресвитера Эрим

берта, Ансгарий отправился обратно . Господь сказал: "И по

шлю огонь на землю Магог и на жителей островов" 16. Некото
рые же рассказывают подобное17 о готах (Gothi), захвативших
Рим18 . Мы полагаем, что эти самые готы19 обитают в Свеонии,
так как вся тамошняя страна

1, 29.

Из привилегий

(regio) состоит из островов.
(privilegia), хранящихся в Бременской

церкви, известно, что папа Николай20 назначил Ансгария и
его преемников легатами папского престола в областях свео
нов, данов и склавов.

1, 35.

В письме всем ему епископам Ансгарий говорит: "Мило

стью Божией основана уже церковь Христова в странах данов

и свеонов"21.

1. 42.

Святой Римберт22, говорят, подобно древним святым

творил некоторые чудеса, больше же всего тогда , когда он от
правился в Свеонию и молитвой усмирил бурю на море, а так
же исцелил слепого посредством конфирмации, которую со
вершил над ним по епископскому обряду.

1, 50.

Я также слышал из уст правдивейшего короля данов

Свейна23, когда он по нашей просьбе перечислял своих пред
ков, чtо "после поражения норманнов [у данов] правил Хей
лигон, муж, любимый народом за свои справедливость и свя

тость . Вслед за ним правил Олаф , который , явившись из Све
онии, захватил датское королевство силой оружия и у ко:rоро
го было много сыновей; из них Кноб и Гурд владели королев

ством после смерти отца".

1. 54.

Король данов говорил, что после смерти короля

(princeps)

Свеонии Олафа, который вместе со своими сыновьями правил
16 Иез.

39.6.

11 То есть, что был ниспослан огонь.

1а Либо вестготы, грабившие Рим в начале

V в.,

либо остготы, за

хватившие Италию в конце V в.
19 Адам отождествляет готов, пришедших в Италию с ётами, на

селявшими юг Швеции.

20 Николай

1(858-867).
Diplomatarium suecanum. Svenskt diplomatarium /
Utg. af J.G. Liljegren. В. 1. Aren 817-1285. Stockholm, 1829. S. 12.

21 См . это письмо:

22 См. о нем предисловие к разделу «Из "Жития святого Ансга
рия1 1 ».

23 Свейн 11 Эстридсен
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также и в Дании, на его престол вступил Сигерих. Однако в

скором времени Сигериха лишил власти пришедший из Норт

маннии (Nortmannia)24 Хардегон , сын Свейна.
1, 62. Потом, следуя по стопам великого проповедника Ансга
рия, Унни25 переплыл Балтийское море (mare Balticum) и не
без трудностей добрался до Бирки . К тому времени уже в тече

ние

70 лет

после кончины святого Ансгария никто из учите

лей, кроме, как пишут, одного Римберта, не решался туда ез
дить: нашим проповедникам мешало преследование христи

анства. Бирка

(oppidum Gothorum), располо
(templum), называемого Убсолой (Ubsola)26, что у свеонов - при их
способе почитания богов - является самым частопосешае
-

это город готов

женный в центре Свеонии, недалеко от того святил ища

мым. В этом месте некий залив2 7 того моря , которое именует
ся Балтийским, или Варварским, вдаваясь в северном направ
лении, образует гавань для варварских племен

(barbari),
(portus)

рые обитают там и сям по этому морю, гавань

кото

удоб

ную, но весьма опасную для людей неосторожных и не знаю

щих такого рода мест. Дело в том, что жители Бирки часто
подвергаются нападениям пиратов, которых там великое мно

жество. И поскольку они неспособны противостоять пиратам

силой оружия, они обманывают врагов хитрым приемом . Они
перегородили залив неспокойного моря на протяжении ста и

более стадиев28 громадами подводных камней (molibus saxo-

rum)

и сделали прохождение этого пути опасным как для сво

их, так и для разбойников. В это место

(statio), так

как оно яв

ляется самым надежным в приморских областях Свеонии,
имеют обыкновение регулярно съезжаться по разнообразным
торговым надобностям (pro diversis commerciorum necessitati-

bus) все суда данов, или нортман'нов29, равно как и склавов и
сембов (SemЬi)ЗO, там также бывают другие народы Скифии
(Scithia)З l.
24
25
26
27
28

Норвегия.
Архиепископ Гамбург-Бременский

(936-988).

Старая Уппсала .

Озеро Меларен.
Римский стадий равнялся

185

м, но в средние века в эту меру

вкладывали самый разный смысл в зависимости от региона и
эпохи .

29 Германское племя, предки норвежцев .
30 Балтское племя, входившее в союз прусских племен.
31 Здесь население Северной Европы и побережий Балтийского
моря.
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1, 63.

Прибыв в Бирку, Унни стал проповедовать в непривыч

ных условиях. Однако свеоны и готы, или, если хотите, норт
манны, после нападения варваров , когда у них за несколько

лет сменилось много жестоких королей, совершенно позабы
л и христианскую веру, и их было трудно снова обратить. Ко

роль данов Свейн рассказывал, что ' тогда в Свеонии правил
некто Ринг с сыновьями Херихом [Эриком] и Эдмундом.
П еред Рингом у власти были Анунд, Берн и Олаф, о котор:..:х

упоминается в "Деяниях святого Ансхария"32, а также другие ,
имена которых неизвестны . Хотя вышеупомянуты е короли и
не веровали в Господа, Унни сумел получить у ни х разреше

ние проповедовать слово Божие в Свеонии. Итак, с веоны и
готы , первоначально обращенные святым Ансгарием, затем
вернулись к язычеству, но были вторично обращены святым
Ун ни .

1, 64.

З авершив свою миссию в Бирке , Унни собирался уже воз

вращаться назад, но заболел и в середине сентября

936

года

умер . Ученики, сопровождавшие его в поездке , позаботились
о похоронах . Они погребли тело Ун ни в городе Бирке , а его го
лову перевезли в Бремен, где с почестями поместили ее возле
алтаря в соборе святого Петра .

11, 4. В двенадцатый mд своею священстваЗЗ архиепископ Аrщлы:щг34
назначил в Данию следующих епископов: Хорита, или Хареда, в ли

ясвиг

(Slaswig)35, Лиафдага в Рипу (Ripa)З6, Регинбронда в Харузу
(Harusa)37. Он передал в их ведение также и те приходы, которые рас
положены за морем: на Фюне (Funis)З8 , Зеланде (Se\and)39, в
Сконе (Scone)40 и в Свеонии.
11, 16. Эйнхард41 пишет: "Северный берег (litus septentrionale) и
все острова Балтийского моря населяют даны и свеоны, кото 

рых вместе у нас называют нортманнами"42.
32 То же, что "Житие св. Ансгария''.
33 948 г.

34 Гамбург- Бр е менский архиепископ (936-988).
35 Город Шлезвиг.
36 Город Рибе.
37 Город Орхус.
38 Остров Фюн.
39 Остров Зеландия.
40 Сконе вместе с Блекинге и Халандом.
41 См. ниже примеч .

143.

42 Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Гл.
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11,

22. В 966 году в ведии (Suedia)43 правил Эмунд, сын Эрика.

Он, как и король данов Харальд, миролюбиво относился к
приезжим христианам.

11 ,

Архиепископ Адальдаг назначил в Данию много епи

23.

скопов, однако трудно сказать, кого на какую кафедру, так
как места для кафедр еще не были четко определены. Так и

сегодня поступают в отношении

Нордманнии

и Сведии.

Говорят, что в веонию Адальдагом был назначен Одинкар
Старший . Он исполнял свою миссию с большим усердием. В

Свеонии и Норвегии проповедовал также епископ Рипы Ли
афдаг.

11, 28. Могущественный король свеонов Эрик (Hericus)44, со
брав войско, числом, как песок морской45, напал на Данию.
Против него выступил Свейн, напрасно надеявшийся на сво
их идолов. После многих морских сражений, а именно таким
образом бьются друг с другом эти народы (еа

gens),

король

Эрик вышел победителем, уничтожив все войско данов и за

хватив Данию.

11 ,

29. Аскоманны (Ascomanni)46 нанесли поражение саксон
- свеоны и даны - сокру

скому войску у Штаде. Победители
шили воинскую доблесть саксов.

11.

32.

По словам Свейна Младшего47, король скотов

(Scoti)48

радушно принял у себя изгнанного из Дании Свейна Старше

го49, который провел в Скотии (Scotia)50 четырнадцать лет,
вплоть до смерти Эрика.

11 , 33. Свейн говорил, что Эрик правил сразу двумя королевст
вами: Данией и Свеонией . Будучи язычником, он крайне вра

ждебно относился к христианам. Послом императора и гам

бургского епископа к Эрику был епископ Слиясвига Поппон ,
муж святой и мудрый. Поппон творил чудеса, его стараниями

многие тысячи язычников уверовали в Господа.
43 То же, что Свеония.
44 Эрик Сейерсель (ум . в 990-х), шведский король из уппланд

ской династии .

45 Откр.

20.7.

46 Обычное для германских и французских источников наимено
вание викингов .

47 См. примеч. 123.
4 8 Очевидно , король Северной Шотландии, захваченной ви.кинга
ми-данами.

48 Свейн 1 Твескег (ум. ок.
50 Шотландия.

1014).
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11. зз.

Схолия

25.

Король свеонов Эрик заключил союз скоро

лем поланов (polani)51 Болизлавом52, который отдал Эрику в
жены не то дочь, не то сестру53 . Затем склавы и свеоны вместе
напали на данов .

11 . 34.

В Дании , на Хюне, Зеланде, в Сконе и в Сведии про

поведовал Одинкар Старший, обративший в христианство
множество народу. Его учеником и племянником был дру
гой Одинкар , Младший, тоже знатный муж, происходив
ший из датского королевского рода, богатый землями, так
что, как рассказывают, его владения легли в основу Рипско 

го епископства. Говорят, что уже раньше, когда он учился

наукам в Бремене, архиепископ Адальдаг54 крестил его сво
ими руками, и он был назван его, архиепископа, именем

Адальдаг. Итак, теперь архиепископ Либентий55 назначил
его епископом для пл е мен, поставив на кафедру в Рип е.
Другие епископы из тех, кто все еще оставался в живых со
времен Адальдага, не сидели без дела. Продвинувшись в

Норвегию и Сведению, они обратили к Иисусу Христу мно
го народа.

11. 36. Корол ь сведов (Suedi)56 Эрик был обрашен в христиан
ство и крещен в Дании. Воспользовавшись этим, из Дании в

Сведию отправились проповедники. Король данов Свейн го
ворил, что после принятия христианства Эрик снова вернулся
к язычеству. От других я узнал, что Эрик вел войну с Отто

ном JJI57 и потерпел в ней поражение. Свейн же об этом ниче
го не говорил.

11. 37.

Свейн [Старший] после столь долго им желанной смерти

Эрика вернулся из четырнадцатилетнего изгнания и принял

королевство своих отцов. К нему перешла жена Эрика, мать

Олафа58 , родившая вей ну нута59. Король свеонов Олаф был
христианином. Он женился на ЭстредбО из племени ободритов
51 Славянское племя, предки поляков.
52 Болеслав 1 Храбрый (992-1025).
53 Сигрид Сторроде , сестра Болеслава Храброго и дочь Мешко 1

(960- 992).
54
55
56
57
58
59

См. примеч.

30.

Гамбург-бременский архиепископ
То же, что свеоны .

(988-1013).

Император Священной Римской империи
Олаф Шётконунг (990-е - 1022).
Кнут

(Кнуд,

Канут)

1

Великий,

( 1014-1035).
60 Астрид, вторая жена Олафа .
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(Obodriti)бl, родившей ему сына Якоба62 и дочь Инград63, ко
торую взял за себя святой Герзлеф64 из Руссии (Ruzzia)65. Пос
ле смерти Эрика королем свевов (Suevi)66 стал его сын Олаф.
Явившись с войском, он прогнал неудачника Свейна и сам

стал править в Дании. Однако Свейн уверовал в Господа, и бла
годаря Его помощи Олаф восстановил власть Свей на в Дании.
Олаф и Свейн заключили друг с другом договор сохранять в
своем

королевстве

насажденное

там

христианство,

а

также

способствовать насаждению оного среди других народов.

11, 38. Схолия 27 (буквально повторено в 11, 39). Свейн назна
чил епископом Сконии

(Sconia)

некоего Готебальда , прибыв

шего из Англии. Последний, говорят, временами проповедо

вал также в Сведии и Норвегии .

11, 44. Архиепископ Либентий67 отправил изгнанного пред тем
из Склавании (Sclavania)68 Холькварда проповедовать в Све
дию и Нордвегию. Хольквард привлек к Господу много народу
и

-

радостный

11 . 47.

- возвратился назад.
Из наших епископов только Одинкар иногда навещал

приходы,

находящиеся

за

морем.

Поэтому

архиепископ

Унван69 отправил в Норвегию и Сведию достойных мужей, тех
же, которые благодаря дружбе королей были присланы туда из
Англии, он использовал для организации местной церкви.

Многих из них Унван оставил у себя гостить, а когда они уез
жали, осыпал их всех дарами, переводя желающих в подчине

ние гамбургскому архиепископству.

11, 50. Кнуд заключил союз со своим братом Олафом, правив
шим в Сведии, чтобы, заручившись его поддержкой, подчи

нить сначала Англию, а затем Норвегию70.
61 Ободричи, бодричи

-

одно из крупнейших племен полабски х

славян , населявшее берега Мекленбургской бухты.

62 Шведский король Анунд Якоб ( 1022-1050).
63 Ингигерд (ок. 1000-1051 ), христианское имя Ирина, канонизи
рована православной церковью под именем Анна.

64 Киевский князь Ярослав Мудрый (1019-1054). Отметим , что
Адам употребляет для обозначения Ярослава имя, под кото
рым князь фигурирует в древнеисландских источниках (там

оно звучит как Ярицлейв) .
65 Русь.

66 То же, что свеоны.
67 См. примеч . 55.
68 Области, населенные склавами.
69 Гамбург-Бременский архиепископ
70 Кнут стал королем Англии в

( 1013-1029).
1016 г., Дании в 1018 г.,

Норвегии в

1028 г.
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11 . 55. При Олафе [Святом] состояли многие епископы и пре
свитеры из Англии . Из них добродетелями отличались Сигаф 
рид, Гримкиль , Рудольф и Бернард. По велению короля они

поехали в Сведию, Готию (Gothia) 71 и на острова, расположен
ные за Нортманнией72 , проповедовать варварам слово Божие .
Олаф отправил к нашему архиепископу послов с дарами , про
ся его с радушием принять новых епископов и послать королю

своих ради приобщения к христианству диких народов Норт
маннии .

11 . 56. Говорят, что король Сведии Олаф [Шётианунт] проявлял
большую любовь к вере . Он хотел обратить в христианство
подвл а стные ему народы и приложил много усилий к тому,

чтобы ра з рушить Убсолу

ydolorum),

-

святилище ложных богов

(templum

находящееся в uентре Свеонии. Опасаясь такого

его намерения , язычники постановили на народном собрании

(placitum),

что если король хочет быть христианином, то пусть

о н во з ьмет по с воему выбору лучшую область Сведи и , заложит
(Coпstituere , буквально " основать " , " утвердить".

-

В. Р.) в ней

uерковь и введет христианство , но не станет силой заставлять
никого и з н а рода отказываться от почитания я з ыческих богов,

е сли , конечно, кто-нибудь добровольно не пожелает уверо
вать в Христа . Итак, король основал uерковь Божию и епи

скопску ю кафедру в западной части Готии73 , рядом с землями
данов , или нортманнов. Кафедра находилась в большом горо

де Скаране (Scaraпe) 74. По просьбе Олафа Ун ван назначил ту
д а епископом Тургота . Сей муж исполнял свою миссию весь

м а усерд но: его трудами два главных племени готов75 приняли
Христа.

11 . 57. Король Олаф через Тургота послал архиепископу Унвану
дорогие подарки. Кроме того, говорят, что вместе с народом

Олаф велел крестить свою жену и двух дочерей. Один сын ко

роля Олафа был рожден наложниuей , его звали Эмунд76 . Дру
гого его сына, рожденного законной женой, звали Анунд, а
христианским именем Якоб. Анунд с молодых лет превосходил
умом и благочестием всех своих предшественников. Ни кто и з
королей Свеонии не был столь любе зен народу, как Анунд.
71 Ётские земли.

72 Оркнейские и Шетландские.
73 Вестраготия (Вестъёталанд).
7 4 Скара .

75 Вестъёты и остъёты.
76 Шведский король Эмунд Старый (Плохой)

74

(1050-1060).
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11, 59. Кнут захватил Нортманнию, но ее король Олаф77, собрав
войско из подданных короля Свеонии, на дочери которого
был женат, и исландцев

(populi lslanorum),

силой оружия вер

нул себе королевство отцов. В четвертый де1;1ь перед августов

скими календами78 всеми народами северного океана, а имен
но : нортманнами, свеонами , готами, сембами, данами и скла

вами, отмечается день короля-мученика Олафа .

11 , 60. Рассказ ывают,

что, движимый любовью к Богу, в Сведию

из Англии приехал некто Вольфред . Он начал проповедовать
язычникам слово Божие и , когда уже обратил многих в хри
стианство , на одной сходке

(consilium)

язычников стал преда

вать анафеме идола тамошнего племени по имени Тор
Схватив секиру

(bipennis),

(Thor) .

Вольфред разбил идола н а куски , но

за такую дерзость на него тут же обрушилась тысяча ударов, и
достойная венца мученичества душа отлетела на небеса, а его
растерзанное в результате долгих издевательств тело варвары

бросили в болото.

11 , 62.

К архиепископу Либентию съехались из Дании Отингар

Младший, из Сведи и Сигафрид, из Нортманнии Родольф, для
того чтобы рассказать ему, что сотворил Господь во благо тех
племен , среди которых они проповедовали.

11 , 71.

Власть короля свеонов Олафа унаследовал его сын Якоб .

Свейн Младший, сын Вольфа79, который в течение 12 лет&О
нес в Сведии военную службу

(militare) под началом Якоба,

говорил нам, что в правление посл еднего христианст во широ

ко распространилось по Свеонии .

11, 74. Свейн, потерпев поражение от короля нортманнов Маг
нуса81, бежал к королю свеонов Анунду.
111 , 11. Как только Адальберт82 стал архиепископом, он отпра
вил послов к королям севера для установления дружбы . Кроме
того, Адальберт разослал по всей Дании, Нортманнии и Сведи и ,
вплоть до краев земли, увещевательные письма, в которых по

буждал живущих в этих странах епископов и пресвитеров, дап Олаф

11

Святой

( 1015-1028).

По другим сведениям он бежал в

Новгород к Ярославу Мудрому.
78

·

29 июля.

79 Ярл Ульф (ум . ок.

1026),

муж дочери Свейна

1 Эстрид

(Маргре

ты}.

80

1028-1039 .

81 Сын Олафа

11,

король Норвегии

(1035-1047)

и Дании

(1042-

1047).
82 Гамбург-Бременский архиепископ

(1043-1072).
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бы они оберегали uеркви Господа нашего Иисуса Христа и , от
бросив страх , пеклись об обращении я з ычников. В это время в

Сведии правил Якоб. С его помощью и при поддержке герuо
га Туфа Свейн изгнал из Дании Магнуса. Свейн взял в жены
свою родственниuу из Сведии , что очень разгневало архиепи
скопа .

111 , 11 .

Схолия

62.

Будучи побежден Магнусом, Свейн бежал к

королю Я к об у.

111. 14. Умер король-христианин Якоб83, и королевство унасле
довал его нечестивый брат Эмунд (Гамуль), рожденный на

ложниuей Олафа. Хотя Эмунд и был крещен, он мало радел о
нашей вере , вместо чего завел у себя какого-то епископа-схиз

матика (acephalus)84 Осмунда, которому в свое время епископ
нортманнов Сигафрид доверил преподавание в бременской

школе. Позабыв оказа нные ему благодеяния , Осмунд отпра
вился в Рим, чтобы получить какое-нибудь назначение, но по
терпел неудачу и начал скитаться в разных краях, таким лишь

образом добившись наконеu назначения у некоего епископа

Полании (Polania)85. Затем Осмунд прибыл в ведию, где про
воз гласил себя утвержденным папой архиепископом тамош
них земель . А когда наш архиепископ отправил своих послан
ников к королю Гамулю, то они обнаружили там юл ившего во

круг короля Осмунда, который носил перед собой крест на ма
нер архиепископа. Еще они узнали, что совсем недавно обра
щенных варваров уже развратила испорченная ветвь нашей

веры

( non sana fidei

пostrae doctriпa). Испугавшись присутст

вия посланников нашего архиепископа, Осмунд , как обычно
неправдами, убедил короля и народ изгнать их, как якобы не

имеюших папского утверждения

aposteli).

(quasi non habentes sygillum

Они же пошли оттуда , радуясь , что за имя Господа

Иисуса удостоились принять бесчестие86. Оными послами яв
л нлись братья бременской uеркви, возглавлял же их Адальвард
тарший, до этого бывший деканом, а в то время назначенный

1050 г.
84 Некоторые историки считают, что Это слово следует переводить

83

" безголовый ". В обширной литературе по вопросу, кем был "Ос
мунд Безголовый", выдвигаются три главные версии:
ский высекатель рун

2)

-

епископ из Англии;

1)

3)

православный миссионер . Мы склоня

емся к последней версии, что и отразилось в переводе.

85 Польша .
86 Деян. 5.41.
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епископом племени свеонов. Изгнанных свеонами посланни
ков по их просьбе смиренно и со слезами проводил не то пле

мянник, не то пасынок короля по имени Стинкиль87. Будучи
единственным человеком, сочувствовавшим братьям, он ода
рил их и в сохранности доставил через горы ведии к святой ко

ролеве Гунхильд88.

111, 15.

За то, что свеоны изгнали назначенного к ним еписко

па, их постигла небесная кара. Королевский сын Анунд, кото

(patria feminarum)89, погиб вместе со всем своим войском от яда, подме

рый был послан отцом завоевывать Край женщин

шанного амазонками в водные источники90. Среди прочих на
пастей, в Свеонии разразились столь ужасные засуха и неуро
жай, что ее жители отправили к архиепископу послов, прося
простить

их

и

вернуть

изгнанного

епископа,

которому они

обещали свою верность. Обрадовавшись такому желанию ста
да, архиепископ дал им просимого пастыря. Прибыв в Свео
нию, Адальвард заслужил там всеобщее расположение и, со

вершая чудеса добродетели, привлек к Христу не знакомое с

ним ранее племя вирмиланов (Wirmilani)91. В это время умер
король свеонов Эмунд, а королевство перешло к его племян
нику Стинкелю. Стинкель веровал в Господа Иисуса Христа, и
все наши братья, бывавшие в тамошних краях, рассказывали о

его благочестии. Архиепископ Адальберт, описывая, что в то
время происходило в Свеонии, упомянул и о видении еписко
па Адальварда, в котором последний получил наставление не

мешкать и продолжать проповедовать Евангелие .

111, 52.

В Свеонии умер благочестивый король Стинкель. Пос

ле его смерти за власть стали бороться два Эрика92, да так, что
чуть не положили в распре всех сведов. Таким образом, вслед
ствие исчезновения всего королевского рода положение в Све
онии осложнилось. Весьма утяжелилась и доля христианской

веры. Назначенные в Свеонию епископы, боясь преследова
ний, сидели дома, и только епископ Сконии опекал приходы
87 Король Швеции Стенкиль

(1060-1066),

родоначальник вестъ

ётской королевской династии.

88 Гуннхильд (ум .

1060), жена датского

короля Свейна

11, дочь нор

вежского ярла Свена Хокосена.
89 См. Gesta, VI, 19.

90 Предполагают, что передаваемая Адамом история произошла
не с Анундом, а с конунгом Ингваром Путешественником.

91 Население Вермланда.

92 Представители Упландской династии .
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Готии, да еще какой-то свеонский наместник

(satrapa)

по име

ни Гниф склонял народ к христианству.

111, 52.

Схолия

85.

После гибел и обоих Эриков в сражении к

власти пришел сын Стенкеля Халзстейн93 . Вскоре он был из
гнан , а на его место из Руссии пригласили Амундера, затем,

отстрани в и этого , с веоны избрал и некоего Хаквина94.

111, 53.

Корольданов Свейн рассылал с вои х клириков пропове

довать в Сведию , Нортманнию и на острова , лежащие в те х же
края х . Он говорил , что эти проповедники обратили в христи
анство мно гие варварские плем ена , некоторые же из послан

ны х им в Сведию и Норвегию принял и мученическую смерть .
В ч и сле посл едних был некто Эрик-чужестранеu , который ,
проповедуя в самых отдаленных областя х С ведии , заслужил
вен е u муч е ничества : его лишили головы.

111 , 7095. Архиепископ Адальберт н амеревался перед окончани
е м свое й жизни объехать все северные страны , а именно :

Данию , Сведию , Нордманнию, Оркады (0rchadae)96 и распо
ложенный на самом краю мира Исланд (lsland)97. Однако бла
гочестивый король Свейн отговорил его от этого, указывая на
то , что обратить в христианство варварские народы легче лю
дям одного с ни м и языка и нравов , чем незнакомцам , которых

сии племена очень не любят. Адальберт н азначил много епи

скопов в Данию , Сведию, Нордвегию

(Nordvegia)

и на остро

ва. В письме архиепископа Адальберта епископу Виллельму98
говорится: " Не хочу скрывать от Вашей братии , что епископ

Адальвард99 соuершил неугодное мне дело. Вы присутствова
ли на е го посвящении и были свидетелем того, что я назначил

его епископом Сиктоны

(Sictone) 100. Он же не пожелал на

чальствовать нап варварским племенем и стремился завлапеть

кафедрой в Скаране" 101. В Сведию Адалъберт отправил шесть
93 Шведский король Хальстен

( 1066-1080-е),

представитель

вестъётской династии .

94 Амундер и Хаквин - Анунд и Хакон, братья Эриков .
95 Эта глава представляет собой так называемые "Деяния архи
е писко па Адальберта" . Возможно, ее автором являлся не
Адам Бременский.

96 Оркнейские острова.
97 Исландия.
98 Епископ Роскилле.
99 Младший .
100 Сигтуна.
10 1 См. это письмо:

Diplomatarium
um. Utgifvet S. 38-39.
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епископов, а именно: Адальварда, Ацилина, другого Адаль

варда, Тадика, Симеона и Иоанна-монаха. Кроме того, неко

торые епископы были посланы из других стран102, но понра
вились архиепископу, так что он гостеприимно оставил их у

себя и с радостью отпустил. В их число входили Мейнард, Ос
мунд, Бернард, Асгот и многие другие.

111,

70.

Схолия

94.

Адальвард Старший был назначен еписко

пом в Готию, Адальвард Младший

-

в Сиктуну и Убсолу, Си

мона послали к скритефингам (Scritefingi)IOЗ, а Иоанна

-

на

острова Балтийского моря.
КНИГА

IY

ОПИСАНИЕ СЕВЕРНЫХ ОСТРОВОВ

Пусть останется здесь начало книги четвертой

1. Почти вся страна данов состоит из островов, о чем можно

прочесть и в "Деяниях святого. Ансгария"104. От наших нор
дальбингов105 Данию отделяет река ЭйдерlОб, которая берет
начало в дремучих лесах Изарнхо107 у язычников. Говорят, что
эти чащи тянутся вдоль варварского моря 108 вплоть до озера
лии 109. Эйдер впадает во Фри зский океан 110, который римские
писатели также именуют Британским. Первая [от нас] область

Дании называется Ютландия 111 и простирается к северу от Эй
дера на три дня пути, если повернуть в сторону острова Фюн.

Если же мерять ее по прямой дороге от Шлезвига до Алабур

га 112, то путь составит пять-семь дней. Это дорога императора
Отто на до самого последнего моря Вендилеl 13, что по сей день
в честь победы короля зовется Оттинсандl 14. У Эйдера Ют102 Посланники архиепископа Кентерберийского.
1оз Одна из ветвей саами (они же лапландцы, лопари) . См. при
меч.

3.

104 Об этом житии см. преди сло вие разделу. «Из "Жития святого
Ансгария "» .

1os См.

примеч .

1 ов В оригинале

3.
Edgore. Здесь и далее в случаях употребления об

щеизвестных топонимов мы отходим от принципа буквальной
передачи имен собственных.

101 lsarnho.
1ов Кильская бухта.
109 Озеро Везен-Нор , или залив Шлей.
1 10 Северное море .
1 11 В оригинале

ludlant.

112 Ольборг.

11з Вендиле, Вендила - Венсиссель в Лим-фьорде.
есть пролив, или море, Оттона.

114 То
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ландия более широкая, а далее постепенно сужается наподобие

языка до того угла, который именуется Вендилой и где [нахо
дится] предел Ютландии. Оттуда ближе всего до Нордман

нии 115. Земля там бесплодна. роме приречных мест, почти все
кажется пустыней, землей соленой и дикой. И хотя все про

странство Германии 116 покрыто непроходимыми чащобами ,
Ютландия еще ужаснее прочих [областей]. Суша там отталки
вает недостатком плодов, [а] море небезопасно вследствие на

падений пиратов. Едва ли найдешь в тех краях возделанные по
ля или местности, пригодные для обитания людей. А там, где

попадаются заливы, расположены большие города. В свое вре

мя император Оттон наложил на описываемую область дань.
Он разделил ее на три епископства, установив первое из них в

Шлезвигеl 17, называемом также Хейдиба 118 и омываемом од
ним и з рукавов варварского пролива, который [рукав] местные
жители

именуют лия, от него и получил свое прозвание этот

город. Из шлезвигской гавани обыкновенно отправляются ко

рабли в Склаванию, Сведию, Семлантl 19 и до самой Греции 120.
Второе епископство Оттон основал в городе ипа, что окружен
другим

океанским

проливом,

по

которому можно направить

свои паруса во Фризию121, Англию или к нам в Саксонию. Тре
тье епископство Оттон пожелал основать в Архусе122 , которая
отделяется от Фюна очень узким проливом восточного мо

ря 123, тянущимся с многочисленными изгибами на север меж
ду Фюном и Ютландией вплоть до того самого города Архусы,

откуда плавают на Фюн , Зелант, в Сконию124 и Норвегию.
Схолия

95.

Чащобы Изарно тянуrся от озера данов, именуемого лией, до го

рода склавов под названием Любек125 и реки Травенны.
Схол ия 96. Из Рипы во Фландрию, в Синкфал126, плыть два дня и столько же
ночей. Из Uинкфала в Прол127, в Англии, -два дня и одну ночь. Последний

-

11 5 Норвегия.
11 6
11 7
11в
119

То есть земель, населенных германцами .
В оригинале Sliasvig. Город Шлезвиг.
Хедебю (Хайтхабю) - датское название города Шлезвиг.
Самланд, Самбия - земля сембов, ошибочно принимаемая
Адамом за остров.

120 Византия.
12 1 Нидерланды.
122 Орхус .
12з Малый Бельт.
124 Сконе.

125

Liubic -

Старый Любек.

126 В оригинале Ciпcfal, правильно
127 Город недалеко от Плимута .
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крайняя южная ТО'1ка Англии, а плыть туда из Рипы на юго-запад. От Прола

в Британии до Святого Матфея

- один день, оттуда до Фара , возле с11ятого

ИаковаШ, - три дня и три ночи. Оттуда - два дня и две ночи доЛиссабо на1 29,
а плыть осе время по углу на юго-запад. И з Лиссабона в H apвeclJO

- три д ня
- четыре дня и четыре
ночи, а плыть на северо-восток. От Террагоны до Барселоны 132 - один день
тоже на северо-восток. От Барселоны в Марсель - один день и одна ночь
поспи на 11осток, немного отклоняясь к югу. От Марселя в Мессии 133 на
Сиuилии - четыре дня и 'lетыре но<1и на юго-восток. От Мезuина до Аккаро
на 1з4 - 14 дней и столько же ночей на юго-восток, больше отклоняясь к вос
и три НО'IИ на юго-запад. От Нар11еса до Террагоны1 31

току.

Схолия

97.

Кто желает попасть в Англию, подставляет паруса юго-11осточному

ветру.

2. После исчезновения того епископства, которое мы описали
третьим, в Ютландии оставалось только два епископства, а
именно: шлезвигское и рипское, пока после недавней смерти

рипского епископа Вала наш архиепископ своей властью не

разделил его епископство на четыре , поставив в Рипу Одона, в

Архусу Христиана, в Виборг135 Хериберта, а в Вендилу Магну
са. Последний,.возвращаясь после своего поставления, попал в

кораблекрушение на Эльбе. Вместо него архиепископ послал
[в Вендилу] Альбрика. Эти четыре епископа при помощи ко

роля Свейна136 получили тогда в управление Рипу.
Схолия 98. Первым епископом в Шлезвиге был Харол ьд, вторым

Поппо11 .

третьим Родольф.

Схолия

99.

Между Архусой и Вендилой, около Виборга у." распо.1ожена . "

(Нечитаема по причине утраты текста .

Схолия

100.

-

В. Р. )

Между океаном и Вендилой находится изобилую шее скалами мо

ре Скаген, которое обрашено в сторону северных острово11 .

Схолия 1О1.

( Нечитаема

Схолия

Первым епископом Риnы был Л иафдаг, вторым Отенкар, третьим

102.

по при'IИНе утраты п:кста.

-

В. Р.)

Вал, четвертым Одон.
Схолия

103.

Первым епископом в Вендиле был Магнус-монах , вторым Альб

рик.

Архиепископ же назначил из числа своих клириков: в
Шлезвиг - Ратольфа, на Зеланд - Виллельма, на Фюн - Эли

3.

берта . Последний, говорят, сбежав от пиратов, первым открыл
12в Ferrol около Сант-Яго де Компостелла.
129 В оригинале

Leskebone.

130 Залив возле Гибралтара.
131 В оригинале

Arrugun.

1з2 в оригинале Barzalun.
133 В оригинале Mezcin.

St. Jean d 'Acre.
Wiberch.
136 См. примеч. 23.

134

135 В оригинале
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остров Фаррию, прячушийся далеко в океане напротив устья
реки Эльбы, и, основав монастырь , сделал [ этот остров] оби
таемым. Означенный остров расположен против Хадел ои. Его
протяженность не более восьми миль, а ширина

-

четыре. Лю

ди там используют для разведения огня солому и обломки ко

раблей . Говорят, что если пираты грабежом получат
кую -нибудь

-

пусть даже самую небольшую

-

там ка

добычу, то они

сразу же после этого либо погибнут в кораблекрушении, либо
будут кем-либо истреблены, так что ни один из разбойников
не вернется домой целым. Поэтому они, обыкновенно , с боль
шим почтением выплачивают живушим на острове отшельни

кам десятину с награбленного. Остров этот к тому же весьма
плодороден, богат птицей и обилен скотом . На нем высится

единственный холм , а деревьев

-

нет ни одного. Он окружен

суровыми скалами, и лишь в одном месте открывается в них

проход: там и пресная вода. Место это излюблено всеми моря

ками, а по большей части

-

чил еше одно название

Хейлигланд. По всей очевидности,

-

пиратами. От этого остров полу

именно он именуется в "Житии святого Виллеброрда"137
Хосетисландом, расположенным на границе областей данов и

фризов . Есть и другие острова против Хризии и Дании, но они
не столь примечательны.

Схолия

104.

В том океане, о котором только что упоминалось , есть остров

Хосетисланд, который ныне носит имя Харрия или Хейл игла нд. Он отстоит
от А11гл1111 на три дня гребного плавания. Этот остров лежит столь близко к зе
мле фризов и нашей Виррахе!J~. 'ITO его можно оттуда увидеть! J9_
Схол ия
В "Житии Лиудгера"140 рассказываетсн, 'ПО во времен а Карла не

105.

кто Ландрик был крешен по им е ни епископа .

4.

Крупный остров Фюн расположен при устье варварского за

лива за Вендилой . Он соседствует со страной Ютландия, так

что до него очень близко из любой области Ютландии . На ост

рове находится большой город Оденсе141, а окружают Фюн
мелкие островки, которые все изобилуют плодами . Следует
иметь в виду, что, если ты намереваешься попасть из Ютлан
дии на Фюн, нужно держать путь точно на север . А тому, кто

отправляется с Фюна на Зеланд, надо двигаться лицом на вое-

137 Виллеброрд (конец Vll - начало Vlll в . ) - креститель фризов.
138 То же, что Вистула, т.е. Висла .
139 Далее нечитаемо.
140 О святом Лиудгере см. предисловие к разделу « Из "Жития
святого Ансгария"».

141
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ток. Существуют две переправы на Зеланд: одна с Фюна, дру
гая из Архузана, отстоят же они от Зеланда на равные проме
жутки . Море [в тех краях] по природе бурное, оно угрожает
сразу двумя опасностями: если даже тебе повезет с ветром, ед
ва ли уйдешь от рук пиратов.
Схолил

106.

Первым епископом на Фюне был Регингер , вторым

Эйльберт

-

монах .

5. Весьма большой остров Зеланд расположен в глубоко вдаю
щемся заливе Балтийского моря. Он славится как сильными
мужами, так и изобилием плодов. В длину остров составляет
два дня пути, в ширину

его город -

-

почти столько же. Самый большой

Роскальд142 , местопребывание датского короля.

Этот остров удален от Фюна и Сконии на равные расстояния,
так что туда можно поп асть за одну ночь. К западу от Зеланда
находятся Ютландия, город Архуса, Алабург и Вендила, с севе
ра же

-

пустыня

-

нордманнский пролив, с юга

-

вышеопи

санный остров Фюн и склаванский залив, с востока в море вы

ступает Скония - в ней есть го род Лундона143.
Схолил 107. Между Зела ндом и Хюном л ежит маленький островок

под назва

нием Спрога. Это пристанище разбойников, которые представляют большую
опасность для проезжающих.

Схолия

108.

третьим

-

Первым епископом в Зеландии был Хербранд, вторым

-

Авокон ,

Виллельм.

6. Там много золота, скапливаемого пиратским грабежом. Сами
же пираты,

которых там называют викингами, а у нас аско

маннами 144, платят дань датс ком у королю, за что он позuоля
ет им грабить варваров, в изобилии обитающих uокруг этого

моря. Вследствие такого положения вещей эти пираты зачас
тую злоупотребляют вольностью , предоставленной им в отно

шении иноземцев, обращая ее на своих. Они до того не доuе 
ряют друг другу, что, поймав, сразу же продают один другого
без жалости в рабство

варам. И многое еще

- неважно своим сотоварищам или вар
u законах и обычаях данов противно бла

гу и справедливости. Мне кажется полезным ничего не упоми
нать из этого, разве только скажу о том, что они сразу же про -.

дают тех женщин,

которые оказываются

обесчещенными.

Мужчины же, виновные перед королевским величеством или
застигнутые на месте преступления , предпочитают быть обез
главлены, нежели претерпеть побои. У данов нет иных видов
142 В оригинале

Roschald -

Ро ск илле.

143Лунд.
144

См. примеч.

46.
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наказаний, кроме смертной казни и обращения в рабство. Они
полагают, что осужденному делает честь оставаться веселым,
ведь даны столь презирают слезы и рыдания, а также другого

рода выражения скорби, которые у нас считаются нормальны
ми, что плакать у них не положено ни о своих грехах,

ни о

смерти близких.
Схолил

109.

На площади висит общественная секира (puЬlica securis), угрожал

виновным смертным

приговором ; если

же слу•rитсл, •rто он

выносится, то

гrр иrоноренный 1шет на казнь, ликуя, как будто на пир.

7. Существует много переправ с Зеланда в Сконию, кратчай
шая же - в Хальсинпурге145, его даже можно видеть с берега.
Скония

-

это область Дании. Она очень красива, от чего и

происходит ее название. Скония славна мужами, изобильна
плодами, богата товарами , а теперь к тому же [еще] покрыта
uерквами. По размеру она вдвое больше Зеландии, а uерквей в
Сконии триста, при том что на Зеланде их, говорят, половина

этого числа, а на Фюне треть. Скония представляет собой ок
раинную область Дании, это почти остров, так как она со всех
сторон окружена морем и лишь в одном месте соединяется с

землей узкой полоской, которая идет с востока и разграничи

вает Данию и Свеонию. В тех краях лежат густые леса предго
рий и суровые горы, которых никак нельзя избежать на пути

из Сконии в Готию146, так что даже начинаешь сомневаться,
на каком из двух путей легче избежать опасности: предпочесть
ли морские трудности

сухопутным, или же сухопутные мор

ским.

С.:холил

111.

Вначале с этого острова

-

а римские историки называли его

Скантиеii, Га11гавией или Скандинавией

- вышли лангобарды , или готы.
Тамошней столиuей является Лундона (т. е. Лунд. - В. Р.) . Завоеватель Англии
К1·1уд147 желал, чтобы она соперничала с Британской Лундоной14~.

8.

До некоторых пор епископ в конию не назначался, лиш ь из

редка заботились об этом диоцезе какие-то пришельuы из дру

гих стран. Затем сразу двумя церквами управляли зела ндский

епископ Хербранд и его преемник Авокон . Недавно , по смер
ти· Авокона король вейн разделил сконскую область на два
епископства, пожаловав первое из них

Лундское.

-

В. Р.)

- ]

[- Лунденское (т. е.
[- Дальбойское -)

Хейнрику, а второе

Ёгинону. Последнего назначил архиепископ. Хейнрик раньше
145 Искаженное Хельсинборг (Эльсинор).
146 См . примеч .

147 См. примеч .
148 Лондон .
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был епископом Оркад149. Говорят, что в Англии он был сакелла
рием короля Кнуда, а перевезя богатства последнего в Данию,
проводил там жизнь в роскоши. Кроме того рассказывают, что
Хейнрик имел пагубную привычку пьянствовать, так что задох
нулся и лопнул. То же самое нам достоверно известно и об Аво

коне, и о других. В противоположность им Эгинон, будучи му
жем, сведущим в науках, придерживаясь чистоты, направил все

свои старания на обращение язычников. Сей муж привлек к
Христу множество народов, которые до того времени коснели в
почитании

идолов,

в

частности

и

тех

варваров,

что

зовутся

плейканами, и тех, что обитают на острове Хульмо150 по сосед
ству с готами. Говорят, что, услышав его проповедь, все они ста 
ли лить слезы, выражая этим раскаяние в своих заблуждениях,
немедля разбили идолов и добровольно пошли креститься .

А потом повергли богатства и все, что у них было , к ногам епи
скопа, неотступно требуя, чтобы он удостоил их и принял сей

дар. Но епископ не согласился, а вместо того научил их постро
ить на

эти деньги

пленников
Схолия

-

церкви,

кормить

нуждающихся,

выкупать

а таковых в тамошних краях было много .

1121s1. В Швеции проповедовали Лифдаг, Поппон , Отенкар Стар
- В. Р.) .

ший, Готебальд". (далее нечитаемо.

9.

Рассказывают, что сей благородный муж, когда в Сведи и на

чалось преследование христианства, часто посещал скаран

скую церковь и других верующих, ибо они были лишены пас
тыря, доставляя утешение тем, кто верует в Христа , и твердо

проповедуя слово Божие неверующим. Там он разбил на куски
прославленное изображение Фриккона 1 52. За такие свои доб
родетели Эгинон, человек Божий, был в большой чести у ко
роля Дании и после смерти Хейнрика Жирного получил в уп

равление оба сконских епископства: Лундонское [Лундское]
и Дальбойское. Свою кафедру он поставил в Лундоне [Лунде],

а в Дальбойе наказал быть постоянному каноникату. Итак, че
стно исполняя свое священничество в течение двенадцати лет,

пресветлый муж Эгинон, возвратившись из града Римского ,

сразу, как он счастливо добрался до дома, отошел ко Христу.
Он и епископ Фюна умерли в тот же год, когда окончил свой
путь наш архиепископ .

149

См. примеч.

96.

150 Борнхольм .
151 Схолия восстановлена nредnоложительно.
152 То есть Фрейра.
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Схолия

113.

Главный юрод Сконии Лундона [Лунд] удален от моря на такое

же расстояние, как и от Дальбойи.
Схол ия

114. Этого фюнского епископа архиепископ отстранил от должности

за уголо вное преступление ... Рим ... умер (текст yrpa•reн.

10.

-

В. Р. ).

Теперь, когда представляется удобный случай , будет умест

ным сказать кое-что о природе Балтийского моря . Я упоминал

о нем выше, используя сочинения Эйнхарда153, когда описы
вал деяния архиепископа Адальдага. [Теперь же] я пойду по

такому пути разъяснений, при котором то, что Эйнхард обри
совывает вкратце, я опишу для сведения наших более полно .

Он пишет: "От Западного океана на восток простирается не

кий залив"154. Оный залив местные жители называют Балтий
ским , так как он тянется через области скифов вплоть до Гре

ции на большое расстояние наподобие пояса155 . Его также
именуют морем Варварским, или Скифскими водами, потом у

что по его берегам обитают варварские народы. Западный оке
- это, тот, что римские писатели называют Британским. Он

ан

омывает Британию, которая ныне зовется Англией , с запада,
отличается огромным размером, страшен и опасен. С юга

Западный океан примыкает к Фризии и той части Саксо нии ,
которая относится к нашему Гамбургскому диоцезу. [На этом
океане лежит небольшой остров Хейлигланд, о котором гово
рилось в ыше.] На востоке он ограничивается областями да 

нов, устьем Балтийского моря и Нордманнией, которая про
стирается за Данией. На севере же сей океан омывает Оркад
ские острова и о кружает земной мир бескрайними простора
ми. В левой его части расположена родина скотов Хиберния,

которую ныне именуют Ирланд156 , а справа лежат утесы
Нордманнии, дальше же находятся острова Исланд и Грон 

ланд 157, там начинается океан, называемый Сумрачным.
Схол ия

11 5. Восточное море, море Варварское, море кнфское или Балтийское -

это ошю и то же море, которое Марциан158 и другие древние римля н е называ
л и Ск ифскими , ил и Меотийскими, болотами, гетскими пустынями или скиф-

153 Эйнхард , или Эйнгард (ок .

770-840) -

франкский историк,

один из ярчайших представителей так называемо го кароли нг

ского Возрождения, автор " Жизни Карла Великого ".
154 Жизнь Карла Великого. Гл. 12.
155 Латинское

balteus (balteum) - пояс , перевязь.

156 Адам путает Шотландию с Ирландией . Скоты

- шотландцы,

Хиберния - латинское наименование Ирландии .
157 Гре нландия.
158 Марциан Капелла

- римский писатель V в., автор энциклопеди

ческого сочинения "Бракосочетание Филологии и Меркурия ".
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с ки м берегом . А море это, н ачин аясь от Западного океана и проле гая м ежду
Дан ией и Норвегией , простирается на восток на неизвестное расстоя н ие .

11 .

Что же касается слов [Эйнхарда], что этот залив " прости

рается на неизвестное расстояние " , то это недавно подтверди
лось благодаря

изобретательности

мо гучих мужей

Гануз а

Вольфа159, датского наместникаlбО, и короля нордманнов
Харольда , которые предприняли сопряженное с бол ьшими
трудностями и опасностями для их спутников путешествие ра

ди

исследования величины этого моря, но вернулись ,

ленные и побежденные двойной опасностью

-

слом

бурями и пи

ратами. Даны же утверждают, что протяженность этого моря

проверена не раз на опыте многими. По их словам, некоторые
при благоприятном ветре за м есяц добирались из Дании до

Острогарда161 Руссии. Эйнхард полагает, что ширина этого
моря " не превышает ста миль, а во многих местах, как обнару
живается, даже меньше ". Это видно [на примере] устья на

званного залива , вход в который из океана между Алабургом ,
выступом Дании , и утесами Нортманнии столь узок , что под

парусами можно легко пересечь его за ночь . Означенное море ,
выходя за пределы Дании, широко раскидывается и опять су
жается, [начиная] со страны готов, рядом с которыми

-

виль

цы 162. Оттуда же , чем дальше, тем оно становится шире.
Схолия

116. Даны-варвары

именуют уссию Острогардом , из -за того что он а

расположена на востоке и, как орошаемый сад, и зобилует всяческим доб

ром I бJ . Ее также называют Хунгардом, так как и значально там жили хунны.

12.

"Вкруг оного залива ,

-

пишет Эйнхард ,

-

обитают многие

народы. Северное побережье и все прилегающие к нему ост
рова занимают даны и свеоны, которых вместе мы именуем

нортманнами . На южном берегу живут склавы, хаисты и дру
гие многочисленные племена, из которых главные

-

велата

бы ", что также зовутся вильuами . Данов, свеонов и прочие

племена , которые обитают за Данией, франкские историки
всех именуют нортманнами, тогда как римские историки на

з ывают так гипербореев, которых Марциан Капелла превоз 
носит многими хвалами.

159 См. примеч. 79.
160 В оригинале satrapa, ярл .
161 О значении этого сложного термина см. примечания в кн. : Ла
тиноязычные источники по истории Древней Руси . Германия:

IX- первая

половина

Xll

в. М . ; Л"

1989. С. 127-158.

162 Западнославянское племя , входившее в союз лютичей .
163 Острогард

-

"восточный двор (хозяйство) ".
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13.

Итак , у начала означенного залива, на южном его побере

жье , рядом с нами и вплоть до озера Слии живут даны по

прозвишу юдды 164. Оттуда начинаются пределы Гамбургско
го архиепископства, которые тянутся через [области] при

м орских склавов до реки Пан165 - здесь граница нашего ди
оuеза. Оттуда вплоть до реки Одера 166 обитают вильцы и лю
тичи 167. За Одером же , насколько нам известно, обитают по
мера ны. Дальше простирается весьма обширная страна пола

нов1 68 . Говорят, что ее пределы соприкасаются с королевст
вом Руссия. Эта страна представляет собой последнюю и са

мую большую область винулов169 , ей и оканчивается описы
ваемый залив.

14.

Если же двигаться к началу Балтийского моря с севера, то

п ерво - наперво встретишь нортманнов, далее в воды выступ а 

ет область данов кония , а за ее границей вплоть до Бирки оби
тают готы . Затем лежат огромные пространства земли, кото

ры е н аселяют свеоны . Они тянутся до Края женщин. Еше
- между женшинами и Руссией , - говорят, живут вис

дал ь ше

с ы 170, мирры171, ламы172 , скуты173 и турки1 74. Там , опять же ,
конец описываемого залива . Итак , побережья этого моря с
юга занимают склавы, а с севера сведы.

15.

Опытные люди тех краев рассказывают, что некоторые пу

тешествовали из Свеонии в Грецию по суше . Но варварские

народы, обитающие между ними [Свеонией и Грецией], меша

ют этому пути , поэтому [обычно предпочитаются] опасности

путешествия на кораблях175 .

16.

Многочисленны острова этого залива, всеми ими владеют

даны и свеоны, и лишь некоторые принадлежат склавам . Пер
вый из этих островов

-

Вендила , что лежит в начале моря, вто-

164 Юты.
165 Пан е .
166 В оригинале

167 В оригинале

Oddara.
Leuticii.

168 Поляки.

169 То же , что венеды , т. е . прибалтийские и полабские славяне.
110 Весь .
111 Меря .

112 Название этого племени живет в топониме Волок Ламский

-

Волоколамск.
11з Чудь.

11 4 Название этого племени живет в финском топониме Турку
(Або) .
115 Путь "из варяг в греки".
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рой - Морсе176, третий - Туд177 - он незначительно отстоит
от предыдущего , четвертый - Самсе178, что напротив города
Архусы, пятый

-

Фюн, шестой

-

Зеланд, седьмой

-

тот, что

рядом с Зеландом, о нем мы говорили выше; восьмой зовется

Хольм 179, он соседствует со Сконией и Готией и представляет
собой весьма часто посещаемую датскую гавань, благодаря то
му что снабжен надежной бухтой для судов, которые, обыкно
венно, отправляются в Грецию и к варварам. Кроме того, к юго

востоку от Фюна расположены еше семь островов, которые ,

как мы уже говорили, изобилуют плодами. Это Лойланд180,
Имбра181, Хальстра182, Лаланд183, Лангланд184 и прочие близ
лежащие острова. Лаланд расположен ближе к пределам скла

вов. Сии пятнадцать островов принадлежат к королевству да
нов. Все они украшены светом христианства. Дальше за ними
лежат и другие острова, последние подчиняются власти свео

нов . Самым· большим из них, пожалуй, является Курланд 185.
Его величина составляет восемь дней пути. Там обитает племя ,
которого все избегают,

из-за того что жителям этого края

свойственно чрезмерное почитание идолов.

[На Курланде]

много золота и превосходные кони. Все там кишит прорицате
лями, авгурами и черноризцами, [которые даже ходят в мона
шеском облачении]. Со всего света съезжаются туда за проро

чествами, а особенно часто из Испании и Греции. Мы полага
ем, что именно этот остров в "Житии святого Ансгария" на

зван Куры 186, платившим в те времена дань свеонам . Сейчас

-

благодаря стараниям одного торговца, которого посредством
многих даров приманил туда король данов,

-

на сем острове

построена одна церковь. Эту историю, радуясь о Господе, рас
сказал мне сам король.

17.

Кроме того, нам говорили, что в означенном море есть еше

много других островов, среди которых и крупный остров Эст116 Морс.

177 Тюланд.
178 Самсё.
179 Борнхольм.
180 Мён.
18 1 Фемарн .
182 Фальстер.

183 Лоланн.
184 Лангеланн.
185 Область куров, ошибочно принимаемая Адамом за остров .
186

Cori.

См.: Житие святого Ансгария. Гл.

30,

здесь говорится о

земле куров.

89 .

ПЕРВЫЕ ОПИСАНИЯ

л анд1 87 , не уступающий по величине предыдущему. Его жите
л и совершенно не з накомы с Богом христиан , они поклоня
ются

крыл атым др а конам ,

которым даже приносят в жертву

ж ивых л юдей , приобретая их у купuов ; да проверяют весьма

тщательно , чтобы на теле у жертвы не было ни единого пят
нышка, а иначе , по их словам, драконы ее отвергнут. Расска
з ывают, что вышеописанный остров расположен вблизи Края

женщин , немного выше города свеонов Бирки .

18.

Недалеко от области склавов находятся , насколько нам из

вестно , три примечательных острова. Первый из них называет

ся Фембре188 . Он лежит против страны вагров189, так что его ,
как и Лаланд, можно видеть из Альдинбурга . Другой остров190
расположен напротив страны вильuов. Его населяет могучее
склавское племя ранов, [или рунов]. По закону без учета их
мнения не принимается ни одно решение по общественным
делам . Их так боятся по той причине, что с этим племенем во
дят близкую дружбу боги , а вернее, бесы , поклонению кото

рым они преданы более , чем прочие. Оба острова переполнены
пиратами и безжалостными разбойниками, которые не щадят
никого и з проезжающих . Ибо всех , кого другие пираты обыч
но продают, эти убивают. Третий остров именуют Семлан

дом 191 , он соседствует с областями руссов и поланов, а населя
ют его сембы192, или пруссы, люди весьма доброжелательные .
Они, в отличие от предыдуших, протягивают руку помощи тем,
кто подвергся опасности на море или испытал нападение пира

тов. Тамошние жители очень низко uенят золото и серебро, а
чужеземных шкурок, запах которых донес губительный яд гор

дыни в наши з емли, у них в избытке . На Семланде это добро
держат за навоз, полагаю , к осуждению нашему, ибо мы, зады
хаясь,

всеми

правдами

и

неправдами

рвемся

к

одеждам

из

куньего меха , как будто к высшему благу. И вот: за шерстяные
одеяния, которые мы называем фальдонами , здешние жители
дают столь драгоuенные [для нас] куниuы. Можно было бы
указать многое в нравах этих людей, что достойно хвалы, когда

бы только они уверовали во Христа, проповедников которого
ныне жестоко преследуют. В описываемых землях принял ве101 Область зетов, ошибочно принимаемая Адамом за остров.
188 Фемарн .
189 Славянское племя, см. примеч.

3.

190 Рюген .

191 См. примеч . 119.
192 Балтское племя, входившее в союз прусских племен.
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неu мученичества светлый епископ богемов193 Адальберт.
Вплоть до сегодняшнего дня
так же, как и у нас,

-

-

при том, что все остальное у них

они запрещают подходить к священнным

рощам и источникам, опасаясь, что эти места будут оскверне

ны самим присутствием христиан. Тамошн ие жители употреб
ляют в пищу мясо лошадей, используя в качестве питья их мо
локо и кровь, что, говорят, доводит этих людей до опьянения .

Обитатели тех краев голубоглазы, краснолиuы и длинноволо
сы. Будучи затеряны в непроходимых топях они не желают тер
петь над собой никакого господина.
Схолия

117.

Остров рунов Ройне лежит рядом с городом Юмне194 . так что у

них общий король.

Схолия

118. Гораций в своей лирике упоминает об этих племе нах в следующих

словах: "Л у<1ще жить, как равнинный скиф, чья повозка жилье тащит подвиж
ное , или как непреклонный гет " , "где не больше, чем год, заняты пашнею ".
"Та м прида ным для девушки служит доблесть отцов;" " и грешить там нел1,зя:
смерть за неверность ждет"195. Турки, что соседствуют с руссами, как и дру1·и е
н<~роды кифии, живут подобным образом до настоящего времени.

19.

В описанном море лежит еще много других островов,

ко

торых мореплаватели избегают, из-за того что острова эти на

селены дикими варварами. Говорят, где-то на берегах Балтий
ского моря обитают амазонки, их страну называют теперь ра
ем женщин. Иные рассказывают, что амазонки становятся бе
ременны, выпив воды. Другие говорят, что они зачи н ают либо

от проезжающих купuов, либо от тех, кого берут в плен, либо,

наконеu, от чудовищ, которые в этих землях не редкость. Пос 
леднее, полагаем, наиболее вероятно . Когда же дело доходит
до родов, то оказывается , что, если плод мужского пола, это

циноuефал 196, а если женского, то совершенно особая жен
щина, которая будет жить вместе с другими такими же, прези

рая общение с мужчинами. Если же в их край приезжает ка
кой-нибудь мужчина, они изгоняют его совершенно по-муж 

ски. Циноцефалы - это те, которые носят на плечах [песью] l97
голову. Их часто берут в плен в уссии, а говорят они, мешая

слова и лай. В тех местах обитают аланы, или альбаны198, ко193 Чехи.
194 Волин .
195 Гораций. Оды. 111, 24. стихи 9, 14, 21, 24. Пер . Г.Ф . Церетели .
195 Песьеголовый (греч.) .
197 В оригинале слово пропущено , но по смыслу речь идет имен
198

но о голове собаки.
Ираноязычные племена сарматского корня, ошибочно поме
щаемые Адамом на побережья Балтийского моря .

91

ПЕРВЫЕ ОПИСАНИЯ .
торые на их собственном языке именуются виззами. оослед

ние весьма жестокие амброны199 и рождаются с седыми воло
сами. О них упоминает Солин. Страну аланов охраняют соба
ки, и если случается сражение, то их выстраивают в боевой по

рядок. Еше где-то там живут бледные , но крепкие люди, а кро
ме того, макробии, которых также называют гузами. Еще
дальше обитают те, кого именуют антропофагами

-

они пита

ются человеческой плотью. Мореплаватели рассказывают, что
в тех местах часто видали и других многочисленных чудовищ,

но, как нам кажется, это едва ли достойно доверия.
Схолия

119. Когда король свеонов Эмунд отправил своего сына Анунда в Ски

фию для расширения пределов государства, последний морем добрался до

Края женшин. Однако женщины сразу же подмешали яд в источники воды,
погубив таким образом и самого короля, и его войско. Об этом мы уже писа
л и выше. Епископ Адальвард, ссылаясь на разные источники, лично засвиде
тельствовал нам, что сие чистая правда.

Схолия 120. Те, кто на их собственном языке именуются вильцами,
ма жестокие амброны , которых поэт называет гелонами200 .

-

это весь

20. То, что я рассказываю о Балтийском заливе, известно мне по
сообшению все того же Эйнхарда, так как ни один другой писа
тель об этом регионе ничего не говорит. Полагаю, что древние
знали вышеописанные воды под именами Скифских, или Мео
тийских болот, "гетских пустынь", а также "скифского берега ,

густо населенного множеством разнообразных варваров", как
назвал их Марциан , писавший, что "там обитают геты, даки,

сарматы, [невтры,] аланы, гелоны, антропофаги и троглодиты".
Жестоко страдая из-за заблуждений этих племен, наш архиепи

скоп основал для них епископство в городе Бирке, находяшем

ся в центре Свеонии. Бирка расположена против города скла
вов Юм не и удалена от всех морских побережий на равные рас
стояния. Первым из наших в этом городе был поставлен отец
Гилтин , которого архиепископ пожелал назвать Иоанном.
И так, об островах дано в сказано достаточно. Теперь же поведем
речь о соседствуюших с ними народах свеонов и нордманнов.

Схолия

121 . Тому,

кто плывет из датской Сконии до Бирки, потребуется пять

дней, от Бирки до Руссии путь по морю также составляет пять дней.

Схолия 122. В Бирке находятся гавань святого Ансгария, могила святого архи
епископа Ун ни и госпиuий201 святых исповедников нашей кафедры.
199 Предположительно. кельтское племя, соединившееся во 11 в. дон. э.
с кимврами и тевтонами , как оно попало в этот контекст

-

неясно.

200 Гелоны - сарматское племя , в 1в. дон. э . обитавшее на берегу
Днепра .

201 См. примеч. 54.
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21.

Тем, кто отправляется за острова дано в, открывается новый

мир, а именно: Свеония и Нордманния

-

две обширнейшие

северные страны, в мире нашем до сих пор почти не извест

ные. Сведущий король данов рассказывал мне, что Нордман
нию с трудом можно пересечь за месяu, а веонию, двигаясь

быстро,

-

за два. "я сам это проверял,

недавнем времени

12 лет нес там

-

говорил он,

-

когда в

военную службу под началом

короля Якоба. Обе эти страны заключены среди высоких гор,
в большей же мере Нордманния, хребты которой опоясывают

Свеонию." О Свеонии также пишут древние авторы Солин и
Орозий. Они сообщают, что большую часть Германии занима
ют свевы, населяющие предгорья вплоть до Рифейских гор.

Кроме того, Лукан202 упоминает, что в тех краях протекает ре
ка Эльба. Эта река начинается в означенных горах и, проходя
через срединные области готов

-

откуда и происходит ее на

звание Готэльба203, - впадает в океан. Свеония - страН'а бога
тейшая, земля, изобилующая плодами и медом. Кроме того,
она превосходит все прочие области по приплоду скота, отли

чается благоприятными лесами, а вследствие удобства рек по

всюду полна чужеземными товарами. И никакими силами не

назовешь ты того, чего бы не было у свеонов, разве что так лю
бимую и чтимую нами гордыню. Ибо все символы нашей мни

мой славы, такие как золото, серебро, царские кони, бобровые
и куньи шкурки, которые, поражая нас, делают из нас безум

uев, они ни во что не ставят. Свеоны не знают меры только в
связях с женщинами. Каждый из них в соответствии со свои

ми возможностями одновременно имеет двух, трех или более
жен; богачи и знать держат их без числа. Все сыновья, рожден

ные в подобном браке, считаются законными. Если же кто
либо спознается с чужой женой, или силой возьмет девушку,

или разграбит чье-нибудь добро, или совершит беззаконие, он
·наказывается смертной казнью. Хотя все гипербореи отлича
ются гостеприимством, наши свеоны в этом отношении выде

ляются особо. Позорнее всего считается у них отказать в гос
теприимстве проезжающим, так что они даже устраивают ме

жду собой состязание, каждый стремясь показать, что именно

он достоен принимать гостя. fСвеон] принимает гостя по всем
законам гостеприимства и в каждый из дней, сколько приез-

202 Лукан

Марк Анней

(39-65) -

римский поэт, автор книги "Фар-

салия, или Поэма о гражданской войне''.
2оз

Go ta -tilv.
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жий пожелает оставаться, наперебой водит его в гости ко всем

своим друзьям. Подобная добродетельность у ни х в обычае .
Проповедников истины

-

если только таковые чисты нравом ,

благоразумны и достойны

свеоны принимают с большой

-

любовью. П оэтому даже на общем совете племени

populorum concilium),
свеоны

не

стали

(commune
(warh),

который они называют "варх"

возражать против

присутствия

епископов.

Они ч асто с охотой готовы слушать о Христе и христианской
вере. Свеонов можно скл о нить к нашей вере нехитрыми реча
ми, если тол ько дурны е учителя, ищу щие своего, а не того, что

угодно Иисусу Христу204, не своротят с дороги тех, кто может
спастись.

Схол ил

Павел205 в "Деян иях лангобардов " [пишет]206 о многочисленно

123.

ст и северных н ародов и о семи мужах , которые лежат и спят в области скрите

фингов на берегу океана.

Схол ил

124. Танит называет свевов именем свеонов207.
125. Данов, свеонов, нордманнов и прочие народы

Схол ил

кифии римля не

им еновали гиперборелми : Марниан превозносит эти народы многочисле н 
ными хвалами.

Схолил

126.

Ре ка Готэльба отделяет Готию от нордманнов, а по размеру равна

саксонской Эльбе, от которой и происходит ее название.

Схолил 127. От того же недуга208 страдают склавы , парфяне и мавры: о парфя
нах свидетельствует Лукан, о маврах - Саллюстий209.

22.

Многочисленны народы свеонов, они славятся своей си

лой и битвами, в которых незав исимо от того, сраж аются ли на

конях, или на кораблях, показы вают себя пре восходными во
инами. Поэтому, очевидно , о ни и обуздывают своей мощью
остальные

северные

н ароды .

ороли

свеонов

прои сх одя т

дре вне го рода, однако их власть зависит от мнения народа

pendet

iп

populi

из

(vis

se пteпcia): то, что будет всеми одобрено на об

ще м собрании , король должен утвердить , если только ему не
покажется лучшим другое решение , которому и подчиняются

свеоны

-

иногда против воли. Таким образом, дома они поль

зуются равноправием. Но отправляясь в сражение, свеоны во
всем

повинуются

королю

204 Флп . 2.21 .
2os Павел Диакон

или

(род. ок.

тому,

720,

кто

покажется

королю

год смерти неизвестен)

бардский историк , автор "Истории лангобардов" в

6

-

ланго

книгах .

206 В оригинале слово пропущено .
201 Здесь и выше Адам ошибочно одождествляет германские пле
мена свевов (свебов) и свеонов.

208 Гордыни .
209 Саллюстий Гай Крисп

(86- 35 до н.э.) 5
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способнее прочих . Когда воины попадают в затруднительное

положение , из всего изобилия богов, которым они поклоня
ются, свеоны при з ывают помощь лишь од ного и ему же дают

обеты сразу после того , как одержат победу, этого бога они

предпочитают всем остальным. А призывают свеоны Бога
христиан, по общему их мнению, сильнейшего из богов; о
других богах они часто забывают, этого же считают верней
шим помощником в любом деле .
Схолия

128. Среди

варваров все спорные вопросы, относящиеся к •1астным

делам , принято решать жребием, а в делах общественных они обыкновенно

требуют ответа богов, что явствует из "Деяний святого Ансгария 2 1 0".

23.

Из народов ведии ближе всех к нам обитают готы, именуемые

западными211, а прочие называются восточными21 2. Вестраго
тия соседствует с областью данов конией. Говорят, что из конии
семь дней пути до большого готского города карана. Далее же,
вдоль

Балтийского моря и

вплоть до

Бирки,

простирается

Остроготия. Первым епископом готов был Тургот, а вторым Годе

скалк21З, по рассказам, муж мудрый и благонравный , если не
принимать во внимание того, что он предпочитал сидеть дома и

отдыхать, а не трудиться. Третьим наш архиепископ поставил

Адальварда Старшего, истинно достохвального мужа. Перебрав
шись к варварам, он как учил, так и жил. Благодаря святой жиз 
ни и умению проповедовать он приобщил к христианской вере
великое множество народу. Адальвард обнаруживал свои добро

детели, совершая чудеса: когда у варваров

-

его паствы

-

была в

том необходимость, он делал так, чтобы лил дождь или чтобы
снова наступала ясная погода, а также многое другое, чему столь

стремились научиться мудрецы. Сей замечательный муж жил в
Готии, усердно проповедуя всем имя господа Иисуса, и в Готии

же после многих ис п ытаний, которые он ради Христа претерпе
вал с радостью, оставил земле свою бренную плоть, дух же его

приял небесный венец. После него архиепископ поставил в тех
краях какого-то Ацилина, к.оторый ни за что другое, кроме как

за огромный рост, не был достоен носить сан епископа. Напрас
но готы отправляли к нему посольство: его большое тело стре
милось к покою, и он проводил время в удовольствиях до того

времени, как в Кёльне принял свой конец.
210 То же , что "Житие святого Ансгария" .
211 Вестъёты .
212 Остьёты.
21з Готшалк .
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129. Римляне называли готов гетами. Это о них, очевидно, писал

Схолия

Вер-

гилий:

...и

быстрые также гелоны,

В бегстве к Родопе несясь, в пустыни ли гетские,

-

Кислое пьют молоко, смешав его с конскою кровью2I4.
Говорят,

'ITO готы

и сембы до сих пор поступают подобным образом. Извест

но. что ОНИ используют ДЛЯ опьянения молоко ВЬЮ'IНЫХ животных .

Схолия

130. Еше раньше них

в Сведии проповедовали епископы данов и анг

лов. Тургот же был поставлен спеuиально длл Готии на кафедру в Скаране.
Схолия

131.

По приглашению короля Харольда Адальвард ездил в Нордвегию,

где, прослышав о святости и добродетельности этого мужа, его приняли с по

честями . А когда он собирался уезжать, король даровал ему столько денег, что

нем едленно после этого Адальвард выкупил

300 пленников.

Адальвард Младший , прибыв в это время в Готию, застал своего тезку
при смерти; со скорбью позаботившись о его похоронах, Адальвард Младший

поспешил в Сиктону. Однако после того как язычники изгнал и его оттуда, он
по приглашению приехал в Скарон, что не было угодно нашему архиеписко
пу. Поэтому последний призвал Адальварда, как ослушника, в Бремен .

Между Нордманнией и Свеонией живут вермиланы, фин

24.

неды и другие народы . Все они уже христиане и относятся к

скаранской церкви. На границе Свеонии и Нортманни и, в се
верной ее части, обитают скритефины, которых даже дикие

звери не трогают на своем пути. Самым большим их городом

является Хальсингланд215, куда первым был поставлен епископ
Стен фи . Архиепископ сменил его имя и назвал Симоном .
Последний привлек своей проповедью многих из упомянуто

го племени. Кроме того , существует еще неисчислимое мно
жество других свеонских народов, из которых, насколько нам

известно , в христианство обращены только готы, вермиланы,
частично скритефины и их соседи.
Схолия

132. Хальсингланд -

это область скритефиннов, расположенная в Ри

фейских горах, на которых круглый год лежит снег. Люди там оuепенели от
стужи, они не заботятся о том, чтобы у их домов были крыши, и используют
мясо диких зверей в качестве пищи , а их шкуры в ка<1естве одеЖды.

25.

Итак, вот краткое описание Свеонии , или Сведи и : на запа

де она населена готами, там находится город Скаран; на севе
ре

-

вермиланами и скритефиннами , чьей столицей является

Хальсингланд; с юга по всей протяженности она омывается
Балтийским морем , о котором мы говорили выше, там нахо

дится большой город Сиктоне. С востока к Свеонии примыка
ют Рифейские горы с их пустынными местностями и глубоки214 Пер . С. Шервинского .
215 Здесь и выше Адам ошибочно называет Хельсингланд

-

об

ласть на западе современной Швеции, получившую наимено
вание от племени хельсингов,

96
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ми снегами : доступ в те края закрывают стада з вероподобных

людей. Там живут амазонки, uиноuефалы и uиклопы, у кото
рых во лбу один глаз. Там же обитают и те племена, которых

Солин именует имантоподами и которые скачут на одной но
ге, там и те, чьей любимой пищей является человеческое мя

со, из-за чего их избегают и

-

по заслугам

-

ничего о них не

говорят. Всеми уважаемый король данов рассказывал мне

о

некоем племени, имеющем обыкновение спускаться из пред

горий на равнину. Откуда они появляются

-

неизвестно , но

несмотря на свой умеренный рост, представители этого наро
да отличаются мощью и подвижностью, едва ли сравнимыми со

сведскими; "они

неожиданно приходят,

-

говорил король ,

-

то каждый год, то с промежутками в три года". Если всеобщи
ми силами этим

воинам

не оказывается сопротивление, они

оставляют безлюдной всю область и опять уходят. Об этом
обычно рассказывают и многое другое , что я ради кратости

опускаю, предоставляя свидетельствовать об остальном тем,

кто сам видел что-то подобного рода.
Схолия

133.

Пишуr, что в горах гиnербореев, кроме nрочих чудовиш , рожда

ются и грифы .

26.

Теперь скажем несколько слов о верованиях свеонов. У это

го племени есть знаменитое святилище, которое называется Уб
сола и расположено недалеко от города Сиктоны. Храм сей весь
украшен золотом, а в нем находятся статуи трех почитаемых на

родом богов. Самый могущественный из их богов

-

Тор

-

вос

седает на престоле в середине парадного зала, с одной стороны

от него

-

Водан, с другой

их полномочия: "Тор,

-

-

Фриккон. Вот как распределяются

говорят свеоны,

-

uарит в эфире , он

управляет громами и реками, ветрами и доЖдями, ясной пого

дой и урожаями. Водан , что означает "ярость",

-

бог войны, он

возбуждает мужество в воинах, сражающихся с неприятелем.

Третий бог

-

Фриккон

-

дарует смертным мир и наслаждения .

Последнего они изображают с огромным фаллосом. Водана же
свеоны представляют вооруженным, как у нас обычно Марса. А
Тор напоминает своим скипетром Юпитера. Они также почита
ют обожествленных людей, даря им бессмертие за славные дея

ния . В "Житии святого Ансгария" упоминается, что подобным

образом свеоны обожествили короля Эрика216.
Схолия 134. Около святилиша растет большое дерево с раскидистыми

ветвя

ми, зеленеюшее и зимой, и летом, и никто не знает, какова nрирода этого де-

2t6 Гл. 27.
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репа. Там также находитсн источник, где юы•1ники совершают жертвоприно
шеннн, в вергая в него живо го человека: если он не всплывает, то это обозна
чает, что

Схолия

желание

135. Сей

народа осушествится.

храм окружает золотая цепь, висяшая по скатам здания и гу

сто окрашиваюшая в золотой цвет всех входящих. Это святилище расположе
но в равнннной местности , которая со всех сторон окружена горами наподо
бие театра .

27. Ко всем их богам приставлены жрецы, ведающие племен
ными жертвоприношениями. Если грозит голод или мор, они

приносят жертву идолу Тора, если война, Водану, если пред
стоит справлять свадьбы, Фриккону. Свеоны, кроме того, име
ют обычай каждые девять лет устраивать в Убсоле торжество,
собирающее жителей всех областей страны. От участия в этом
торжестве не освобождается никто. Цари и народы, вместе и
поодиночке, все отсыяают свои дары в Убсолу, и, что ужаснее
осего, те, кто уже принял христианство, вынуждены откупать

ся от участия в подобных церемониях. Вот как происходит

жертвоприношение. Из всей жионости мужского пола прино
сится деоять голов: считается, что их кровь умилостивит богов.

Тела же этих животных развешиваются в близлежащей роще.
Эта роща священна для свеонов, потому что, согласно пове
рью, благодаря смерти и разложению жертв ее деревья стано

вятся божественными. Один христианин рассказывал мне, что
видел в этой роще висевшие вперемежку тела собак, лошадей

и людей, общим числом

72.

А о многочисленных нечестивых

магических песнопениях, которые они обычно исполняют,
совершая обряд жертвоприношения, лучше будет вообще
умолчать.

Схолия

136.

Недавно свеонскнй король-христианин Аиундер, после того как

он отказался приносить языческим богам установленную племенем жертву,

был изгна11 из королевства и, говорят, пошел оттуда, радуясь, что за имя Гос-

1юда Иисуса удостоилсн принять бесчестие217 .
Схолнн

137.

Пиры и подобные жертвопри1юшения происходят девять дней:

кажлый день вместе с животными приносится один человек, так что за девять

дней приносятся

72 живых существа. Это жертвоприношение приуро•1иваетсн

к весеннему равноденствию .

28. Недавно в описываемой стране произошло замечательное
событие, ставшее благодаря своей значимости широко извест

ным. Весть о нем дошла и до архиепископа. Один из жрецов
убсольских богов в дни веселий без причины ослеп. Будучи
мужем разумным, он решил, что такое несчастье послано ему

за почитание идолов и что, служа ложным богам, он, по-види 211 Деян.
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мому, оскорбил могущественного Бога христиан . И вот ночью
явилась ему прекрасная дева и сказала, что, если он уверует в

ее сына и отринет почитавшиеся им кумиры богов, она вернет

ему зрение. Тогда он

-

готовый на все ради такого дара

-

во

сне обещал деве, что так и поступит. Она же добавила: "Знай,
что, истинно, место сие, где ныне проливается столько невин

ной крови, вскоре будет освящено в мою честь. А чтобы в тебе

не осталось и следа сомнения, прозри во имя Христа, сына мо

его". Едва только свет вернулся его очам, он уверовал и, обой
дя все соседние области, легко обратил язычников к вере в то
го, кто избавил его от слепоты.

Движимый сими чудесными делами, наш архиепископ

внял гласу, глаголящему: "Возведите очи ваши и посмотрите

на нивы, как они побелели и поспели к жатве",

-

и поставил в

тех краях Адальварда Младшего, взятого из бременского люда
и блиставшего знанием книг и добродетельностью нрава . Его
кафедра была основана с помощью посланцев светлейшего

короля Стейнкеля218 в городе Сиктоне [Сигтуне], отстоящем
от Убсолы [Уппсалы] на один день пути . Существует такой
путь: от датской Сконии, плывя под парусами , через пять дней
достигаешь расположенных рядом Сиктоны и Бирки. Если же
дв игаться по суше, то из конии через области готов и города

Скаран, Телгас219 и Бирку добираешься до Сиктоны за месяц.

29.

Итак , движимый пылким желанием проповедовать Еван

гелие, Адальвард прибыл в ведию и за короткое время обратил

в христианскую веру всех жителей Сиктоны и ее окрестно
стей. Он также договорился со святым Эгиноном, епископом

Сконии, чтобы они вместе явились к языческому храму, име
нуемому Убсолой, , где смогли бы, возможно, представить Хри

сту плоды своего труда. Они были готовы с радостью принять
любые муки , дабы был разрушен тот дом, который является

главным приютом ложных верований варваров. Этот дом
предстояло разломать, а если возможно, сжечь, чтобы затем
последовало обращение всего племени. Но благочестивый ко

роль Стейнкель, знавший, что болтают в народе об этом жела
нии Божиих исповедников, отговорил их от подобного дела,
упирая на то, что оно грозит им немедленной смертью, а ему

приведшему на родину подобных злодеев

-

-

изгнанием и что

после этого к язычеству вернутся все те, кто ныне верует, как

218 См. примеч.

79.

219 Телье, в средние века также Сёдертелье.
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можно было наблюдать такое в недавнем времени в Склава
нии. Согласившись на уговоры короля, епископы обошли все
готские города, где они разрушали идолов, а затем обращали

многие тысячи язычников в христианство.

После смерти

Адальварда, постигшей его у нас, архиепископ поставил вза

мен него какого-то Тадикона из Рамбсолы220, который
вследствие страсти к обжорству всегда голодный

-

-

предпочи

тал пребывание дома жребию апостола. Итак, о Свеонии и ее
священстве сказано достаточно.

Схолия

138. От телохранителей (stipatores) епископа Адальварда нам извест110,
011 впервые приехал в иктону, чтобы отслужить мессу, ему преподнес

•по коша

ли

70

марок серебра. оодобным благочестием отли•1аются все жители северных

стран. А в конuе пути Адальвард завернул в Бирку, которая, как оказалось, се
годня до такой степени сведена в ничто, что едва ли разли•1имы и следы горо

да. Поэтому он даже не смог разыскать могилы святого архиепископа Унни.

зо.

Поскольку Нортманния является самой отдаленной обла

стью мира, мы соответственно и отводим ей место в самом

конuе книги. Сегодня

Нортманнию называют Норгвегией.

Кое-что о расположении и размерах этой страны мы уже ска

зали выше, описывая ее вместе со Свеонией, теперь же следу
ет упомянуть о ней особо: данная область в длину простирает
ся до самых отдаленных пределов севера

-

от этого и происхо

дит ее название . Нортманния начинается у скалистых побере

жий тех вод, которые обычно именуют Балтикой. Затем ее
хребты поворачивают на севе р и ведут свои изгибы вдоль бере

га ревущего океана, заканчиваясь в Рифейских горах, где и
угасает изможденный мир. Нортманния, кроме суровых гор и

чрезмерного холода, отличается еще к тому же совершенной
бесплодностью, будучи пригодна исключительно для ското

водства. Стада животных держат в степях подобно древнему
обычаю арабов. Скотоводство проникает во все области жиз
ни нортманнов: молоко они употребляют в пищу, а из шерсти

делают одежду. В Нортманнии воспитываются храбрые вои

ны, ибо сочные плоды не смягчают их нрав. Нортманны чаше
сами нападают на других, чем подвергаются нападениям. С
соседними свеонами они сосуществуют без вражды, в то вре
мя как от данов

-

столь же бедных, как и они сами,

-

норт

манны иногда терпят нападения, не оставляя, однако, их без
ответа. Движимые недостатком дела на родине они обходят
вес ь мир и посредством пиратских набегов на всевозможные
земли добывают богатства, которые привозят домой, воспол220 Монастырь во Фландрии
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няя таким образом неудобства своей страны. Но после приня
тия христианства,

напитавшись

благотворными знаниями,

они научились почитать мирную жизнь и истину, довольству

ясь исконной своей бедностью. А то, что собрали, предпочли
раздать и рассеять, вместо того чтобы, как прежде, собирать

рассеянное. И хотя сначала все они поклонялись нечестивым
изображениям злых сил, теперь нортманны бесхитростно
приняли Христа, крешение и апостола. Они

-

самые умерен

ные из всех смертных: как в пище, так и в нравах нортманны

старательно придерживаются скромности и воздержанности.

Кроме того, они столь почитают свяшенников и клир, что ед
ва ли найдется среди них такой христианин, который бы не

приходил ежедневно слушать мессу. У нортманнов и данов
принято хорошо платить за крещение и конфирмаuию, освя
шение алтарей и посвяшение в uерковные должности. Я ду
маю, что это происходит из-за алчности священников: так как

варвары до сих пор либо не слышали о десятине, либо не же
лают ее

платить,

их

принуждают уплачивать за то,

что они

должны получать бесплатно. Нравы же варваров столь замеча
тельны

-

это мне доподлинно известно,

-

что их разврашает

одна лишь алчность священников.

Схол ия

139.

От тех иордманнов, •1то обитают севернее Дании . произошли и те

нордманны, которые живут во Франuии221, а от последних те третьи , что не
давно пришли в Апулию22 2.

Схолин

140. Относительно обряда погребения у язы•1ников, хотя они и не ве

руют в воскресение плоти, памятно следующее: по обычаю древних римлян

могила и сами похороны почитались с благоговением . Вместе с умершим хо
ронили его имущество, оружие и все то, в •1ем бы он нуждался. если бы был

жив. Это же пишут и об индийuах. оерсдают, что в согласии с древним обыча
ем тех народов , в гробниuах у которых находят подобные веши. они закапы

вали вместе с усопшими амфоры или другие сосуды, наполненные сокрови
шами.

31. Во многих областях Сведии и Нордманнии пастухами ско
та бывают даже весьма знатные люди, по обычаю отuов живу

шие трудом своих рук. Все жители Норвегии

-

христиане,

кроме тех, кто обитает в дальних северных областях у океана.
Среди последних, говорят, до сих пор имеют такую силу кол

довские чары и заклинания, что они утверждают, якобы знают,

что происходит с любым человеком в этом мире. Посредством
громкого бормотания они вызывают на берег моря больших
221 Бретонцы .
222 Завоеватели Южной Италии и Сицилии, основавшие позднее
(в

Xll

в.) королевство Обеих Сицилий.
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рыб223, а также делают многое другое из того, что в книгах
именуют злодеяниями. Использование колдовства облегчает
им все. Слышал я , что в находящихся там труднодоступных го
рах водятся бородатые женщины , а также мужи-лесовики, ко

торые лишь изредка позволяют себя увидеть. Они используют
шкур ы диких животных как одежду и говорят попеременно, то

с крежеща зубами, то прои з нося что-то похожее на слова, так

что соседние народы не могут их понять. Тамошние горы , ужа
сающие вечными снегами, римские авторы именовали

Ри

фейскими хребтами. Скритефинги не могут жить без холода и
снега, а быстротой передвижения по глубоким снегам они
превосходят даже диких зверей. Последних в означенных го

рах водится такое множество, что большинство скритефингов
живет, питаясь только теми зверями, которые обитают в лесах.

Там , как и в Свеонии, водятся зубры, буйволы и лоси ; как в
Склавании и Руссии бизоны; а исключительно в Нортманнии
обитают черные лисиuы и зайuы, белые куниuы , такого же

uвета медведи, которые, как и зубры, живут под водой. Кроме
этих, совершенно нам неизвестных, там

ных жителей

-

-

по рассказам мест

водятся и многие привычные нам звери, на чем

я не стану останавливаться подробно.
Схолия

14.1.

Павел в "Истории лангобардов" угверждает, что в далеких север

ны х странах у скритефингов в некоей nещере лежат семь как бы сnящих му
жей , относительно которых существует nредnоложение , •1то это будущие nро

nоведники для nлемен , обитающих на краю мира. Говорят, что некоторые из
одиннадuати тысяч дев224 nрибыли в оные места, и их суда, а также сами они
оказались уничтожены обрушившейся скалой. с тех

nop там

nроисходят чуде

са. Имен но на этом месте Олаф225 и осtювал церковь. Итак, справедливейший
корол ь Олаф первым привлек нордманнов к христианству. Его сын Магнус226
nодчинил данов. Не•rестивый брат Олафа Харальд привел под свою власть

Оркады и рас пространил свое королевство вnлотьдо ифейских гор и Исланда .

32. Главный город нортманнов - Трондемн227. Ныне он укра
шен церквами и отличается большим количеством народа. В
нем покоится тело святого Олафа, короля и мученика. У его
могилы вплоть до настоящего дня Господь совершает чудеса
исuел ения . Поэтому даже из дальних окраин описываемой
страны сюда стекаются те, кто надеется облегчить свои стра

дания через посредничество святого. Путь в это место таков:
22з Быт.

1.21.

224 Амазонок.
225 См. примеч.
226 См . примеч .
227 Тронхейм.
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от Алабурга или от города данов Вендилы за один день пере

плываешь через море в город нортманнов Виг228, оттуда, по
вернув паруса налево, вдоль берегов Норвегии за пять дней до

стигаешь Трондемна. Можно двигаться и другой дорогой, ве
дущей по суше из датской кони и прямо до Трондемна. Однако

второй путь требует больше времени, так как идет по горам и

полон опасностей. Из-за этого путники его избегают.

33.

Первым явился в Нортманнию из Англии какой-то епи

скоп Иоанн. Он окрестил короля и народ. Вслед за ним епи
скопом стал Гримкиль, бывший послом короля Олафа к архи
епископу Унвану. Третьим стал Сигафрид, (дядя по матери Эс

мунда,] проповедовавший и в Сведии, и в Нортманнии. Пос
ледний вместе с другими известными нортманнскими свя

щенниками исполнял свои обязанности вплоть до нашего
времени. После его смерти наш архиепископ по просьбе норд
маннов поставил в городе Трондемне епископа Тоольфа и где

то в тех же краях Сигварда. Он был недоволен Асготом и Бер
нардом, которых утвердил папа, однако, получив удовлетворе

ние, отослал их от себя с дарами. Стараниями перечисленных
епископов и сегодня слово Божие привлекает множество душ,
так что святая матерь церковь процветает и приумножается во

всех областях Норвегии. У нортманнов и свеонов до сих пор
если не считать последнего насаждения христианства

-

-

грани

цы епископств были неопределенными. Каждого из еписко
пов принимал один какой-нибудь король и народ, и они вме
сте учреждали церковь и обращали в христианство, сколько

могут, жителей окрестных областей, управляя последними

покуда живы
Схолия

142.

-

-

без недоброжелательства.

По всей очевидности, прежде неrо229 в этом племени проповедо

вали из наших Лифдаr, Отенкар и Поппон . Можно сказать, •по наши труди 

лись, а англы встряли в их труды. Коr·да к архиепископу2JО явились этот2JI_
Мейнхард, Альберт и другие он за заслуги утвердил их как в Нордманнии, так
и на островах океана.

Схолия

143.

(Нечитаема по при•шне утрат

-

В. Р.)

34. За Нортманнией , которая является самой крайней север
ной страной, ты не найдешь ни одного человеческого поселе
ния, но лишь ужасающий зрение беспредельный океан, что

обнимает весь мир. На нем, против Нортманнии , лежит мно22в Вик .

229 Сигафрида.
2зо Адальбер-ту.
231 Сигафрид.
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го небез ызвестных островов . Почти все эти острова ныне под
чиняются власти нортманнов и поэтому не должны выпадать
из нашего повествования, ведь они тоже относятся к ведению

Гамбургского архиепископства . Первые из этих островов

-

Оркадские, варвары еще называют их Органскими. Они, по
добно Кикладам, рассеяны по океану. Римские авторы Мар

uиан и Солин пишут о них следующее : "За Бри танией , там,
где простирается бесконечный океан, лежат Оркадские остро

ва , из которых

20

необитаемы, а

острова, числом почти

40,

16

обитаемы" . "Оркадские

расположены рядом . Они находят

ся в соседстве с Электридами , на которых добывают янтарь".
Таким образом , Оркады расположены между Нордманнией,

Британией и Хибернией [Ирландией], смеясь над угрозами
ревущего океана. Говорят, что из города нортманнов Трондем
на можно доплыть до этих островов за один день . Кроме того ,

ссrитается, что от Оркад , независимо от того, повернуть ли па
руса в Англию или в Скотию, оба пути имеют одинаковую

длину. Первым на Оркадских островах

-

впрочем, до этого

ими управляли епископы из Англии и Скотии

-

наш архиепи

с коп по велению папы поставил епископа Турольфа, который
основал кафедру в городе Бласконе и прилежно обо всем там
заботился.
С хол ия

144. О

Британском океане , омывающем Данию и Нортманнию, моря 

ки рассказывают много чудес. Говорят, •по около Оркад воды моря становят
ся густыми из-за обилия соли , так •по корабли могут двигаться , л ишь если им

пом огает буря . Именно поэтому тамошнее море по-простонародному зовет
ся у нас Либерсее232 .

Сх олия

145.

Очевидно , автор этой книги происходил из Верхней Германии,

поэтому он исковеркал многие названия или имена собственные , стараясь
приспособить их к своему языку.

35.

"Остров Тиле отделен от прочих островов бескрайним оке

аном, он расположен в середине этого океана , и его трудно за

метить". Тем не менее, как римские писатели, так и варвары
сообщают об этом острове много того, что достойно упомина
ния. "Самый отдаленный остров

-

это Тиле,

-

говорят они,

-

на нем после летнего солнuестояния, когда солнuе проходит

созвездие рака , не бывает ночи, а после зимнего подобным же

образом отсутствует день. Считается, что эти периоды длятся

по шесть месяuев". О похожем писал и Беда233 : "Нет сомне232 М о ре мертвых.
233 Беда Достопочтенный (672-735) - англосаксонский монах, ав
тор "Церковной истории п лемени англ ов".
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ний, что летом в Британии белые ночи, а после солнuестояния
в течение шести месяuев сплошной день, ночи же возвраша
ются к зиме в результате обратного движения солнuа. П итей

Марсельский сообщает, что то же явление наблюдается на ост
рове Тиле, который лежит к северу от Британии на расстоянии
шести дней плавания". Этот самый остров Тиле теперь назы

вается Исланд по тому льду, что сковывает океан . У оного
льда, говорят, есть такая примечательная особенность: он на

столько черный и сухой

-

очевидно, из-за своей древности,

-

что раскален и жжется. Означенный остров весьма велик, его

населяет множество народу. Все эти люди живут за счет разве
дения скота и укрываются его шкурами. Там совсем нет расти
тельной пищи, деревьев же очень мало. Кроме того, местные

жители обитают в подземных пещерах под одной крышей со
своим скотом. Таким образом, в простоте своей ведут исланд
uы святую жизнь, не взыскуя ничего сверх того, что дарует им

природа. Могут радостно повторить они вслед за апостолом :

"Имея пропитание и одежду, будем довольны тем " 234. Ведь
они даже используют горы в качестве укрепленных жилищ и

источники в качестве укрытий . Сие блаженное племя, бедно
сти которого никто не завидует, тем более блаженно, что ныне

все оно приняло христианство. В нравах здешних жителей
много замечательного , особенно же их отличает нестяжатель
ство,

прямым следствием чего является то, что между ними

все общее, и это распространяется как на местных, так и на
пришельuев. Своего епископа исландцы чтут за короля. Весь
народ уважает его волю и считает законом то, что он устано

вит, независимо от того, происходит ли это установление от

Бога или из писаний, или же оно согласно с обычаями других
народов. [Наш архиепископ рассказывал, что великой благо

датью Божией это племя в свое время обратилось. Впрочем,
вера, существовавшая у них ранее, благодаря присущему ей
естественному

праву

нисколько

не

противоречила

вере

на

шей.] Итак, по просьбе исландцев архиепископ поставил им в

епископы какого-то весьма святого мужа по имени Ислеф235.
Последний был прислан к первосвященнику из описываемой
страны и

-

окруженный великими почестями

-

некоторое

время гостил у него, вместе с тем обучаясь, как с пользою про

светить людей, недавно обратившихся ко Христу. Послав Ис234 1 Тим. 6.8 .
235 Ислейв.
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лефа, архиепископ распространил свою власть на исландuев и
гронландuев , почтительно поприветство1Jа1J через него тамош

ние uеркви и обеwая, что в скором времени архиепископ сам
навестит свою паству, дабы они вместе насладились полным

счастьем. В словах сиих обнаруживается та великая 1Jажность,
которую прида!Jал наш архиепископ с1Jоей миссии, ибо и апо

стол, как мы знаем, желал пред принять путь в Испанию, что
бы пропо1Jедовать слово Божие , хотя и не мог этого испол

нить236. Вот все, что я разузнал об исландuах и далеком остро
ве Тиле . держась правдивости, избегая россказне й .
<..:хол ш1

146. Т11 :1 с

" .в ~юrе

". да:1ыuе

всех острщзо в ".о ней". Сол11н сообща 

с 1-. что в з 11щ1 ес вреш1 после соmн1сстш11нш там 11ет д нл и". 11ет ноч и . Ведь".

( Нс•11пао1а

-

1ю причи11 е утrат.

В. Р.)

Схо:1ш1 147. Бр11тания - самый большой из всех островов . Оттуда мож 1 ю доп
_ 1ыл, 1ю Ти11е за дсшпь д ней. От Т11ле - один де н ь плаван ия до Густого ,,юря .
Оно нв:1я етсл rуtгым потому. что е го никогда 11 е н а гревает солнне .
Схол ш1 148. Го ворят. что тем. кто от правлнетсл из датской гавани А,1абург.
•1пJбы до1 1:1ьп1, до Исланда. п отребуется

30 дней.

а rrpи благоприятном ветре

лаже м~11ьше.

C\OЛ l1SJ
Схол ин

149. у И с;1ш ща
150. У ни х н ет

леж 11т

OKC<IJ I ЛСдОDIПЫ ii.

КИПЛШllЙ

11

тум анны ii.

королл. а л иш1, такой за ко н : " И грешил, там 11с.1ьзя :

0 1 срть за н еве рн ость Ждет " 237 .
С.хол 11н

36 .

151.

Та~1 наход1пся крупный город Ска.1ьдхо.1ьз.

В океане есть также много др угих островов. В их числе и

немалый остров Гронла н д , лежащий еше глубже в оке;ше про
п1в гор Сведи и, и ли Рифейских хребтов. Говорят, что от бере
гов Нортманнии до него, как и до Исланда, идти под парусами
шпь-семьдней. Море делает жителей этого края сине-зелены

~ ~ и, отсюда 11 получила свое имя их страна ..Они ведут та кую же
жи з нь , как нсланд uы " за исключением того, что отличаются

большей жестокостью и угрожают проплываюwим пиратским

разбоем . По некоторым сведениям, недавно в тамошние края
пришло христианство.

37.

Третий остров

это Халагла нд. Он расположен ближе к

-

Нортманнии и по размеру подобен предыдущим. Лето м, око
л о uремени солнuестояния, там в течение четырнад uати дней
непрерывно светит солнuе , ра1Jным образом зимой оно не по

}1вляется на протяжении такого же 13ремени. Это явле ние уди
вл яет варваров, так как они не знают, что различия в продол
жительности дня

Ведь земной мир
236

30

Рим .

происходят

-

прихода

и ухода солнuа .

15.24.

237 Гораций . Оды .

106

из-за

круглый , а поэтому по мере свое го движе-

111. 24.

Стих

24.

П е р . ГФ Церетели .
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нин солнuе с необходимостью, приходя в одно место , несет
свет, уходя из другого, оставляет тьму. Когда оно движется
вверх

к летнему

равноденствию,

в

северных

странах

удли

няются дни, ночи же укорачиваются, а когда солнuе движется

вниз к зимнему равноденствию, то же самое наблюдается в

южных странах. Не ведая об этом, язычники почитают землю ,
где смертные могут лиuезреть подобные чудеса , святой и бла

женной. Король данов, да и многие иные, свидетельствует, что
описанное явление действительно происходит в тех краях, так

же как и на других островах, в Сведии и Норnегии .
Схолия

152. Иные считают, что Халагланд - это самая отдаленная обл асть

Нортманнии , которая граничит со страной скритефингов и недоступна из-за
с уровых гор и морозов .

Король рассказывал еще про один остров , который нахо

38.

юпся в том океане и называется Винланд238, потому что на
нем сам по себе растет виноград, давая превосходное вино .

Плоды также юрастают там , не будучи посеяны, что известно
нам

не по выдуманным россказням, а по верным слонам да

нов . [За оным островом,

-

говорил король,

-

в океане нет

больше обитаемой земли, так как в тех местах невозможно
жить из-за льдов и заполняющего все тумана. Марuиан пишет
об этом следующее: "В одном дне плавания от Тиле лежит Гус
тое море". Многоопытный король нордманнов Харальд не

давно исследовал сей вопрос. Плывя на кораблях, он хотел вы
яснить величину северного океана, однако, увидев туманные

пределы угасающего мира и исполинскую бездну, едва уцелев,

повернул назад.]

39.

Кроме того, светлой памяти архиепископ Адальберт гово

рил нам, что в дни его предшественника2з9 какие-то знатные

мужи из Хризии поплыли на север, намереваясь пересечь мо
ре. Они предприняли это, так как их собратья считали, что ес
ли плыть прямым курсом на север из устья реки Виррахи, то не
встретишь никакой земли, но что там только бескрайний оке

ан. Эти люди сговорились исследовать столь необычную вещь
и в хорошую погоду начали свой путь от берега Фризии. Ми
новав Данию и Британию, они прибыли на Оркады, которые

оставили слева

-

справа же от них была Нордманния,

-

238 Речь идет о побережье Северной Америки, колонизованном
викингами. Винландом ("страной винограда") эти края назы
вали потому, что там в силу существовавших в

X-XI

вв. клима

тических условий вызревал виноград.

239 То есть архиепископа Алебранда

( 1035-1043).
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туда после долгого плавания увидели ледяные берега Исланда.

Затем они направили свой путь в сторону северного полюса и
там видели за собой те самые острова, о которых мы писали

выше . Они решились на столь дерзостное путешествие, вверив
себя всемогущему Богу и святому исповеднику Виллехаду, на
случай если вдруг они погибнут в беспросветном тумане ледо

витого океана. И се: бушующий океанский пролив, возвраща
ясь назад к тайным своим истокам, стремительным напором
утащил

в хаос

несчастных моряков, уже отчаявшихся и

по

мышлявших лишь о смерти. [Говорят, что там - самое жерло
пучины . ] Это та бездна, в которую всегда возвращается море:
она поглощает его воды, и тогда море убывает, а когда она сно

ва извергает их, оно прибывает. Тогда путешественники стали
призывать на помощь только лишь милосердие Божие, моля,

чтобы Господь принял их души . Тут-то могучее движение мо
ря унесло суда одних из них, остальных же далеко позади от

первых вытолкнул обратный натиск. Так , прибавляя силы те
чению предельно возможным напором весел, они с Божьей

помощью избегли величайшей опасности, которую уже виде
ли перед своими глазами.

40. Избежав оriасностей, связанных с туманом и стужей, пу
тешественники

неожиданно

пристали

к

какому-то

острову,

который был окружен скалами наподобие укрепленного горо
да24о. Они высад11Лись, чтобы осмотреть место, и обнаружили
там людей, в дневное время прячущихся в подземных пеще

рах, и увидели лежащее на площадях бесчисленное множест
rю сосудов, сделанных из золота и других металлов, которые

среди смертных считаются редкими и драгоценными. Обра
довавшись, гребцы взяли из этих сокровищ столько, сколько

смогли унести, и торопливо в·озвратились на корабль. Возвра
щаясь назад, они вдруг заметили людей огромного роста, ко

торых у нас называют циклопами. Циклопов сопровождали
псы; по размеру сильно превосходящие обычных четвероно
гих. Напав, они схватили одного из путешественников и рас

терзали его в присутствии остальных. Оставшиеся же броси

лись на суда и сумели избежать опасности. Гиганты, говорят,
с воплями преследовали' их почти до открытого моря. Сопут
ствуемые такой удачей фризы приехали в Бремен, где . переска
зали все, как было, в надлежащем порядке архиепископу Але-

240 Этот фантастический город упоминается и у Саксона Грамма
тика
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бранду241 и принесли жертвы за сохранное возвращение бла

гому Христу и исповеднику его Виллехаду242.
[Достойно упоминания и то, что в этом месте прилив мо
ря происходит дважды в день.

ие является великим чудом, а

те, кто тщательно исследует тайны естества, впадают в сомне

ние относительно таких вещей, причины которых им неиз

вестны. Макробий24З и Беда, как кажется, пишут что-то об
этих вещах, Лукан же признает, что ничего о них не знает, а
различные авторы высказывают различные мнения. Все избе
гают неустойчивых доводов, нам же достаточно воскликнуть

вместе с пророком: "Как многочисленны дела Твои, Господи!
Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Тво
их"244. И так: "Твои небеса и Твоя земля"245, "Ты владычеству
ешь над яростию моря"24б, "Правда твоя

-

бездна великая"241,

и поэтому справедливо зовется "непостижимой"248.)

41 . Вот собранные нами сведения о природе северных стра1:1,
которые мы приводим во славу Гамбургской церкви, желая,
чтобы украшенная подобным даром смиренного благочестия
она силой своей проповеди вслед за большой уже их частью
обратила бы в христианство все неисчислимое множество от
носящихся к ее ведению народов, и только там, полагаю я, мо

жет замолчать Евангелие, где лежит предел мира. Сия спаси
тельная для народов миссия, начало которой было положено
святым Ансгарием, вплоть до сегодняшнего дня обогащается
все

новыми

приращениями

Адальберта Великого

-

-

если

заканчивать

смертью

вот уже около двухсот сорока лет249.

42. И вот: это дикое и воинственное племя данов, или норт
маннов, или же свеонов, которое, по слову святого Григо
рия25о , "раньше не умело ничего, кроме как скрежетать зубами

"вар-вар", теперь научилось воспевать "аллилуйя" во славу

241 См. примеч. 227.
242 Первый бременский епископ.
243 Средневековый писатель, автор пространного комментария к
так называемому "Сну Сципиона", произведению, приписыва
емому Цицерону.

244 Пс. 103.24.
245 Пс. 88.12.
246 Пс . 88.7.
247 35.7.
248 Рим . 11.33.
249 832-1072 .
250 Григорий 1Великий - римски·й папа (590-604).
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Божию"251. И се : оное племя разбойников, некогда, как мы
знаем, опустошавшее все области Галлии и Германии, ныне
довольствуется тем, что сидит в своих пределах, глаголя, по

добно апостолу: "Не имеем здесь постоянного града, но ищем
будущего"252, "и веруем, что увидим благость Господа на зем
ле живых"25з. И так: ужасная страна их, в прошлом недоступ
ная из- за существовавшего там почитания идолов,

-

чей лик

не добрей, чем у скифской Дианы254, теперь, отбросив естест
венно присущую ей ярость , до пускает везде проповедников
истины, а жители этой страны, разрушив жертвенники лож

ных богов, воздвигают uеркви и вместе с другими народами

превозносят хвалами имя Христа . Это, разумеется, "измене 
ние дес ниuы Всевышнего"255, и тем быстрее распространяет

ся сл ово всемогущего Бога, что от восхода солнца и до заката,
на юге и на севере прославляется имя Господа и всякий язык

повторяет, что Господь наш Иисус Христос пребывает во сла

ве Бога Отuа, живя и uарствуя с Отuом и Святым Духом во ве
ки веков . Аминь.

251 Expositio Ь. lob. 1. 27. с. 8.
252 Евр. 13 .14.
253 Пс . 26.13.
254 Лукан М.А. Фарсалия, или Поэма о гражданской войне .
1.

Стих

446.

Книга

Перевод Л.Е . Остроумова. Полностью цитируемая

Адамом фраза звучит так (стихи

444-446):

Также и те, что привыкли поить человеческой кровью
Еза ужасный алтарь или дикого в злобе Тевтата,
Иль Тараниса , чей лик не добрей, чем у скифской Дианы .

255 Пс . 76.11 .

Первые своды
законов

Перевод
с древнегутского
и предисловие

Г.Э. Александренкова
Примечания
К.Ю. Шлютера,
Э . Вессена,
Г.Э . Александр енкова

IV.
ГУТАЛАГ

Гуталагом * называется судебник, действовавший на ост
рове Готланд в средние века . Прежде чем приступить к ха

рактеристике этого источника, необходимо рассказать
вкратце о Готланде и его жителях

-

гутах или готландцах .

Общество Готланда отличалось некоторыми особен
ностями . В то время , когда в скандинавских странах шло

развитие по феодальному пути , формировались сосло
вия, крупное землевладение, крепла королевская власть ,

на Готланде складывалась другая ситуация. Об~ество со
храняло многие архаические черты : его стержнем оста

вался слой бондов. Следует заметить , что бонды отнюдь
не были гомогенной группой

-

среди них были богатые и

бедные, более и менее авторитетные . Существуют другие
*См. список с0кращений к данному разделу в конце книги .
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категории населения, характерные для варварского об 

щества: рабы и свободные неимущие. Кроме того , оче
видны особенности готландского общества, которые от
личают его не только от феодального, но и от классическо
го варварского. Такой характерной чертой является отсут

ствие знати как особой социальной группы. Интересной
особенностью острова представляется разделение его
общества на " готландцев " и " остальных", а к концу

Xlll

в.

-

резкое разделение на горожан и сельских жителей1 .
Готландцы рано подчинились верховной власти швед
ского конунга (до конца

IX в . ),

которая со временем усили

валась . Так , в обмен на торговые привилегии в Швеции
они приняли на себя обязанность платить небольшой еже
годный налог - 60 марок серебра и, после христианиза
ции , участвовать в военно-морском ополчении

-

ледунге.

Но во внутренних делах островитяне сохраняли полное са

моуправление (до датского завоевания

1361

г. ). Готландцы

добровольно приняли христианство (вероятно, во второй

половине

XI

в . ) и где-то в середине

Xll

в. присоединились

к Линчёпингскому диоцезу. По договору с епископом гуты
предлагали ему на утверждение кандидатуры священни

ков , т. е. фактически выбирали их, а также трех пробстов
Готланда. Островитяне не платили епископской десятины .
Этих привилегий епископы Линчёпинга впоследствии не

раз пытались лишить готландцев2 .
На Готланде существовали органы самоуправления

различного уровня . Там не было деревень, сельское насе
ление проживало в отдельных усадьбах, поэтому низшей
организационной единицей был не деревенский сход, как

в большинстве других областей Швеции, а приход , обла
давший значительными и разнообразными функциями.
Помимо приходских собраний на Готланде существовали

народные собрания

-

тинги: тинг хундери (т. е. тинг сотни),

тинг сеттунга (тинг одной шестой), тинг тридьунга (тинг

трети) и альтинг (тинг всего острова). Вероятно , тинговая
1 Единственный город Готланда, Висбю, вырос на месте торгово

го поселения эпохи викингов. Немецкие купцы, постепенно при
бравшие к рукам транзитную балтийскую торговлю готландцев,
заняли в городе ведущие позиции . Противостояние горожан и
сельских жителей даже вылилось в вооруженное столкновение в

1288 ~

Естественно, горожане имели собственные органы упра

вления и собственный судебник

-

Стадслаг Висбю, о котором

здесь речи не будет.

2

Pernler S. -Е. Gotlaпds medeltida kyrkoliv - Ьiskop och prostar. En
kyrkortittslig studie. Visby, 1977. S. 24 ff.; Yrwing Н. Gotland under

tildre medeltid. Studier i baltisk-hanseatisk historia. Lund, 1940. S. 25
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организация восходит к языческому времени . Верховным

органом готландского самоуправления был альтинг : "все

общий тинг гутов" (gutпalPiпgi), "собрание всех людей"

(aldra manna samtalan), "все люди" (allir menn, allir lydir, allir
landar), "вся страна" (land alt). Альтинг концентрировал в
себе высшую власть на Готланде со всеми ее аспектами :
суд, налоги, военное дело, внешняя и внутренняя полити

ка, законодательство . Вероятно, на альтинге был принят и
Гуталаг, о котором пойдет речь .
Гуталаг ("закон гутов"
кописях, две из которых

-

- GL)

сохранился в четырех ру

на древнегутском языке, по од

ной на датском и немецком. Древнейшая из них , так назы

ваемая рукопись А - пергаментная. Была обнаружена око
ло

1680

г. в одной из готландских церквей , "как будто ее

выбросили как ненужную вещь". Она состоит из

50

листов

и содержит, кроме Гуталага , рассказ о древних временах

Готланда

-

Гутасагу

(GS).

Гуталаг занимает первые

42 лис

та . Кроме пометок на полях, исправлений в тексте и назва
ний глав в Гутасаге, а также нумерации глав в Гуталаге, вся

рукопись написана одной рукой, вероятно, около середи

ны

XIV

в. В

XV

в. главы в списке были пронумерованы.

На первом листе в рукописи А записан двумя столб
цами список глав Гуталага. Список не вполне соответству
ет главам в самом тексте . Он охватывает
тексте содержится
й, 45-й и 56-й

-

65

72

заголовка , а в

глав. Каждой из глав 20 - й, 32-й,

33-

в тексте закона соответствуют два заго

ловка в списке, 24-й главе

-

шесть. Далее, список содер

жит главу "О купленном человеке", которой не хватает в
тексте, и другую

-

" О проезжих дорогах ", которую, види

мо, забыли написать в основном тексте (между гл .
и добавили в конце (как гл.

64) .

24 и 25)

Затем в тексте идут три

главы, которые добавлены в конце текста (гл . 62, 63 и
но которых нет в списке (они обозначены как Add.).
Глава

61,

65) ,

поскольку ей соответствует последний заго

ловок в списке глав, была последней в том тексте Гутала
га, который лег в основу рукописи А. Следующие за этой

главой гл.
гл.

61

62, 63

и

65

были добавлены позднее. Сразу за

следуют слова, которые когда - то действительно за

канчивали весь закон: "Пришли к соглашению , что это за

кон, который здесь написан. Его должны соблюдать все
люди. Если какие-либо события произойдут, которых

здесь нет, то они должны решаться большинством судей.
И они должны поклясться, что это правильный закон гутов,

и потом это должно быть записано здесь" . Заголовок гл .

62

звучит так: "Это то, что было недавно принято о выры-

115

ПЕРВЫЕ ЗАКОНЫ

ван и и волос " , т. е. точно указывает, что следующие главы

-

позднейшие добавления . Следовательно, список глав
представляет более старую редакцию Гуталага, чем та , ко
торая имеется в рукописи А .

Также с языковой точки зрения в рукописи А проходит
четкая временная граница после гл.

61.

Как сначала пред

положил Карл Сэве , а затем убедительно доказал Хуго
Пиппинг, язык тех трех добавленных глав и Гутасаги явно
отличается от языка основной части закона . Так как вся ру
копись написана одним человеком , эти различия должны

были уже существовать в оригинале , который переписчик
скопировал.

Кроме этой , старшей рукописи, Гуталаг сохранился в

рукописи на бумаге, записанной в

1587

г. пастором церк

ви в Барлингбу Давидом Билефельдом . Это рукопись Б. В
примечаниях в конце текста закона Билефельд сам сооб
щает, что он скопировал рукопись

1470 г.

Язык рукописи Б более поздний , чем рукописи А. Со
держание же рукописи Б, напротив , показывает, что она

восходит к более древней редакции Гуталага , чем та, кото
рая сохранилась в рукописи А. В рукописи Б

- 82

главы ; в

некоторых случаях несколько глав рукописи Б соответст
вуют одной главе в рукописи А. В ней также есть некото
рые постановления ,

которых недостает

в

рукописи А.

Большинство из них , однако , не были позднейшими доба
влениями , а, наоборот, являлись изначальными частями
текста закона . Самые обстоятельные касаются детей свя
щенников

(Add . 1, 2)

и рабов

(Add . 4, 5).

Очевидно , что эти

постановления были изъяты из рукописи А или ее прото
типа. Они записываются в рукописи

1470

г.

-

прототипе

рукописи Б. Глава "О проезжих дорогах " находится в руко
писи Б на своем правильном месте , которое соответству
ет списку глав в рукописи А. Рукопись Б содержит те же
добавления к первоначальной редакции текста , что и ру

копись А (гл.

62, 63, 65).

В то же время они были вставле

ны в те места текста , которым они больше всего отвечают
по своему содержанию. После главы, соответствующей гл.

61

в рукописи А , остались только глава " О займе у горо

жан" и глава "О лесах". В конце текста законов стоят те же
слова, что и в рукописи А. Х. Пиппинг заметил некоторые

ошибки, одинаковые в обеих рукописях, что означает, что
они восходят к одному источнику.

Перевод Гуталага на средневерхненемецкий сохранил
ся в пергаментной рукописи

1401

г. Рукопись записана на

чальником госпиталя в Висбю по инициативе хауптмана Тев-
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тонского ордена на ГотландеЗ. Содержит 32 листа: на
текст Гуталага , на

28-32 -

1-28 -

Гутасаги . Две главы о рабах, кото

рых не хватает в рукописи А, здесь сохранились. Напротив,

не хватает некоторых постановлений, известных по рукописи
Б (например, постановления о детях священника) . Глава

"О проезжих дорогах" стоит на своем месте . Три главы , доба
вленные в рукописи А (гл.

62, 63, 65), отсутствуют в немецкой

версии, и, вероятно, их не было в готландском прототипе .
Также следует отметить , что последние

13 глав имеют друrую

последовательность , чем в обеих готландских рукописях
(гл.

49-61

согласно рукописи А). Последняя глава в немецком

переводе Гуталага соответствует гл.

60 в

рукописи А.

Так называемый датский перевод Гуталага
ная рукопись, записанная в середине

бумаж

-

в . Перевод, воз

XVI

можно, связан с подтверждением королем Хансом дейст

вия Гуталага в 1492г. и, следовательно, появился в конце
в . Переводчик не очень хорошо понял оригинал, и поэ
тому датская версия не имеет особой важности для тех ча

XV

стей, где готландский текст сохранился . Из двух глав о ра

бах имеется одна ("О покупке человека") , и нет постанов
лений о детях священников. Также не хватает двух глав

готландского текста (гл .
гл .

53

36

"О присмотре за кораблем" и

"О налоге") . Зато есть десять глав, отсутствующих в

других текстах (семь глав) или имеющих отличное содер
жание (три главы). Последние

14 глав (по

рукописи А) рас

положены в другом порядке , чем в обеих готландских ру
кописях и немецком переводе. Как и в немецком переводе
Гуталага , последние слова закона следуют непосредст-

,

венно за главой об испорченной мессе . Но после этого
окончания

в датском

соответствуют гл .
ным гл .

65, 62, 63

переводе

следуют

56, 48, 55, 52 и 61 , как и

главы ,

которые

трем добавлен

рукописи А. Таким образом, очевидно ,

что и немецкий, и датский переводы произошли от других
прототипов, нежели древнегутские рукописи .

Впервые Гуталаг был издан Ю . Хадорпом в

1678 г"
1818

по рукописи А с переводом на новошведский4. В

и

г.

вышло издание К. Шильденера, включавшее тексты на
средневерхненемецком и на древнегутском, с переводом

на немецкий5 . В

sveo-gotorum

1852

г: в седьмом томе серии

Corpus iuris

aпtiqui К . Ю . Шлютер издал рукопись А сука

занием в подстрочных примечаниях всех различий руказ В

1398-1408 гг.

Готланд находился под властью Тевтонского ор

дена .

4

Gotlandz-Lagen / Utg av J . Hadorph. Stockholm, 1687.

5 Schildener К. Gutalag . Greifswald ,

1818.
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писей А и Б, с параллельным переводом на новошведский

язык, а также немецкий и датский тексты, снабдив изда

ние глоссариемб. В 1859 г. Гуталаг был издан К. Сэве на
основе рукописи А с добавлениями и вариантами из руко

писи Б7. Рукопись Б была издана Х. Пиппингом в

1901 г. Он

же издал синоптический текст законаВ. Вышли также пе
реводы на датский и на шведский языки с подробными

комментариями9. В данной работе за образец было при
нято издание Э. Вессена, который издал также факсимиле
рукописи А и немецкого перевода 1 0 . Гутасага была опуб

ликована на русском языке С.Д. Ковалевским 11.
Гуталаг представляет собой сложный по составу пра
вовой памятник, формировавшийся долгое время и со

держащий нормы разного возраста . В его основе лежала

устная традиция (lagsaga). К наиболее древним датируе
мым (хотя и при близительно) постановлениям относится
запрет жертвоприношений (гл.

4),

восходящий ко времени

принятия христианства. В первой половине Xll в" вероят
но, еще до того, как Готланд присоединился к Линчёпинг
скому диоцезу,

возникли

уплату десятины (гл.

Гонорием

111;

3)

постановления,

регулирующие

и подтвержденные в

1217

г. папой

примерно тогда же появились правила даре

ния и завещания имущества церкви (гл.

говорится в послании

1230

7 , § 2), о которых
IX. После ос
в 1164 г. возникла

г. папы Григория

нования первого монастыря на острове

необходимость защитить имущество и личность монахов
повышенными штрафами (гл.

7

пр.) . В

1248

г. в Швеции

папский легат Вильгельм из Сабины объявил о введении

целибата, значит постановления о детях священника (гл.

5) появились до этой даты12. Возникновение остальных
постановлений датировать трудно.
Б

Corpus iuris sveo-gotorum aпtiqui . Vol. Vll. Codex iuris Gotlaпdici /
Utg. avC.J . Schlyter. Luпd, 1852.
7 Siive С. Gutпiska u rkuпde r : Gutalag, Gutasaga och Gotlaпds ruпiп
skrifter. Stockholm, 1859.
в Pippiпg Н. Gotltindska studier. Stockholm , 1901 ; ldem. Gutalag och
Gutasaga jamte ordbok. Stockholm, 1905-1907.
9Guterlov og Gutersaga / Udg . av L. Jacobseп . К~Ьепhаvп, 1910;
Sveпska laпdskapslag ar tolkade och forkl.arade for пutida sveпskar.
В .4. Skllпelageп och Gutalageп / Utg . av А. Holmback och Е. Wesseп . Stockholm, 1943.
10 Lex Go tl a пdie svetice et germaпice . Corpus Codicum Suecorum
medii aevi. Vol. 5 / Ed. av Е. Wessen. Кбрепhаmп, 1945.
11 Сага о гутах. Пер . с древнегутского и примеч . С.Д. Ковалевско 

го// Средние века .
12

1975.

Wesseп Е. От Gutalageп
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На датировку записи

Гуталага у исследователей

сформировались различные точки зрения . К.Е . Шлютер
исходил из того, что язык Гуталага и Гутасаги свидетельст

вует о том, что тексты были записаны в одно время и что
упоминающееся в Гутасаге изгнание короля указывает на

Биргера Магнуссона, и таким образом оба текста записа

ны не раньше 1318 г. 1з
Иную точку зрения представил Э . Вессе н. Он полагал ,
что датировать запись закона можно, обратившись к пись
мам архиепископа Лунда Андреаса Сунесона (примаса
Швеции в то время) и римских пап. В письме папы

1230

г.

подтверждается старый обычай готландцев сдавать деся 
тину зерном и сеном в соответствии с тем, что, " как гово

рят, в более полном виде содержится в и х документах

autenticis) ".

(in

Это позволило Э . Вессену предположить, что

здесь подразумевается Гуталаг, поскольку в нем есть со

ответствующая глава " О десятине". В

1220-1223

гг. А. Су

несон и линчёпингский епископ Бенгт подтвердили прави
ла посещения епископом Готланда . В этом письме А. Су

несон посетовал на то, что нормы, не будучи записанны

ми , забываются . Э. Вессен предположил, что архиепископ
был инициатором записи Гуталага , которая состоялась

около

1220 г. 14

Надо сказать , что эти точки зрения не вполне убеди
тельны. И до Биргера Магнуссона из Швеции изгоняли ко

ролей ; язык же основного ядра Гуталага, как было показа
но Х. Пиппингом , более древний, чем язык Гутасаги. В при
веденных Э. Вессеном латинских документах речь .скорее
шла не о законах, а о соглашениях готл,андцев с епископа 

ми, касающихся церковного положения острова. Можно

лишь быть уверенным в том, что Гутасага вряд ли была за
писана позднее 1285 г., так как содержащиеся в ней прави

ла участия гутов в ледунге действовали до

1285 г.15; Гута

лаг, следовательно , был записан еще раньше .

1з
14

Schlyter C.J. Foretal// Corpus ... S. IX.
Wessen Е. Ор. cit. S. LXXll. Точка зрения

Э . Вессе на критикова 

лась Эльсой Шёхольм , которая считала , что Гуталаг являлся
компиляцией различных континентальных правовых норм , соз

данной в интересах готландских феодалов , и был записан око
ло середины

XIV в . См.: Sjoholm Е. Gesetze als Quelleп mitlelalterlicher Geschichte des Nordeпs // Acta universitatis stockholmiensis. Stockholm studies in History. 21 . Stockholm, 1976. S.107 ff .
15 Yrwing Н. Ор . cit. S. 51 .
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* * *
В работе над публикацией Гуталага помогали близкие
и друзья . Поэтому мне хочется поблагодарить заведую
щего архивом Готланда Трюггве Сильтберга за возмож
ность ознакомиться с архивом, за прекрасную экскурсию

по сельскому ГоТJJанду . и Висбю и за профессиональные
консультации; жену Марину и друга Алексея Карезина за
техническую помощь; отца, Э.Г. Александренкова , за по
лезные советы.

ЗАКОН ГУТОВ
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЗАКОН ГУТОВ И В НЕМ ГОВОРИТСЯ

1.

ТАК

Первое в нашем законе то , что мы должны сказать " нет"
язычеству и сказать "да" христианству

crisnu),

(naicca

haфnu ос

jatta

и все верить во всемогущего Бога, и молить его о помо

щи, чтобы он дал нам урожай и мир, победу и здоровье и что
бы мы могли сохранить наше христианство и нашу правиль

ную веру

(tro vari retri) ,

и нашу населенную страну, и чтобы мы

каждый день во всех наших делах и наших желаниях делали то ,

что послужит славе Бога и наибольшей пользе жизни и дywel.

2. О ДЕТЯХ (AF BARNUM)
Следующее то, что следует вскармливать каждого ребен

ка, который рождается в нашей стране, и не выбрасывать его2 .

§ 1.

Каждая женщина должна знать свою кровать, где она

будет рожать. Пусть у нее будет свидетельство двух женщин,

повитухи (grфcuna) и соседки, [о том], что ребенок рожден
мертвым и что она руками этому не помогала .

§ 2. Если обнаружится, что свободная женщина (frels
cuna) виновна в том , что умертвила ребенка, то она платит
штраф в 3 маркиз, как только [дело] выйдет перед прихожана
ми (kircl1iu menn), кроме того случая, когда она сперва испове
дуется в деле и священник принесет полное свидетельство в
этом; тогда пусть она искупит свою вину, но никто не должен

[требовать] штраф4. Если она отрицает и дело выходит перед
тингсманами

(cumbr mal upp firi pingsmenn) и если она будет
3 марки or того, кто ее обви
нил, и клятву шести человек (siex manna аф), восстанавлива
ющую ее честь. Если ее уличат, то она платит 3 марки приходу,
если приход может взыскать (sykia) их. Если дело выходит ·пеоправдана, то пусть она получит
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ред тингсманами , то она платит
сту

(proasti),

3 марки тингу и другие 3 проб

если обнаружится, что она виновна. Но если дело

выходит перед всеми людьми

(firi alla lypi)

женщина виновна, то штраф возрастает до

не (vфr

и обнаружи тся , что

12 марок всей

стра 

landa alla). Если у нее нет средств, чтобы заплатить , то

она должна покинуть страну, и на каждого человека , который

дает ей приют или пищу, налагается штраф в
не хочет идти к присяге

(til aiz at ganga),

3 марки.

Если она

то она виновна в этом

деле. Если те, которые ее обвиняли, пойдут на попятный и не
захотят вносить штраф , то люди должны приз нать ее невино в 
н ой

(saclausa dyma)

и очистить от обвинения. Но они [обвини 

тели] пусть восстановят ее честь клятвой

(symin hana

mф

aфum) и [должны] взять слова обратн о. Есл и она признает,
что была матерью , и говорит, что ребенок был мертворожде н

ный, то они не должны вносить добро

(fe),

если люд и н е захо

тят поверить ей в этом, и у нее нет никаких женщин-свиде
тельниц , которые были бы с ней, когда она рожал а.

(3.
ка

Если в этом преступлении обвиняется рабыня челове 

(ambatn manz),

то никто не платит штраф ей больше

6

эре

пеннингов. Если она будет признана виновной, то господин

(drotin)

платит за нее

6 эре и

прибавляет ей

6 лет

после истеч е 

ния срока [ее рабства]S.
3. О ДЕСЯТИНЕ (AF ТIUNT)
Следующее то, что каждый должен иметь богослужение
(tфir

hafa)

и сдавать десятину там, где он сделал це рковь, к ко

торой его усадьба

rap ).

(bol)

с самого начала была отнесе н а

(tilscu-

Священник должен исполнять для него все обряды хри

стианства, нуждается он в этом рано или поздно .

§ 1.

Итак, все люди пришли к соглашению, что каждый

человек должен сдать свою Десятину до дня Марии в пост

(25

марта), для священника его долю и для церкви ее. Каждый

должен дать десятую часть в копнах. Никто не может отгова
риваться, что десятина не обмолочена, когда наступает день
Марии .

После дня

Марии священник должен объявлять

[о сдаче десятины] три воскресенья, но на четвертое

-

закрыть

двери церкви и прекратить богослужение для прихожан, по ка

вся десятина не будет сдана. И тот, кто прежде не хотел сдавать
свою десятину, вносит

3

марки. Это должны взыскивать все

вместе, и все должны в этом [штрафе] иметь [долю] . Прихожа
не должны иметь треть, и церковь треть, и священник треть.
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§ 2.

Если ландбу

(laigulenningr)6 уезжает из прихода в дру
3 марки свя

гой, не уплатив десятину, то он виновен [и платит]

wеннику и церкви, и прихожанам. И пусть он, тем не менее,

отвезет свою десятину обратно, даже если это и будет позднее.

§ 3.

Если кто хочет построить себе церковь для большего

удобства, чем имел прежде, то он должен ее строить на девять

десятых, но из десятой части как церковь должна иметь свою
долю, так и священник свою, пока новая [церковь] не будет
освяwена. Но потом он должен давать десятину там, где он по

строил церковь. Он не может перейти в старую после того, как
построил новую. И он не может уйти из старой позднее, чем в
день, когда епископ освятил [новую церковь]. Если возникнет
спор между ними на первый или на второй год, то он должен
сам подтвердить клятвой с двумя прихожанами, которых для

этого назовут те [прихожане старой церкви], что он участвовал
в строительстве церкви и в освящении, и в других частях, как

другие прихожане . Но если прошло

должен

vitni),

3 года

или больше , то он

иметь свидетельство как прихожан

(kirchiumanna

что он участвовал в строительстве, так и свидетельство

своего священника, что он с тех пор сдавал ему десятину так
же, как другие прихожане .

§ 4. Если человек арендует (laigir)
(engi) в другом приходе и там нет дома,
зерновую десятину в

пашню

(acr)

или луг

то он должен сдавать

приходе , к которому относится пашня,

но сено и хмель он отвозит домой и дает десятину из этого свя
щеннику, у которого он посеwает богослужение и у которого

он отправляет все христианские обряды . Если там есть дом , то
он все оставляет там . Из этого десятину пусть имеет священ
ник , который сидит там около церкви . Также и церковь долж
на иметь свою долю, как священник свою.

4. О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ (AF BLOTAN )
Следующее то, что жертвоприношения всем строго за
прещены и все древние [обычаи] , которые сопровождают язы

чество. Никто не может взывать к рощам

(hult) или курганам
(11augar), или языческим богам (hapin gup), священным мес
там (vi) или святилищам (stafgaфar) . Если обнаружится, что
кто-нибудь виновен в этом и обвинение против него будет
подтверждено свидетельствами, что он совершает подобное
обращение своей пищей или напитками, которое не соответ

ствует христианскому обычаю , то он виновен [и платит]
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ки прихожанам, если они могут взыскать их. Это должны взы
скивать все вместе, и все должны иметь [долю в этом],

свя

щенник и церковь, и прихожане. Если возникнет против него

подозрение, то он защищается клятвой шести человек. Если
прихожане не могут взыскать штраф и [дело] выходит перед
тингсманами, то он также защищается клятвой шести человек

или пусть заплатит штраф в

дит перед всей страной

12

3

марки тингу. Если [дело] выхо

(firi landa alla),

то он платит штраф в

марок стране, если он не может защититься клятвой

12 че

ловек.

5. О СВЯЩЕННИКАХ, ЖЕНАХ СВЯЩЕННИКОВ И ИХ ДЕТЯХ
(AF PRESTUM ОС PRESTCUNUM ОС PAIRA BARNUM) 7
Следующее то, что священник и жена священника , и
дети священника, которые ученые, равны детям бондов в том,

что касается побоев и убийства, и в других делах&. Но неуче
ные следуют роду (cyni) матери9. Дальше все потомки мужско
го и женского пола всегда следуют гутскому роду, кроме слу

чая, когда кто-нибудь женится на худшей и таким образом

унизит свое происхождение

(byrd);

тогда его право такое, как

право бондов и детей бондов.
Если сыну священника , который не ученый [не священ

ник], случится совершить преступление или убить человека,
то он должен сам отвечать за это, пока живет, будет он внутри

страны или за ее пределами. Если случится человеку, ученому
или

неученому,

совершить

преступление,

то

пусть

никто

не

платит за другого больше, чем хватает его [преступника] соб

ственности 10. Если он [неученый] умирает и ученый человек
наследует ответственность
штраф

(bot)

(at sia wфr sacum), то он

предлагает

сразу же, так как священник не может отвечать за

это дело. И тот [истец] может без позора принять этот штраф
сразу, так как неправильно (еу

ier hinom ret)

убивать священ

ника или замышлять злое против него. Если он не хочет при

нять штраф, то тот должен нести это [штраф] на тинг перед
всеми людьми. Пусть он принимает штраф там, если хочет ;
иначе пусть все люди распоряжаются штрафом, но [священ

ник] будет без вины. Но если он мстит, когда предлагается
штраф, то пусть он уплатит за человека полный вергельд
(vereldi) 11 и всей стране 40 марок.
Если два брата наследуют ответственность, один ученый,
а другой неученый, и ученый хочет заплатить штраф, а неуче-
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ный не хочет, то ученый должен положить свою долю в руки
поручителя,

мир

(helgh)

которого для этого назовет вся страна,

и иметь

с этих пор; а другой, который не хочет предлагать

штраф, пусть несет ответственность.

Если

вергельд будет

предложен, то каждый платит свою долю12.
Если ученый, который не может мстить, наследует право

взыскания

(at sia sacum),

то он должен взять штраф сразу, ко

гда он предлагается. Если он не хочет принять штраф , а хочет
отомстить, то тот [ответчик] должен нести [штраф] на тинг пе
ред всеми людьми. Там он [священник] все-таки принимает
штраф , если хочет; иначе пусть они распоряжаются добром, и

с человека снимается ответственность . Если он не хочет пред
лагать штраф ученому, то тот должен прийти на тинг перед

всеми людьми и начать свое дело, говоря: "Я ученый человек,
посвященный службе Богу. Мне нельзя биться или сражаться.
Я бы хотел принять штраф, если он будет предложен, но я бы
не хотел терпеть позор" . Тогда страна должна посмотреть, как
обстоит дело, и принудить человека заплатить ему [священни
ку] штраф так же, как если бы он был принужден заплатить

штраф другому. Так как священник не может ни взыскивать
штраф , ни нести ответственность без ущерба для христианст
ва.

6.

О СВЯТЫХ ДНЯХ

(AF HELGUM DAGHUM)

Следующее то, что люди должны соблюдать святыми те
дни, которые епископ объявил святыми и все люди приняли .

Никто не должен делать другую работу в воскресенье или в
другой святой день, кроме как слушать службу, и человек дол

жен иметь разрешение ехать к своему жилью (Ьо), когда месса
спета и служба закончилась.

§ l.

Ни кто не должен в воскресенье иметь в повозке, за

пряженной двумя волами, более фунта веса . И в повозке, за

пряженной лошадью, больше половины фунта. Если он имеет
больше, то он может сохранить свой воз за 6 эре, и пусть он за
платит

6 эре

за нарушение святости

(helgis brut),

кроме как ес

ли произошел крайний случай и священник был спрошен; то
гда пусть он посмотрит, что принуждает, и разрешит ему про

ехать

в своем приходе, чтобы человека не обвинили в этом.

Если он хочет ехать дальше, то он должен всегда спрашивать
разрешение у священника, который решает в uерковном при
ходе

(kirchiu socn),
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§ 2.

К торговому месту

(til caupungs)

разрешается ехать с

готовой пишей, сырами и маслом, и всей молочной едой, ры
бой и птиuей, и скотом, который следует продавать на плоша
ди (а

torghi),

с выпеченным хлебом, но не с мукой или зерном,

или другими товарами, без того, чтобы лишиться груза и

6 эре.

Половину штрафа имеет тот, кто его схватил, и половину свя
щенник и прихожане того прихода, где он был, когда его схва
тили с товарами.

§ 3.

Если человек скачет и везет на лошади поклажу, то по

рицать его или обвинять не позволяется, если он сам сидит на

спине лошади. Если его лошадь

(rus)

запряжена в повозку или

он ведет ее с поклажей, то поклажа может быть законно изъя

та, если она весит более половины фунта, и, кроме того,

6 эре

за нарушение святости.

§ 4.

Если свободный мужчина или женщина будут обнару

жены за работой в воскресенье или в другой святой день, то

вся работа может быть изъята, которую они имели в руках, и,

кроме того, должно быть уплачено

6 эре

штрафа за нарушение

святости. Из этого половину имеет тот, кто схватил, и полови
ну

-

священник и uерковь, и прихожане.

§ 5.

Если раб

(prel)

или рабыня человека будут обнаруже

ны за работой, то господин должен заплатить за них штраф в

3 эре,

и пусть они работают

3

года после того, как закончится

срок [рабства].

7.

О ЗЕМЛЕ МОНАХОВ

(AF MUNCA AIGUM)

Следующее то, что если кто окажется виновным в том,
что он рубит лес монахов или рушит изгороди, или причиняет

какой-либо ущерб им или их собственности, то его постигнет

отлучение

(bann)

и штраф, в

2 раза

больший, чем как (приня

то] среди бондов, и пусть он заплатит штраф до первого тин га,

который наступает после этого. Если он ждет тин га, то он дол
жен заплатить

3 марки

штрафа стране, и все же он должен за

платить им [монахам] по закону [at lagum], хоть это и будет
позже.

§ 1.

Если какой-нибудь человек, бездетный (barвalaus),

уйдет в монастырь, то пусть он сам распоряжается

ей землей

(aign).

(valdi)

сво

Он не может продать или поменять ее, пока

живет. Если он умрет, то треть остается в монастыре, но две ча

сти отходят обратно родственникам

(nipiar).

Если у него есть

дети, то пусть он распоряжается своей долей (hafud lut)IЗ.
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Если мирянин

§ 2.

(verelz mapr)

захочет дать землю uерк

ви, то пусть он дает десятую часть своей земли и не больше, ес

ли только родственники не разрешат [дать больше] 14.
О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

8.

(AF MANNHELGH)

Следующее то, что человек неприкосновенен в те дни,
которые действительно святые, с того момента, как солнuе
зайдет в канун, и до того, как станет светло на третий день.

Мир (frф) устанавливается в течение

14 дней

Рождества, семи

недель поста и всей пасхальной недели, трех дней весеннего

шествия 15, всей недели Троиuы. Если ты убьешь человека во
время мира, то плати 3 маркиlб. Если ранишь кого-либо плати

эре. Если же ударишь палкой или обухом топора,

12

плати 6 эре. Если ты дернешь человека или толкнешь его, или
схватишь за волосы, или ударишь его кулаком, то плати 3 мар
ки, если это сделано в гневе. За раба платится не больше , чем

3 эре, если

он пролил кровь. За это следует платить штраф там,

где это было сделано, а не там, где живет тот [преступник].

§ 1. Священник должен

прекратить службу и закрыть две

ри uеркви для всех тех, кто нарушил божественную святость

(guz helg),

так как отлучение всегда следует за нарушение свя

тости. Его следует освободить от отлучения, как только он за

платит штраф так, как говорит закон

(sum lag segia),

и если

прихожане сочтут это благоразумным. Взимать штрафы долж
ны все вместе, и все должны иметь в этом долю. Прихожане
должны иметь одну третью часть штрафов, другую
третью

-

-

uерковь и

священник всегда, когда не платится штраф стране.

Но штрафы за нарушение святости никогда не платятся стра

не, кроме случая, если кто-нибудь будет убит в uеркви; тогда

должно быть заплачено 40 марок17. Это штрафы стране. Из
них пробст должен иметь

§ 2.

3 марки

за отлучение.

Все uеркви одинаково святы, если кто-либо будет

убит в них. Но три uерковных двора считаются в законе самы

ми священными (helgastir)18. Там преступники должны иметь
мир как на церковном дворе, так и в усадьбе священника. Там

должно платиться

40

марок, если преступник будет убит на

месте мира. Но все другие штрафы, которые меньше и кото

рые не являются штрафами стране, из них прихожанам при
надлежит одна треть и церкви одна долл, и священнику одна.

Если ты ударишь человека палкой или обухом топора в церк
ви

или ранишь ты
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марок. Если ты ударишь человека кулаком в церкви или

6

толкнешь его,

или схватишь за волосы,

или ударишь его на

церковном дворе палкой или обухом топора, за это платится

3

марки. Если ты ударишь человека кулаком на церковном дво
ре или толкнешь его, или схватишь его за волосы

тится

12

-

за это пла

эре за нарушение святости. Тот, кто нарушил свя

тость, должен всегда заботиться об освящении, очистить то ,

что он осквернил, тремя марками19 .
9. О МИРЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ (AF ALDRA MANNA FRIPI) .
Теперь два других мира, которые означают, что следует

соблюдать неприкосновенность человека. Там нет отлучения
и не платится штраф епископу, кроме случал, когда это совер

шается в святой день20 . Это мир всех людей. Он наступает на
14-й день после Пасхи и на пятый день после дня середины ле
та (дня Ввана упалы) и продолж ается каждый раз

10

10

ночей и

дней . Он начинается и заканчивается с восходом солнца.

Если ты убьешь человека во время этого мира, то платишь
всей стране такой вергельд , сколько стоил тот, которого ты

убил21 . Никакой круг мира (banda) тебя не защищает, пока ты
не заплатишь. Если ты ранишь человека или ударишь его во
время мира, то плати

3

марки. Во время мира никто не может

разрушить чужой дом или изгородь, иначе он виновен [и пла

тит] за это 3 марки22.

10. О

ВЕСЕННЕМ МИРЕ

(AFWARFRIPI)

Теперь о весеннем мире . Он наступает за полмесяца до
всеобщего сева

(firi aldra manna - 25

мал) и продолжается пол

месяца после него . Во время этого мира никому не позволено
изымать у другого ни лошадь , ни вола , так как банду они нуж

ны каждый день на пашне; иначе он виновен [и платит]

3 мар

ки . Если кто-то должен деньги и долг взыскан законно, то
пусть изымает он другую его имущество (Ьо), скот или другое
имущество

(custr) ,

но не рабочий скот, который ему тогда ну

жен.

11.

О МИРЕ ТИН ГА

Следующее

-

(AF PINGSFRIPI)

мир тинга . Тингсманы должны пзыски

вать штрафы за нарушение мира тинга . Если ты схватишь че
ловека за волосы или ударишь его кулаком на тинге , то плати

3

марки за нарушение мира тинга и, кроме того , за конные
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штрафы. Если ударишь человека палкой или обухом топора

или ранишь его, плати 3 марки. Если ты убьешь человека или
покалечишь его, плати 6 марок, кроме случая, если человек
будет убит из мести.

§ 1.

Пусть преступник не полагается на мир тинга, если

только это не мир всех людей.

12.

О МИРЕ ДОМА

(AF HAIMFR!l>I)

Те перь о мире дома для каждого человека. Если ты убь
ешь человека дома в его усадьбе
то плати

12

(i

gaфi) или покалечишь его,

марок всей стране и другие

12 ему

[истuу] и, кроме

того , вергельд. Если ты ударишь человека палкой или обухом
топора или ранишь его, плати тогда ему

3 марки и другие 3 на
(mogha) и, кроме того, законный штраф.
§ 1. Если ударят хозяина (husbondi) дома в его усадьбе или

роду

нескольких людей, то берет штраф за вторжение в дом только
высший [хозяин], но не многие. Но все должны иметь закон
ные штрафы

(lagl1a bytr).

13. ОБ УБИЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА (AF MANDRAPI)
Теперь следующее: если случится злое по наущению
врага [дьявола], так что человек убьет человека, то с ним дол

жен беЖать отеu, сын и брат. Если их нет, то пусть с ним бегут
ближние родственники

(nestu

nфiar) на

40 дней

в uерковь, ко

торую все люди приняли за священное место, это Фардеим и
Тингстеди, и Атлингабо. Там они должны иметь мир как на
дворе священника, так и на · uерковном дворе. Но когда время
истечет, тогда пусть скачет он туда, где хочет провести свой

"круг мира"23, и пусть он проведет его вокруг трех усадеб

(haimporpi)

так далеко в лесу от этих усадеб, что будет нахо

диться в середине от других усадеб, которые находятся на дру
гой стороне леса, если он получит разрешение от тех, кто вла

деет этой землей. Он не может провести круг вокруг тинга или
торгового места и более чем одной uеркви , которую он посе

щает. Затем он может иметь мир в своем "кругу мира", и пусть
он несет ответственность перед тем [истuом]. И пусть он про
водит круг всегда во время мира, который ближайший после
Пасхи . Но до этого его защищает "круг мира", который он на
чертил , когда он убежал; люди это называют "засвидетельст

вованным кругом мира"

(vatubanda) .

Пусть по прошествии го

да никто не опротестовывает "круг мира" .
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§ 1.

Но человек сам решает, находиться в своем " кругу ми

ра " или уехать из страны к святым людям, чтобы искупить

свои грехи . Пусть у него будет 8-дневная отсрочка , чтобы по
ехать к кораблю , и пусть совершает в мире свое паломничест

во . Когда он возвращается , он должен иметь 8-дневную от
срочку, чтобы приехать обратно в свой " круг мира".

§ 2.

Если человек совершит преступление в церковном

приходе, где он живет, пусть бежит и з него и проводит свой

" круг мира " в другом месте , там, где не живут ни мать , ни

дочь , ни сестра24. Пусть он посещает другую церковь в это вре
мя, ибо они оба [преступник и исте ц] не могут ехать в одну и

ту же [церковь] . Он везет половину десятины туда , где он по
сещает богослужение, а половина пусть остается в той церкви ,
к которой относится его усадьба .

§ 3.

Если человек совершит преступление в усадьбе, где он

живет, пусть он тотчас бежит оттуда, и проводит свой " круг
мира" в другом месте , если он хочет иметь мир, ибо они оба не

могут жить в одной усадьбе .

§ 4.

Если неготландец

(ogutnisk mapr)

убьет неготландца ,

то пусть он очерчивает "круг ;v1ира" так же , как готландец
пisc

mapr),

если он живет в своей собственной усадьбе (а

(gutboli)

на Готланде25 .

§ 5.

!Jусть он [ответчик] предлагает человеку штраф , если

он может, когда истечет год. Пусть проходит год [между пред 
ложениями], и предлагает три раза в три года. И пусть на дру

гом не будет позора, если он возьмет в первый раз , когда штраф
будет предложен. Если он не хочет принимать в первый раз и
во второй , пусть принимает на третий раз, когда пройдет три
года. Если он и тогда не хочет принимать , то следует нести это
на тинг перед всеми людьми, пусть он все же примет там, если

он хочет. Если он не хочет, то пусть все люди распоряжаются

добром, но он [ответчик] будет невиновным. Если тот говорит,
что время не прошло , а тот, кто предлагает вергельд , говорит,
что прошло, то тот, кто говорит, что время прошло, имеет сло

во доказательства (vitoф) со свидетельством трех человек, ко
торые были в усадьбе с ним и предлагали штраф три раза в те
чение трех лет. И пусть он подтвердит с

12

людьми, что всегда

проходил год . Если человек не хочет предлагать вергельд и все
сроки истекли , то страна должна присудить его к лишению ми

ра (frфlausa dyma) и взыскать вергельд ко дню после месячной
отсрочки, и [присудить] его к выплате 6 марок серебра истцу и
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6

других стране. Эти же штрафы налагаются на того, кто не

держится в пределах своего "круга мира". Пусть там не имеет

силу просьба о том, что не все должно изыматься26.
14. О НАСЛЕДУЕМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (AF LUTNUM
SACUM)
Что касается ответственности, которая наследуется пос
ле отца или брата, или родственников, то все должны нести
ответственность, пока они не смогут предложить вергельд. Но

тот [истец] пусть сразу же примет штраф, если он хочет. И

пусть на нем не будет позора27 . Но если он не хочет так быст
ро принять штраф, то его надо предлагать три раза в течение
одного года, а потом

нести его на тинг перед всеми людьми.

Он может принять штраф там, если хочет. Иначе все люди рас
поряжаются добром, но они [ответчики] пусть будут без вины.
Если сговорятся двое или больше и убьют человека, то

§ 1.

пусть они все имеют один "круг мира" до тех пор, пока один
не возьмет на себя убийство.

Родственник

§ 2.

(nidhi) может отомстить, если хочет, за
(firi ungan oformaga). [Если] все те, ко
наследство (lutu liauta), хотят отомстить за

несовершеннолетнего
торые должны взять

несовершеннолетнего , тогда то отомщено, за что кто-нибудь

из них мстит за него, женщина ли это или мужчина

mapr

ера

kerldis).

(quindis

Месть считается действительной, как будто

он сам мстит. Они также должны принять вергельд, если на
следник

(erfingi)

будет молод, когда придет срок, когда тот, кто

был виновен, сможет предложить вергельд и избавиться от от

ветственности28.

§ 3.

Если готландец убьет неготландца и сможет предло

ж ить вергельд, то ему не нужно ни бежать, ни проводить "круг

мира" .

§ 4.

Если неготландец убьет готландца, то "круг мира " его

не защищает, кроме случая, когда он может предложить вер
гельд.

§ 5.

Если

несовершеннолетний

смерть, то платится

§6

12

принесет кому-либо

марок серебра.

Если беременная женщина будет убита с ребенком и

люди смогут присягнуть, что ребенок был живой в утробе, то

пусть поклянется ее муж, если он есть. Если его нет, то пусть
поклянется тот, кто ее ближайший родственник
тремя оседлыми готландцами (mф
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maпnum) из того же прихода, и еше столькими, чтобы их бы
ло 12, все равного с ней происхождения (allir henni iemburnir).
Тогда платят за нерожденного ребенка
нее

-

12

марок серебра, а за

полный вергельд.

15.

О ВЕРГЕЛЬДЕ

(AF YERELDI MANNA)

Теперь о вергельде. Вергельд готландuа оплачивается
3 марками золота, если он будет убит. Вергельд всех остальных
людей оплачивается

1О

марками серебра, вергельд раба

-

че

тырьмя с половиной марками пеннингов .

§ 1.

Если готландеu возьмет в жены неготландку, то за нее

платится ее полный вергельд , дети следуют отцовскому [роду]

в вопросе о вергельде . Если неготландец возьмет в жены гот
ландку, то пусть будет каждый из них со своим вергельдом и

дети следуют отuовскому [роду] в отношении вергельда.

16.

О ВЕРГЕЛЬДЕ В "КРУГЕ МИРА"

(AF BANDA VERELDI)

Вергельд готландuа в "круге мира"

- 12

марок серебра ,

а неготландuа - 5 марок серебра, раба - 6 эре пеннингов29.

§ 1.

Все равны в вопросе о штрафах, пока не произошло

увечье. Если случается увечье, то за кисть или ступню негот
ландuа платиться

10

марок пеннингов, также и за другие уве

чья, которые оплачиваются согласно вергельдуЗО.

§ 2.

Если раб человека убьет готландuа, то пусть господин

приведет

40

убийцу связанным на его [истца] двор в течение

дней и при этом

9

марок серебра. Если убийuы нет [сбе

жал], то пусть он заплатит 12 марок серебра и не больше. Если
раб убьет неготландuа, то пусть господин заплатит за него

2 марки

серебра и приведет убийuу связанного на его двор в

течение

40 дней .

Если убийuы нет, то пусть он заплатит

рок серебра. Пусть он даст клятву

6

5

ма

человек в том, что он не

был ни советуюшим , ни приказываюшим в этом ушербе. Ес
ли господин не сможет пойти к присяге , то пусть заплатит

полный вергельд, и за готландuа и за неготландuа. Если раб
убьет раба, то нельзя принуждать хозяина выдавать раба в ка

честве штрафа, если он предлагает четыре с половиной марки

пеннинговЗ 1.
Но раб, который отработал свой срок [рабства], пусть
примет свободу

(taki frelsi)

у дверей uеркви со свидетельством

прихожан. И затем раб отвечает сам за себя, что бы он ни сде
лал.
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17. О ДУРНОЙ СКОТИНЕ (AFOSOYpUM)
Некладеный
ловеку штраф в

§ 1.

(fastr)

12 марок,

бык пяти лет приносит в усадьбу че
если принесет смерть человеку.

Когда кто приезжает к бонду, то коня

(hest)

следует

привязать к четвертой паре кольев от столба ворот и за

4 шага

от двери человека. Тогда он отвечает за левую переднюю ногу
и за зубы, если он кусается. Если ты едешь в усадьбу или к кле
ти

(til kletis) ,

привязывай его у передней или задней стены, то

гда ты отвечаешь не больше, чем было сказано.

§ 2. В-третьих, боров, если ходил некладеным три года.
§ 3. В-четвертых, пес; за него всегда несется ответствен
ность во всем , если он нанесет ущерб. Пусть им владеет, кто
хочет.

§ 4.

За этих четырех неразумных животных человек отве

ч ает в своей усадьбе

12 марками серебра.

Если неразумное жи

вотное принесет смерть менее значительному человеку
veфari

manni),

да отпадают,

но третью часть пусть заплатит тот, кто владеет

животным. Это называют взыскиваемым вергельдом
если

vereldi),

(sve

чем готландеu, то всегда две части его вергель

неразумное животное

принесет

(crafar

кому-либо

смерть или изувечит. Это нужно взыскивать , а не мстить, за
конно брать это, как другие долги. Если неразумное животное
нанесет кому-либо рану или увечье, то две трети вергельда
должны отпадать, но третью часть платит тот, кто владеет жи 

вотным, кроме как за собачьи укусы; тогда платится за каждый

след от зуба по

18.

2 эре до

четырех [следов].

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УДАРИТ ЖЕН ШИНУ

(BER MAPR CUNU)

Если человек ударит женщину так, что нерожденный
ребенок погибнет, а он был жив у нее в животе, то платит по
ловину вергельда. Если она обвиняет человека, а он отриuает,
то она подтверждает с двумя свидетелями, которых она при

звала на третий день после того, как ее ударили, или с теми,
кто

присутствовал,

оседлыми людьми,

и

со свидетельством

двух женщин, что ребенок был рожден мертвым после того,
как ее ударили; и пусть она подтвердит это сама клятвой шес

ти человек , что он был живой.

§ 1.

Женщина должна заботиться о ребенке на каждом пи

ру, пусть кладет его в колыбель рядом с собой или пусть дер
жит у себя на коленях, или кладет его в кровать и сама ложить

ся рядом . Так должна каждая женщина заботиться о ребенке
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года. Если при такой заботе какой-нибудь человек случайно
(mф

wapa)

принесет смерть ребенку, то он платит полный вер

гельд. Если женщина кладет ребенка на пол или на сиденье без
присмотра или кладет в кровать тоже без присмотра , то за ре

бенка не платится , что бы ни случилось. Если женщина с ре
бенком ложится в постель , где уже лежат пьяные люди , и ре
бенок задохнется в давке ил и одежде, то за ребенка ничего не
платится, хотя она и лежала рядом с ним.

О РАНАХ

19.

(AF SARUM)

Если человек нанесет ч еловеку одну или несколько ран
глубиной с ноготь , то пусть он заплатит за каждый ноготь и в

глубину, и в длину половину марки , до

8

марок, и в половину

меньше, если она в глубину меньше ногтя, но все же требует
ся лечение .

§ 1. Человек,

который будет ранен , пусть имеет свидетель

ство двух радманов

той же сотни и одного судьи

страны

(rapmenn) из
(lanz domeri) из того же

сеттунга, и он сам клянется

вместе с 6 людьми , с их свидетельством , но не их присягой, ес

ли штраф больше 3 марок32. Если штраф в 3 марки или мень
ше, то это клятва трех чел овек . Если у него несколько ран , то
пусть он клянется

против одного или нескольких , как он хо

чет, но все же штрафы те же .

§ 2.

Все сквозные раны должны оплачиваться

1 маркой

се

ребра.

Если человек ранит кого-либо ножом , то он должен

§ 3.

заплатить

§ 4.

2 марки

серебра ..

Если человек бросает камень или что-либо иное в че 

ловека, и тот получает рану от этого , то платит

§ 5.

3

марки.

Если человека ударят без крови так, что удары замет

ны, то платит тогда по пол марки за каждый удар вплоть до че
тырех; с тем же свидетельством , как при ранах.

§ 6.

2

Если человек будет ранен в нос или губы, то платится

марки пеннингов, и, кроме того, за вред лицу, если рана

срослась . Если она открыта так , что не может быть залечена,
то платится полностью высший штраф, но за ухо вполовину

меньше. Если через дорогу будет виден шрам или увечье, ко
торые не закрывает шляпа или капюшон , между бородой и

бровями, тогда штраф

рез тинг

(mot),

-

nолмарки серебра. Если это видно че

то штраф

-

марка серебра, и, кроме того,

штраф за рану.
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§ 7.

За разрыв кожи головы платится марка пеннингов.

Если будет виден череп, то две марки пеннингов, если череп

- одна марка серебра.
- 2 марки серебра.

будет погнут или разбит, то штраф
будет виден мозг, то штраф

§ 8.

Каждая кость, которая звенит о чашу, оплачивается

маркой пеннингов, до

§ 9.

Если

4 костей.

Каждая кость , которая переносит нить длиной в ло

коть через балку высотой в пять локтей, оплачивается двумя
марками пеннингов, до четырех костей.

§ 10.

Каждый отрубленный палеu оплачивается одной

маркой серебра. Большой палеu

-

двумя марками серебра. Ес

ли палеu не гнется в суставе так, что нет силы взять им, то

-

как если бы он был отрублен .

§ 11 .
держать

тится

Если у человека изувечена рука так, что он может

меч или резать , но не может поднять оружия, то пл а

2 марки

серебра. Если человек изувечен так, что не мо

жет ходить или бегать , то платится

§ 12.

2 марки серебра.

Если повреждено горло или шея , то платится

2 мар

ки серебра .

Каждый палеu ноги оплачивается двумя марками

§ 13.

пеннингов , если он отрублен.

§ 14. Если не стало ноги, или руки , или глаза, то за каждое
6 марок серебра.
§ 15. Если человек нападет на человека и отрубит обе ру

платится

ки или обе ноги или выколет оба глаза, и человек выживет, то
за каждое пусть платит 12 марок серебра.

§ 16. Есл и

нос поврежден у кого-либо так, что он не может
12 марок серебра.

удерживать сопли, то платит

§ 17.

Если язык будет вырван так, что человек не может

говорить , то платится

§ 18.

12 марок серебра.

Если человек будет поврежден в мужских половых

органах так, что он не может стать отuом , то платится
серебра 3а каждое яичко. Если повреждены оба

12

-

6 марок

то платится

ма рок серебра. Есл и член поврежден так, что человек не

может справлять нужду иначе, чем сидя, как женщина, то пла

18 марок серебра .
§ 19. Каждое ребро оплачивается 2 марками до четырех ребер.
§ 20. Меньшая кость руки или ноги оплачивается одной
маркой денег. Если сломана большая кость, то платится 1 мар

тится

ка серебра , как за кость ноги, так и за кость руки, если она за
жила без увечья. Если будет увечье, то платит
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§ 21.

Если человек получил видимый удар по руке и гово

рит, что она не действует, то пусть он подтвердит это таким же

свидетельством , как

при ране. Если удары не заметны , то

пусть имеет слово доказательства тот, кто защищается.

Наименьший ущерб руке, если [человек] не может

§ 22.

терпеть жар или холод, как раньше . За это платится

1 марка

пеннингов, и он подтверждает это сам своей собственной
клятвой.

§ 23.

Если от видимого удара пропадет слух так, что он не

слышит ни собаку на привязи, ни петуха на насесте , ни чело

века, когда он зовет в дверях, то платится

пусть он подтвердит это сам клятвой

12 марок серебра. И
6 человек тем же свиде

тельством, что и при ране. Если у человека будет повреждено
одно ухо так, что он не будет слышать им, если он сохраняет

другое , то платится

§ 24.

6

марок серебра .

Если у человека будет отрублено ухо, то должна быть

заплачена одна марка серебра . Но если ухо будет повреждено ,
то должно быть уплачено

2 марки

пеннингов.

Если ты выбьешь человеку зубы , то заплатишь за ка

§ 25.

ждый зуб согласно его ценности. За два верхних передних пла
тишь по

2 марки

пеннингов за каждый . За те два, которые сле

дуюшие, по марке за каждый. И затем за каждый зуб по одной
марке пеннингов, за коренные и все . Ценность всех нижних
зубов меньше вполовину от первого до последнего .

§ 26. Если ты схватишь человека за волосы одной руко й,
2 эре . Если двумя, плати полмарки.
§ 27. Если дернешь человека, плати 2 эре . Толкн е шь чел о
века - плати 2 эре .
§ 28. Если ты плес нешь пиво человеку в глаза, то плати
штраф за оскорбление фunka) 8 эртугов.
§ 29. Если ударишь человека ногой , плати 2 эре .
§ 30. Если ударишь человека кулаком, то плати 2 э ре. Ес 
плати

л и ты признаешь , то он имеет слово доказател ьства до четыре х

ударовЗЗ. Если ты не признаешь, то ты имеешь слово доказа
тельства.

Если ты ударишь человека палкой, плати полм арки

§ 31 .

за каждый удар , до двух марок . Больше человек не платит сво
его добра за удары без кровопролития, если нет увечья ; это за 
кон гутов.

§ 32.

За бороду человека платится так, как за выдирани е

других волос. За пропл ешину, на которую можно поставить
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палеи, платится

8

эртугоu. Если можно поставить два, то пла

тится полмарки . Если [есть место для] третьего пальuа, боль
шого, то платится одна марка пеннингов. Если проплешина
так велика, что на нее можно положить запястье, то платится

2

марки пеннингов. Если будут выдраны все волосы, то пла

тит

1 марку серебра.

Но больше штрафов не платит, если даже

все волосы выдраны. Если на голове человека будет отрублена
кожа с волосами, то платится

§ 33. Если ты

1 марка серебра.

порвешь одежду человека, плати за верхнюю

одежду эре, за юбку

- 2 эре,

за ближнюю к телу одежду

- 8 эр

тугов и делай всю одежду человека такой же uелой и хорошей ,

как раньше .

Ближайшая к телу одежда

-

сорочка и рубашка ,

штаны и шляпа. Они одинаковой uенности , что бы ни было
порвано. Если дойдет до кожи и будет рана, то ты платишь и
за рану, и за одежду.

§ 34.

За рану, которая открыта, человек должен нести от

ветственность один год и одни сутки.

§ 35.

Если человека ударят без кровопролития и он лежит

в кровати так, что не встает, но находится в сознании

forscl1iel),

(far pau

то пусть у него будет свидетельство четырех оседлых

человек и трех судий из того же сетгунга и еше стольких, что

бы их было

(arvi)

12.

Если он не в сознании, то пусть его наследник

имеет слово доказательства с таким же свидетельством. А

если он встает, то слово доказательства должен иметь тот, кто
защищается.

§ 36.

Если человек преградит человеку путь, схватит ска

чущего человека за

уздечку или идущего человека за плечи и

свернет его с его пути, то он платит штраф за оскорбление в

8

эртугов, а если он силой заставит человека следовать дальше ,

то платит ему

§ 37.

3 марки

за насилие и друтие

3-

народу.

Если подерется раб человека со свободным челове

ком , то пусть [раб] всегда имеет два удара против одного; тог

да это равно между ними. Если раб получит больше ударов,

чем два к одному, то платится за каждый удар по

2 эре,

до че

тырех. Если свободный получит больше ударов, чем один к
двум, то ему платится полмарки за

каждый удар, до четырех.

Если раба дернут, тряхнут или толкнут, то ему всегда платится

на половину меньше , чем свободному. Если дело дойдет до

ран, то платит столько же , сколько свободному, до 3 марок и
не более. Штраф за оскорбление рабу никто не платит, и раб
никому не платит штраф за оскорбление.
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20.

О ВСЕМ НАСЛЕдСТВЕ

(AF ALLUM LUTUM)

Если после смерти отuа останутся несовершеннолетние
и

совершеннолетние сыновья, то

не

может отделиться стар

ший от младшего, если даже нужда заставляет, прежде чем он

[несовершеннолетний] не станет совершеннолетним. Пусть

они пользуются всем неразделенным [имуществом], пока ему
не будет 15 лет. Потом пусть он возьмет кошелек и чаши34, и
каждый заботится о себе сам, если они не хотят более быть
вместе. Если нужда заставляет так, что надо продать землю

(iоф) на пропитание, прежде чем все стали совершеннолетни
ми, то следует зал ожить

(fresta)

один.аково ото всех , как от

старших, так и от младших, и не продавать землю совсем

fastu selia).

(at

Но если мужчина или женщина берут несовершен

нолетнего к себе и кормят его , пока он не станет совершенно
летним , то он сохраняет свою долю, даже если другие будут

продавать землю на пропитание35.

§ 1.

Если отеu женит своего сына и сын умрет и оставит

после себя дочерей, то они должны сидеть на коленях мужчи

ны (sitia i karls scavti)Зб и ждать своей доли (lut). Если мужчина
умрет, не оставив мужских потомков (gaпgs

то пусть до

чери и дочери сыновей делят наследство

числу голов

eptir),
(arfi) по

[поровну]. Если у мужчины больше сыновей, то пусть дочери

сыновей наследуют своему отuу. Таки_м же образом наследуют
после матери отuа, если она живет дольше, чем сын.

§ 2.

Если наследниuа

(erfilytia)

унаследовала землю, то на

следует один за другим, в какую бы ветвь

(quisl)

это ни при

шло, будет [человек носить] мужской или женский пояс37, по

ка будут кровные родственники (emфan Ыоz ir til)38. Если не
будет больше кровных родственников

(gangs Ыор alt)

и наслед

ство пришло к двум, носящим мужской пояс, но не к третьему,

то наследство отходит обратно к той усадьбе (gаф ), от которой

оно отошло. Если оно пришло к третьему и все три наследова

ли один за другим39, то оно остается в усадьбе, к которой оно
отошло, если даже мужских потомков не

§ 3.

осталось.

Если наследница получила наследство и после нее не

осталось потомков , то пусть наследует ближайший по крови.

Если мужчина и женщина

(kerldi

ос

quindi)

одинаково близ

кие, то пусть наследует мужчина, а не женшина.

§ 4. Там,

где нет мужских потомков в усадьбе, пусть насле

дует дочь после отца наследство матери
ца

(fapurmyprni).

(myprni)

и матери от

Если есть сестры у отца , замужем или нет, то
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пусть они возьмут свое наследство матери отца, [т. е. своей ма
тери]. Если некоторые не замужем, то пусть возьмут восьмую
часть пеннингов своего отцовского наследства, [т. е. своего

брата], с этих пор долги будут уплачены. Если нет мужских по
томков, то пусть наследуют родственники (nфiar) долю с до
черьми до четвертого человека. Если дальше, то пусть возьмут
восьмую часть, тогда долги будут уплачены, доли женщин взя

ты. Пусть женщина [вдова] возьмет столько из усадьбы, сколь
ко она туда привезла, если это было записано в первый год .

Если это не было записано, то пусть усадьба имеет слово дока
зательства.

Если после мужчины не останется мужских потомков

§ 5.

и вдова останется в той усадьбе, пусть она в течение года име

ет на пропитание

1 лауп40 ржи и 1 лауп ячменя каждый месяц,
(custr),

если она не умрет или не выйдет замуж. Но имущество

которое за ней следовало туда в усадьбу, пусть возьмет из
усадьбы.

§ 6.

Если женщина побывает замужем в нескольких усадь

бах и у нее будут дети в нескольких усадьбах, то пусть дети на
следуют так, как дети свое материнское наследство

и движимое имущество

(oyra).

-

и землю,

И братья пусть возьмут за своих

сестер , будь они замужем или нет.

§ 7.

Если женщина выходит замуж и уезжает из этой усадь
haimfylgi), и после нее не осталось муж

бы с приданым (mф

ских потомков, то пусть наследство отойдет к той усадьбе, из

которой она вышла замуж. Если мужских потомков нет в этой
усадьбе, то пусть наследуют ближние кровные родственники,
будь то мужчина

или женщина. Женщина не дальше, чем до

четвертого человека. Если они одинаково близки " то пусть на
следует

§ 8.

мужчина.

Это также закон, что женщина наследует lюgsl ос

ip41

после своего мужа. Если она живет как вдова в усадьбе со сво
ими сыновьями и ее сыновья умирают, не оставив после себя

мужских потомков, прежде чем

8

лет истекут, то пусть она

возьмет марку пеннингов за каждый год, пока сыновья жили.
Но если она выйдет замуж, пока дети живут, то пусть она име

ет

hogsl ос ф и
§ 9. Пусть

она

не более того.
вдова, у которой нет детей, имеет приют, если

хочет, в той усадьбе , где она была замужем. Если она не

хочет, то пусть имеет полмарки пеннингов за каждый год в те

ч ение

16 лет,
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§ 10.

Наследство женщины

(quinna lutu)

наследует дочь

или дети дочери. Если таковых нет, то наследует сестра или де

ти сестры. Если таковых нет, то наследует сестра отuа или де
ти сестры отца. Если таковых нет, то наследуют ближние кров
ные родственники

(nesta Ыор)

вплоть до четвертого человека и

не дальше . Если таковых нет, то оно остается в усадьбе у род
ственников
ла

(mep nфium). Если нет наследников мужского по
(ier kerldi gangit sic), если оно п ерешло в наследство женщи

ны, то пусть наследуют оба, если одинаково близкие по крови,

происходят ли они из рода брата или сестры .

§ 11.

Если отеu и сын сгорят в одном доме, утонут на од

ном корабле или погибнут в одной битве, то сестра так же
близка, как дочь.

§ 12.

Если после мужчины останется несколько сыновей и

[потомство] ото всех увеличится, и не останется после некото
рых из них мужских потомков , то пусть будут они одинаково

близки к наследству вплоть до четвертого [колена].

§ 13. Тот,

кто продает свое отцовское наследство и отказы

вается от того, что внутри ограды, пусть будет отрешен от на
следства с родственниками или с братьями и пусть будет с вер

гельдом неготландuа . Но его сыновья пусть будут в наследстве
и в законе с родственниками (mф nфium), если они [сыновья]

обратно получат 3 марклаиги42.
§ 14. Никакой внебрачный сын

(pysun43) не может претен

довать на наследство, кроме как в случае, если его оте u и мать

благородные готландuы (ара! gutnisc)44, и пусть он подтвердит
это записью в генеалогии

(etar manna scra), что три, одна за дру

гой, были готландками. Когда сын наследует третьим из них
наследство с родственниками. Если у готландuа будут внебрач

ные дети с готландкой, и не будет после него [законных] муж
ских потомков, и оставит после себя внебрачных детей, сыно
вей и дочерей, то пусть они поделят дв ижимое насл едство отuа
по числу голов с благородными дочерьми, если такооые есть.

Если таковых нет, то пусть они поделят между собой движимое
отцовское наследство по числу голов . Но если у готландца бу

дут внебрачные дети с неготландкой, то пусть он содержит их,

пока они не станут взрослыми. Если они не хотят дольше оста
ваться у отца, то пусть он даст им 3 марки пеннингов каждому,

народное оружие (tulc vapn)45, простыни, покрывало, подстил
ку и подушку,

15

локтей сукна для одежды для путешествия .

Если у него есть внебрачные дочери, то пусть он их содержит,
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пока не исполнится им по

18 лет,

пусть у него будет власть от

дать их замуж, если кто - нибудь попросит об этом. Но если они
не выйдут замуж и не захотят дольше оставаться у отца, после

того как пройдет

18 лет,

то пусть он даст

дой из них и постель, и дорожную одежду

1 марку серебра каж
(gangclepi), и корову,

согласно своим средствам. Все право внебрачных детей следу
ет исполнять со свидетельством прихожан.

Если у готландuа и неготландки будет внебрачная дочь и
кто-нибудь соединится с нею, то пусть он даст ей

hogsl 4 мар

ки пеннингов, будь он готландец или нет. Но если чел овек бу
дет схвачен на месте преступления вместе с этой внебрачной

дочерью , то пусть он выкупит руку или ногу

3 марками

сереб

ра . Если у готландки и неготландца будет внебрачная дочь, то
пусть имеет такое же право, как было сейчас сказано .
20А. О МУЖЧИНЕ , КОТОРОГО СХВАТЯТ У ЖЕН ШИНЫ

<AF MANNI INNITACNUM)46

§ 15.

Если мужчину схватят на месте преступления с

незамужней готландко й, то он47 может заковать его в колод
к и , де ржать его трое суток и послать известие его родствен

никам. Пусть они выкупят руку или ногу шестью марками се
ребра или пусть он прикажет отрубить их, если он не сможет

выкупить. Но если он не будет схвачен [с ней на месте пре1

ступления], но ему будет рожден ребенок, и женщина гово рит, что ребенок его, а он отрицает, то пусть он возьмет с со

бой двух оседлых человек

(bolfasta

meпn) из прихода, в кото

ром она находилась, когда ребенок был зачат, пусть клянутся
клятвой шести человек, что никогда не слышали слова или

слуха о деле прежде, чем ребенок был рожден . Тогда у него
есть слово доказательства, если у него будут эти два оседлых
человека. Если он потерпит неудачу и у него не будет слова до
казательства, пусть она имеет слово доказательства с шестью

люд ьми равного с ней рождения, пусть клянется, что он

-

отец ребенка. И он пусть пр11нимает ребещ:а и мать, если хо
чет. Но если он не хочет или не может, то пусть он даст ей

полный

hogsl ,

если она готландка . Если готландuа схватят с

неготландкой, . то она получает от него

.3

марки пеннингов, и

не иначе , чем он схвачен та1у1, где ее кровать, и ее дом. Если
неготландец будет схвач.ен с готландкой, . то пусть он зап.nа
тит, как благородный готландеu . Если он не будет схвачен на
месте преступления, но у него будет. ребенок с ней, то пусть
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он даст ей lюgsl,

8

марок и сам кормит своего ребенка. Но ес

ли женщина приписывает ему ребенка , а он отрицает, то
пусть он защищает себя с тем же свидетельством , что и гот

ландец. Но они должны воспитывать ребенка , [те] , которые

должны принять

hogsl,

отец или брат, если она не замужем .

Если у неготландца будут дети с неготландкой, то пусть он

даст ей

hogsl, 3

марки, и пусть отец воспитывает своего ре

бенка. Если он будет схвачен [с ней], то пусть он даст

3

мар

ки, даже если ребенка не будет.

21.

ЕСЛИ МУЖЧИНА СОВЕРШИТ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ

(GIERIR MANDR HOR)
Если мужчина совершит прелюбодеяние, то пусть за

платит

3 марки тингу и 6 марок истцу (mals aigandi).

Если муж

чина, ученый или неученый, совершит двойное прелюбодея

ние (yfirlюr), то пусть заплатит

12

марок стране и другие

12

истцу. Если женатый мужчина совершит прелюбодеяние с

незамужней жен шиной, то он должен дать ей
щина, будучи в законном браке

hogsl . Если жен
(laggipt cuna), совершит пре

любодеяние с неженатым мужчиной, то он не должен давать

ей

hogsl.

Если мужчина, ученый или неученый, будет схвачен

с женой другого мужчины, то он должен отдать

40

марок или

жизнь , и истец пусть решает, что он больше хочет, его добро
или его жизнь.

§ 1.

Если мужчина склонит дочь человека или кого-ни

будь , кто находится под его зашитой, к обручению без согла

сия отца или родственников, то пусть он заплатит

истцу; из этого страна пусть имеет

§ 2.

12

40

марок

марок.

Если мужчина возьмет женщину или девицу в жены

грабительски или силой, без согласия отца или родственни
'ков, то пусть решают те, кто ведет ее дело, повесить его или

взять вергельд , если женщина

-

готландка; из этого

12

марок

пусть имеет страна. Но если женщина неготландка, то пусть

решают те, кто ведет ее дело , повесить его . или взять
серебра; из этого страна пусть имеет

10

марок

12 марок.

22. ЕСЛИ ЖЕНЩИНУ ОПОЗОРЯТ
(WARDER KUNA SCH EMD А WEGOM)
Если женщина будет опозорена [изнасилована] в лесу
или другом месте, то. пусть она следует за мужчиной с криком,
если она не хочет терпеть позор, и пустч едет туда , куда он пре-
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жде поехал . Если кто-нибудь услышит ее

крик, то он может

принести ей полное свидетельство , как будто он был там и ви
дел [это] глазами . Если никто не услышит ее крика, пусть [она]
объявит это перед свидетелями сразу в течение суток там, ку

да она придет на двор

(til byar),

пусть скажет имя мужчины.

Она использует их свидетельства48 , если они захотят быть по
лезными. Если она медлит дольше и не привлекает к суду, то
лучше всего молчать об этом. Тот, кто защищается , получает
слово доказательства. Если обнаружится, что мужчина вино
вен в этом , и будет свидетельство у женщины, то он платит

12 марок серебра готландке, 5 марок серебра - неготландке и
6 эре пеннингов - несвободной . Если это происходит с жен
щиной, состоящей в законном браке, готландкой

или негот

ла ндкой , то он лишается жизни или пусть выкупает себя та

ким вергельдом , сколько стоит эта женщина. Если женщина
не знает человека и объявляет все же перед свидетелями в те
чение первых суток с тех пор, как она пришла на двор, и гово

рит потом , что узнала мужчину, когда прошло уже больше вре

мени , то он защищается

клятвой

12

человек, если она небе

ременна. Если же она беременна, и это в то время, когда она
объявила свой позор перед свидетелями, то у нее слово дока

зательства с клятвой

12 человек

и теми свидетелями, перед ко

торыми она объявила это . Если раб человека сделает это с гот
ландкой, то господин не может защищать его вергельдом, кро

ме случая, когда она больше хочет иметь вергельд, чем его
жизнь.

23. О

ХВАТАНИИ ЖЕНЩИН

(UM QUINNAGRIPI)

О хватании женщин этот закон. Если ты собьешь с жен
щины шапку или платок, и это будет сделано не случайно, ее
голова обнажится до половины, плати тогда

гов. Если вся голова обнажится, то плати

2

1 марку

пеннин

марки. Пусть у нее

будет слово доказательства со свидетелями, которые это виде

ли, обнажена ли была вся голова или половина . Но несвобод
ная женщина получает штраф за удары и не более.

§ \.
пл ати

8

Если ты сорвешь с женщины крючок или петлю, то
э ртугов. Если сорвешь и то и другое, то плати полови

ну марки. Если это упадет на землю, то плати марку.

§ 2.

Если ты сорвешь шнурки с женщины, то плати пол

марки за каждый, вплоть до высшего штрафа. И отдай ей все

обратно . Она свидетельствует сама, когда все [будет отдано].
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§ 3.

Если ты толкнешь женщину так, что ее одежда придет

в беспорядок, то плати

8 эртугов.

Если поднимется до полови

ны голени, то плати полмарки. Если поднимется так, что бу
дут видны коленные чашечки, то плати одну марку пеннингов.

Если поднимется так высоко, что будет видно бедра и стыд, то

плати

2 марки.
§ 4. Если ты

схватишь женщину за запястье, то плати пол

марки , если она захочет привлечь к суду. Если возьмешь ее за
локоть, плати
ти

5

8 эртугов.

Если ты возьмешь ее за плечо, то пла

эртугов, если ты возьмешь за грудь, то плати

1 эре.

Если

возьмешь за лодыжку, плати пол марки. Если возьмешь между

коленом и икрой, то плати
колена, то плати

5

стыдный захват (оhаф

(fola gripr);

8

эртугов. Если возьмешь сверху

эртугов. Если возьмешь еще

gripr)

выше, то это

и называется захватом глупца

тогда никакие штрафы недействительны . Боль

шинство терпит, когда дошло до такой степени.

§ 5.

Если это произойдет с неготландкой, то ты платишь

ей вдвое меньше за все захваты, чем готландской женщи не, ес

ли это свободная женщина.

24.

О СВАДЬБЕ

(AF BRYLLAUf:>UM)

О едущих в повозках [с приданым] предписывается, что

в каждой должно ехать не больше двоих. Следование родствен

ников верхом запрещено49. Свадебная месса пусть поется там,
где находится молодой муж и должна праздноваться свадьба .

sусть молодой муж пошлет трех человек к своей невесте, пусть

bryttugha50 ждет там, где должна исполняться свадебная месса
и играться свадьба. вадьбадолжна праздноваться со всем наро

дом два дня . И пусть дары дает тот, кто хочет, согласно своему
желанию. Брать еду с собой на свадьбу запрещено. На третий
день пусть они имеют власть пригласить остаться распорядите

лей

местами

(drozsietum), организаторов (geфamannum) и
(nestu frendum). Поминальные [чаши]

ближних родственников

(minni)

должны посылаться столько раз, сколько хозяин захо

чет перед поминовением Марии. Но после поминовения Ма
рии пусть каждый получит разрешение ехать домой, и пиво

пусть больше не вносят. Тот, кто это нарушит, пусть заплатит

12

марок стране. И тот, кто придет без приглашения на свадьбу

или на пир

§ 1.

(waizlur o\s), пусть заплатит 3 эре
(erfis gieфir) отменены.

Все тризны

пеннингов .
Но тот, кто хочет,

может отдать одежду и обувь того, кто умер, людям прихода.
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§ 2. [Из одежды из] scarlap51 и синей ткани пусть носит ка
ждый то , что есть, но пусть никто больше не прибавляет, [не
приобретает] ни старую, ни новую , после того как эта будет
изношена.

§ 3.

Сукно и подушки дл я верховой езды (raфclepi ос

raфweng i) иусть режутся не меньше, чем на 4 части52.

§ 4.

В этом согласились о готландках, что каждый брат

должен заботиться о замужестве своей сестры53 . Если он не
хочет, то он должен дать ей 1/8 часть своей земли на содержа
ние под при смотро м ближних родственников (frenda) и при
хожан, чтобы он а не растратила неразумно свое имущество

(cust).
§ 5.

Что касается неготл а ндского народа , то пусть две се

стры наследуют как один брат. Если наследство выпадает меж
ду брат ь ями и сестрами или их детьми, то пусть делят его как

отuовс кое или материнское наследство . Если [оно] йдет даль
ш е, то пусть наследует тот, кто ближний по крови .

24А. О П РОЕЗЖ ИХ ДОРОГАХ (AF FARWEGHUM MANZ)54
Этот закон о проезжих дорогах людей. Если человек
владеет зе млей, которая нигде не примыкает к дороге, то он
с а м должен до казывать на открытой земле другого , где он име

ет проезжую дорогу55. Если он сам имеет открытую землю
около дороги, то он не получает слово доказательства относи

тельно открытой земли другого. Но если у него [земля] закры
та , то он может доказывать на открытой [земле] другого. Если
люди х отят огородить изгородью примыкающий к дороге вы 

гон

15

(talautir),

то они должны оставить путь между изгородями

шаго в шириной. Тогда оберегают они свою

изгородь и не

ин а че . Е сл и кто-нибудь огородит себе пастбище

(haga)

на пу

ти человека, то пусть сделает для него проезд и пусть тот ездит,

как ран ьше ездил. Если он опять перегородит путь человека

(gatu manz) на
farveg manz) , то

законном проезжем пути человека

(yfir laga

пусть сделает проезд [тот], кто владеет изгоро

д ью, и п усть за него отвечает тот, кто владеет путем56.
25.

О С ПОРАХ О ЛЕСЕ

(AF SCOGA

BН.IGZLUM)

Если поспорят двое человек о лесе , то человек должен
иметь два свидетельства: свидетельство соседей

свидетельство работы

(orta vitni).

(ligs vitni)

и

Если человек приготовит

дро ва или нарубит хворосту и положит это на пень, или обре-
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жет ветки, снесет их в одно место и там оставит их сушиться до

осени, то это полное свидетельство работы. Тот должен иметь
слово доказательства, кто имеет более весомое свидетельство

соседей о работе вокруг. Один из них [соседей], который вла
деет большим

(sum mest а), должен

первым идти к присяге. Ес

ли он не захочет свидетельствовать клятвой, то пусть его сви
детельство никому из двоих не будет полезным.

§ 1.

Но о возделанной земле (ара! iоф) должен иметь так

же два свидетельства: свидетельство родственников и свиде

тельство работы за три года. Свидетельство о работе должны

давать те, кто владеет близлежащей землей. Если спорит тот,
кто владеет землей вокруг, должны свидетельствовать те, ко

торые владеют ближайшей за этой

землей. Свидетельство

родственников приносит тот, кто не ближе четвертого [коле
на].

§ 2.

Если они встречаются, возделанная земля, и лес, ибо 

лото , то пусть возьмет благородная земля
то

-

2 части ,

а лес и боло

треть. Лес и болото берут каждый половину неплодород

ной земли, где они встречаются между пнем и кочкой57 . Ник
то из двух не может свидетельствовать другим, ни лес болотом,

ни болото лесом58.

§ 3.

Пусть никто не дает разрешение другому рубить в не

разделенном лесу или косить ситник

болоте, иначе он виновен [и платит]

(agh) на неразделенном
3 марки истuу и 3 других

народу. Пусть никто не осмеливается работать в чужом лесу
или болоте, иначе то, с чем он едет, упряжка или лес, может

быть законно у него отнято. Но если он скажет, что другой не
законно взял это у него, то пусть подтвердит это осмотром.

§ 4.

Если кто потерпит ущерб в лесе или в других владени

ях и не захочет поверить кому-либо в чем-либо , то никто не
может безнаказанно препятствовать другому в проверке и ос
мотре.

§ 5.

Если кто разрушит [пограничные] метки

вне ограды или внутри, то он виновен [и платит]

(merkium)
3 марки ист

uу и 3 народу. Пусть никто не осмеливается огораживать (gефа
af) неразделенную землю, иначе будет виновен [и платит]
3 марки истuу и 3 народу.
§ 6. Каждый должен отвечать за изгородь, которую он по
ставил; за изгородь около дороги - тот, кто владеет землей
около дороги . Но тот, кто не владеет землей около дороги, от
вечает за изгородь

посередине. Там платит штраф за ущерб
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тот, кто владеет изгородью рядом. Если несколько [человек]

имеют плохую изгородь, то пусть заплатят штраф за ущерб все,
кто не имел законной изгороди. Никто не получает возмеще

ние за свой ущерб, если он сам не имеет законной изгороди.

Нельзя человеку указывать на ущерб от чужой плохой изгоро
ди, если он сам не имеет хорошей.

26. О ПОЛУОГОРАЖИВАНИИ (AF HALFGERPI)
Если человек попросит другого о полуогораживании, то
он должен сообщить ему со свидетельством соседей или при
хожан. И прихожане должны определить доли в течение семи

дней59. Затем прими сам свою долю со свидетельством сосе
дей , если другой не захочет присутствовать, и огораживай там,

где ты получишь свою долю. Но тот пусть имеет после этого
годовую отсрочку со дня деления. Если потом скот придет,
возьми его в дом и не выпускай , пока он [владелец] не возме

стит ущерб и не выложит пол марки на изгородь . Пусть он ого
родит в полмесяца после этого и пусть возьмет свой залог

(vep ).

Если он не огородит в полмесяца, то потеряет свои пол

марки. И ты возьми опять еше полмарки, пока не будет огоро

жено. Пусть он

отвечает все время за ущерб, пока не будет

огорожено. Так как ограда

§ 1. Тот,

-

примиритель соседей .

кто берет скот в дом , пусть отвечает за него до то

го , как он оповестит того, кто владеет скотом, с соседями в ка

честве свидетелей. Если он не захочет выкупить свое, то пусть
он сам терпит ущерб, если скот станет хуже или вообще умрет.
Так как всех законно известили, то пусть отвечает за

ущерб

тот, у кого плохая изгородь.

§ 2.

Если у человека дурная скотина, и [она] вбежит, когда

и з городь будет сделана по закону, то человек должен оповес
тить его со свидетельством соседей и просить его привязать

свой скот. Если скотина нанесет ущерб, то следует взять ско
тину в дом, и тот, кому принадлежит скотина, п усть восполнит

уще рб.

§ 3.

Если бык сломает целую изгородь, если даже она не в

законном порядке, то ты восполняе шь ущерб. Если он пере
прыгнет, то ты не восполняешь, если изгородь не в порядке.

§ 4.

Бык связан по закону, если у него рога связаны с зад

ней ногой.

§ 5.

Изгородь сделана не по закону, если она не связана

двумя жгутами из прутьев
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составляет

2,5 локтя;

и все же мятой скотины, которая пере

прыгивает, и не мя свиней или тех животных, которые про
ползают ниже.

§ 6.

Гусей и свиней пусть каждый сторожит сам, если изго

родь сделана по закону.

§ 7. Если человек рубит в огороженном лесу и едетбО туда
3 марки истцу и дру гие 3

без разрешения, то пусть он заплатит

народу. А если он несет из [леса] домой к себе, то пусть запла

тит 8 эртугов истцу и все восполнит. Если сломается на дороге
ось [повозки] или другая деталь, то человек может безнаказан
но рубить на земле другого, если только он сам не владеет зе

млей так близко, что видно упряжку и волов или лошадь и те
легу.

§ 8.

Если ты повредишь изгородь другого так, что слома

ешь верхний жгут, то заплатишь полмарки. Если повредишь
еще пару кольев, заплати 8 эртугов. Если повредишь третью,
заплати еще

4

эртуга. Если разрушишь изгородь на ширину

пути, то заплати

2 марки

и не больше. Сделай изгородь такой

же хорошей и минной, как была, и отвечай за ушерб, пока
пролом открыт.

§ 9.

Если ты возьмешь чужие дрова или бревна, или заго

товки мя изгороди в лесу, то плати 6 эре. Если тотб 1 доставит
это к дороге, то это

- 3 марки ,

если он не оставит свое. И от

дай ему его собственное все такое же хорошее и столько же,

если обнаружится, что ты в этом виновен. Он сам подтвержда
ет клятвой, когда все.

27. О КОЛОДUЕ (AF SAUPI)
За колодец отвечает тот, кто имеет его в своей усадьбе,
кроме случая, когда колесо лежит сверху или крышка; тогда

отвечает тот, кто отходит от открытого. Если ты выкопаешь
колодец на лугу или [другой] своей земле, сделай дорогу та
кую же хорошую оттуда,

как и туда;

иначе ты отвечаешь за

скотину другого; если она [потерпит ущерб] от несчастного
случая.

28. О ПОКУПКЕ ЗЕМЛИ (AF AIGNA CAUPI)
Никто не может продавать землю, если нужда не заста

вляет. Тогда пусть он известит ближайших родственников

(scyldasta)

с прихожанами и родичами (mф

etar mannum),

и

пусть он и проверят, что принуждает. Тот, кто дает деньги за зе-
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млю без этой проверки, теряет свои деньги, и пусть он сам за

платит 12 марок стране и другие 12 ближним родственникам
(scyldum maпnum) , которые расстроили покупку. Земля нико
гда не куплена законно без проверки тингсманов, и аврад

(afrap )62 должен быть готов в течение года.
§ 1. Закладывать землю следует с тем же

свидетельством ,

как при покупке.

§ 2.

Если будут менять землю, то пусть они объявят об об

мене на тинге так, чтобы оба присутствовали. Если кто-нибудь
им не поверит, то пусть он проверит в этом же году.

§ 3. Если не могут купить землю близкие родственники
(scyldir menn) у того, кто вынужден продать, то пусть покупа
ют люди из родовой ветви (quislar mепп) или люди из рода (etar
men11) с такой же проверкой, как сказанобз. Но земля никогда
не покупается вне рода (uta11 etar).
§ 4. Если люди, готландцы или неготландuы , которые не в
роду, имеют землю, то пусть продают тем, которые должны на

следовать, если они в состоянии купить. Если они не в состо
янии, то пусть покупают люди

из той же сотни (liunderis
me1111), где находится земля. " от, кто нарушит это, пусть упла
тит 12 марок стране .
§ 5. Если землю купит более дальн ий , а не ближний [род
стве нник] , то следует выложить аврад на тинге [той] сотни, где
находится земля, и прежде , чем он выложит аврад, он законно

извешает того,

кто вне тинга,

кто должен

взять аврад, перед

его прихожанами. Если человек продает свою землю, то пусть
аврад возьмет и жен шина и мужчина, которые должны насле

довать, но не те, кто получает [аврад] вместе с ним . Землю
пусть все же покупают родственники

(nipiar)

или люди из ро

довой ветви. Если они не захотят, то женшины ближе, чем
мужчины вне рода

(uta11 menn).

Но если кто продает свою зем

лю, а другой покупает за ту же цену для своего удобства, то из

этого не выделяется аврад64. Земля никогда не освобождается
от аврада, кроме случан, когда все люди продают или земля уп

1 марклаиги будет обе
mala pingi), или если она будет

лачивается в качестве вергельда, или

шана в приданое на встрече (а

уплачиваться как штраф за воровство. Если несколько братьев

или детей братьев (brypliпgar) разделят наследство или другие
родственники и продадут некоторые свою землю, то пусть не

берет никто из них аврад у другого , но тот, кто ближайший, и
уде рживает свою землю.
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§ 6. Если человек находится в руках войска (i hers handum) и платит за себя свою землю, то ближайший родствен
ник (nestr nфi) освобождает его, если он хочет, и платит доб
ро за это после того, как тот вернется домой. Если в руках у
войска находится сын банда или несовершеннолетний, то

никто не может освободить его дороже, чем за

3

марки сереб

ра65, кроме как по поручению его отuа или родственников

(frenda);

и он должен иметь третью часть вдобавок к деньгам,

что он заплатил . Если между ними возникнут разногласия, он
получает слово доказательства не более, чем до

3

марок сере

бра. Но тот, кто унаследовал землю, и не является несовер
шеннолетним, пусть сам решает за себя , как он может; долж

но быть [так], как он сам решит. Таков закон между странами ,

что иностранеu

(utlendingr)

готландuа дороже, чем за
него

поручение

3

от его отuа

пусть никогда не освобождает

марки серебра, кроме как если у
или

родственников,

и

пусть

он

возьмет третью часть вдобавок к своим деньгамбб. Если брат
поедет с неразделенным добром и попадет в руки к войску, то

пусть братья освобождают его также неразделенным добром.
Если он поедет с разделенным добром, то пусть освобождает
себя сам. Братья должны освобождать брата и з рук войска,
пока они не разделились .

§ 7.

Если какая-нибудь выгода случится одному больше,

чем другим, или находка выпадет на его долю, то все должны

иметь долю в этом, пока они не разделились . Если братья со
храняют неразделенную землю и один из них убьет кого-ни

будь, то каждый отвечает за свои

поступки; тот платит, кто

убил.

§ 8.

Никакому сыну готландuа нельзя отделиться от отuа,

если даже он просит об этом, кроме случая, когда его отеu хо

чет или он женится по воле отuа. Если он хочет отделитьсн, то
пусть он возьмет свою долю движимого

имущества согласно

расчету, но отеu должен иметь свою усадьбу

ной, и пусть он даст сыну доход с земли

(bol) неразделен
(landz Jaighur) и его до

лю, и пусть сын сам решает ехать, куда он хочет. Если они име
ют несколько усадеб, то пусть сын едет в какую-нибудь из них
по расчету, если он хочет, если только не окажется отеu при

проверке неразумным

(orapamapr).

Если у неготландuа есть

неженатые или женатые сыновья, ·им нельзя отделяться от от
uа, кроме как если отеu при проверке оказывается

неразум

ным.
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29.

О ДОЛГАХ

(AF GIELDUM)

Тот, кто делает неразумно дол г, растрачивает свою долю
и не больше. И никто не выплачивает долг после него, когда

он умрет, больше, чем хватает его имущества.

30. О

ЗАЛОГЕ (AF VEP IUM)

Если ты возьмешь у кого-либо залог за действительный
долг, вызови его к uеркви или на тинг, и пусть он выкупит за

лог в законный срок; или пусть прихожане или тингсманы
оuенят его.

31. О ТИНГЕ (AF Р ING UM)
Также согласились, что все тинги должны начинаться

перед полуднем. Радманы должны судить

(retta)

на тинге сот

ни. Тот из них, кто не придет до полудня, пусть заплатит

3 эре

тингу. Если никто из них не придет к полудню, то они п.усть за

платят

гие

3

3 марки

тому, кто первый выдвинет обвинение, и дру

марки народу. Суды судятся и клятвы принимаются не

позже захода солнuа. Кто это нарушит, пусть заплатит тингу

согласно тому, как высок тинг. Сеттунг не может взыскивать
штраф nыше 3 марок, тридьунг - до 6 марок, вся страна - до

12 марок67. Если кого вызовут по делу о земле, то пусть будет
законно проигравшим , кто не придет в то время, когда будет
проходить тин1:

32.

ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА

(AF FEAR CRAFI)

Если будет истребовано [движимое] имущество между
людьми, то никто не получает от другого закона [клятвы] вы
ше , чем до шести человек, если разногласие возникнет между

ними. Но при споре о земле

-

до

18 челоnек,

если спор касает

ся марки золота или большего. Если у них разногласия, то рад
маны сотни должны без клятвы определить, касается ли спор

1 марки. золота68, и пусть он сделает вызов на суд через месяu.
Если он захочет отсроt1ить, то пусть делает это в течение поло

вины месяuа [и пусть отсрочит от второго вызова еще полови

ну месяuа вплоть] до третьего. Если спор касается меньшего,
чем

1 марка

золота, то следует назначить первую встречу шес

ти людей сначала через полмесяuа. Если он хочет отсрочить,
то он должен сделать это в течение семи дней, и пусть перено

сит еще на семь дней до третьей [встречи]. Дальше встречи
нельзя переносить без воли обоих .
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32А. О ПОКУПКЕ ЛЮДЕЙ (AF MANNA КАUР1)69
Если покупаешь в свою усадьбу чьего-либо человека, то
проверяй его шесть дней. Но на седьмой день уплати цену или

веди его назад, если он тебе не понравился. Если тот, который
продал, не хочет брать его назад, а хочет удержать тебя догово
ренностью, что ты должен был владеть им и не приводить об
ратно, был ли ты им доволен больше или меньше; если ты воз

ражаешь [и говоришь], что должен был привести его обратно
в установленный срок, если он не понравится тебе, то ты, ко
торый приводит его обратно и следует закону, имеешь слово

доказательства. Если человек находится у тебя дольше, и ты
хочешь потом отвести его обратно, когда срок и<>тек, и ты го
воришь, что заключил это соглашение, то имеет слово доказа

тельства тот, который продал по закону; тогда заплати ему це

ну и владей тем, что получил. Но затем продавец

(sali) должен

отвечать за три недостатка: за падучую и гангрену он отвечает

в течение месяца, за боль в ноге отвечает в течение года и за

оспаривание70 - все время. Если его будут оспаривать, когда
он будет у тебя, тогда назови продавца и веди к нему; пусть он

подтвердит, что человек

-

твой

(gieri ta han man thir heimulan) ,

или возвратит тебе цену, которую ты дал ему. Если будет спор
между вами,

он

говорит, что продал с условием, а ты

гово

ришь, что купил крепкой покупкой, то слово доказательства
имеет тот, кто покупает крепкой покупкой и следует закону.

33.

ЕСЛИ ТЫ КУПИШЬ ВОЛА

(CAUPIR l> U UXA)

Если ты купишь вола, проверь его в три дня. Два недос
татка могут быть у него: первый

-

что он не тянет, второй

-

что он ломает изгородь.

§ 1.

Если ты купишь корову, проверь ее за три дойки. Два не

достатка может быть у нее: первый, что она лягаетсн так, что невоз

можно ее доить, второй

34.

-

что у нее молоко украдено, [т. е . его нет] .

ЕСЛИ ТЫ КУПИШЬ ЛОШАДЬ

(CAUPJR l>U

НЕSТ)

Если ты купишь лошадь, то проверь в три дня и приве

ди обратно с недостатком, если ты найдешь какой-нибудь. У
лошади бывает три недостатка: первый

но слепая, второй

-

-

если она совершен

если она кусается, третий

-

если она бры

каетсн передними ногами. Если она у тебя находится дольше,
то продавец, даже если у нее есть недостаток, не берет ее об
ратно, если сам он не захочет.
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35. О ЛОШАдИ

(AF

Н ESTI)

Если ты возьмешь на пастбище лошадь человека без
разрешении того,

на ней, то плати

кто ею владеет, и

3 марки

поедешь или поскачешь

истцу и другие

3

народу, если будет

доказано, что ты был (у нее) на спине, и возвращай всегда це
лой.

§ 1.

Если ты берешь лошадь человека, привнзанную к из

городи, и не оставляешь никакой, то плати также

цу и

3

3 марки

ист

народу, кроме случая, когда ты взял по ошибке и оста

вил другую. Если ты взял по ошибке, то плати

8 эртугов

и от

дай ее целую в три дня.

36.

О ПРИСМОТРЕ ЗА КОРАБЛЕМ

(AF SCH IPA GПZLU)

О присмотре за кораблем этот закон. Торговый корабль

(caupschip) -

[тот], который имеет

13 шпангоутов и 3 попереч

ные балки ; о нем заботятся на берегу.

§ 1.

Но

byrding7 1 следует прикрепить колодой

утом, или доской к дому, в котором народ спит.

или шпанго

этому должен

быть замок и ключ, который носит хозяйка или хозяин; цепь
не можетбытьдлиннеетрехзвеньев, а четвертый- клин. Каж

дое звено должно весить

2 марки

или тянуться через

3 шпанго

ута. И за море [человек] не отвечает72.
§ 2. Если кто-нибудь найдет myndrickia73 без присмотра
на берегу, то пусть тот, кто найдет ее , владеет ею как своей соб

ственностью, если тот [владелец] находится не так близко,
чтобы слышать его крик, если он прокричит

§ 3.

Лодка

(bat)

3

ра за .

[пусть будет] не без присмотра ; пусть вла

деет ею тот, кто хочет. Если человек возьмет лодку человека у
причала и поплывет на ней, то он платит так, как если бы он
поехал на лошади человека.

37. О

ПРОВЕРКЕ

(AF RANZSACAN)

Если придут люди к усадьбе человека и попросят про

верки, то никто не может [отказаться] от нее. Если он захочет,
чтобы присутствовали соседи, то следует ждать их, если не хо

тят действовать незаконно. Пусть каждый назовет своего че

ловека, который войдет. Следует входить без пояса и плаша

(laus gyrtr ос capu laus), когда будут проверять74. Если кто-ли
бо отказывает другому в проверке , то его дверь не неприкос

новенна, и он не получает никаких штрафов за нее75, даже ес
л и внутри нет ворованного добра

152

(fuli).

Если что-нибудь об на-

ГУТАЛАГ
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сить о добыче (faпg). Если он признается и скажет, что это его
добыча , то нужно вести к виновнику (laфznum

fylgia)

и прове

рить его добычу. Если его свидетельство подтверждается там,
куда он указал, то он оправдан в этом деле . Если получил это
от другого и не з нал, ч то это добыто злом , то принимает тот, к

которому он привел, но он освобождается . Если тот отриu ает,

то ему нужно свидетельство тех, кто присутствовал 76. Это сви
детельство связывает его, если он не может, согласно з акону,

защитить себя.

§ 1.

Если человек принесет ворованное добро к человеку в

его усадьбу и в дом с замком и хочет таким образом предать

(firirapa)

человека , то он лиш ается всего того , что он нес. »

пусть за платит ему вергельд такого размера, как стоит тот, ко

торому он принес это, и
готландuем, то он платит

38. О

ПРАВЕ ВОРОВ

3 марки тингу. Если
12 марок стране.

(AF PIA UFA

так обойдутся с

RЕТН) 77

О праве воров этот закон . Тот, кто украдет

2 эре или мень
2 эре, пусть уплатит 6 эре штрафа за мелкую кражу (snattan
bot). Если он украдет между 2 эре и 1 маркой серебра, то его сл е
дует привести на тинг и клеймить (merkia) его, и присудить куп
ше

лате вергельда. Если он украдет после того, как его клеймили,
даже на меньшую сумму, то его следует повесить. Если он укра
дет марку серебра или больше, то его следует повесить.
Если раб человека украдет

1

эре или меньше

1

эре, то

пусть господин платит за него, если тот, кто владеет ворован

ным добром, сам обнаружит это.
больше, чем

1 эре,

Если ворованного добра

то он получает свое добро обратно и затем

штраф, в три раза больший, чем ворованное добро.
Если

1

эре украдут несколько рабов, то пусть каждый

господин заплатит за своего раба тройной штраф, если он

сам не обнаружит ворованное добро. Если не все похищен
ное найдут, то тот, кто лишился похищенного , должен опре

делить, сколько этого было, и тол ько в том случае, если дом

или за мок будет взломан. Если это не взято под замком и ч а 
сти замка не сломаны, то пусть он возьмет раба и пытает его

и не выкладывает возмещение

(widerlag).

Пусть он отдаст его

обратно владельuу с неповрежденными ногами и грудью и
пусть не платит за это , если даже он не получил признания.

Если ничего не будет обнаружено, а есть только подозрение ,
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то он должен выложить возмещение, прежде чем пытать ра

ба, вернуть его так.Же неповрежденным и заплатить

6 эре за

узы на руках, если он не сознается . Если он сознается и ни
чего не будет обнаружено, пусть он заплатит за узы на руках

6

эре. В нужде принуждаемый говорит о том, чего он не со

вершал.

§ 1. Если поедет кто-нибудь с обнаруженным 78 к усадьбе и
обвинит раба человека в воровстве , то господин долже н разре

шить проверку и сам связать раба, и не препятствовать. "оrда
он не должен платить тройной штраф. Если человек не хочет
сам связать своего раба или разрешить проверку и обнаружит

ся все же ворованное добро внутри, то пусть он заплатит трой
ной штраф владельuу похищенного, которое он [владелец] об

наружил. Если похищенное так велико, что он не может упла
тить тройной штраф, то пусть возьмет раба тот, кому принад
лежит ворованное добро. Он не может растратить кражей
больше своей цены. Если обнаружит ворованное добро дру
гой, а не тот, кому оно принадлежит, и схватит раба и свяжет
его, то он должен получить вознаграждение за находку

-

вось

мую часть от [цены] раба и штрафа.

§ 2.

Если раб убежит и об этом будет объявлено в церкви

или на тинге, то он - беглеu (muslegu mader79). И никто не
платит тройной штраф за того, кто украл пищу для себя . Но
каждый должен получить свое назад, если это будет обнаруже

но. Если это съедено, то никто это не возмещает за беглеца.
Если раб будет пойман, выкупи его двумя эре внутри страны,

тремя эре, если он выйдет в море, и половиной марки, если он

оыйдет в море за предел видимости с берега. Тот, кто владеет
кораблем, должен заплатить за раба, кроме случая, если ко
р<1бль закон но привязан . Если он возьмет что-нибудь, то [тот]
долже н nернуть вещи, кто владеет рабом. Если корабль был за
конно

приоязан или находился под замком, то пусть возвра

тит корабль тот, кто владеет рабом , а также все оещи, которые

он похитил, но все же не больше

3

марок. Если он убежит на

корабле, о котором не заботились, или утонет в море, так что
тот, кто владеет рабом, потеряет его, то тот, кто владеет кораб

лем, пусты оплачивает раба.

§ 3.

Если свяжут какого-нибудь человека без обнаружен

ного, то три радмана должны

исследовать это дело и выслу

шать его слова, виновен он или нет. Эти три радмана должны
б ыть из той же сотни или сеттунга. Они должны свидетельст-
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воIJать о том, что они услышат, виновен он или нет. Так же, ес
ли будет обнаруженное.

39. ОБ ОСКОРБЛЕНИИ (AF OQUEP INS ORP UM)
Оскорблений мужчины четыре: вор и убийца

pingi),

разбойник

(rauferi)

корблений женщины

(l10rdombr),

колдунья

и поджигатель

пять:

воровка

(fordepsciepr)

(morА ос

(casna vargr).

и убийца,

рqспутница

и поджигательница. Если

человека подвергнут таким оскорблениям, то он должен ехать
к усадьбе того, кто сказал их, и законно вызвать его к церкви и

попросить взять его свои слова обратно, которые были сказа

ны в миг злобы, в драке или в опьянении. Если он отрицает, то
пусть он поклянется с тремя людьми

перед прихожанами, что

он никогда не говорил этих слов. Если он не может пойти к

присяге, то пусть платит

3 эре

и восстановит честь человека

клятвой трех людей у церкви. Если кто оскорбит другого таки
ми ругательствами перед всем приходом, или на тинге, или на

собрании и не сможет доказать, то пусть он уплатит ему

3 мар

ки и восстановит его честь клятвой шести человек на тинге.

Это надо взыскивать в законный срок, как по отношению к
женщине, так и мужчине.

40.

О МЕЛКОМ СКОТЕ

(AF SMA FI LEP 1)

Если придет неклейменый мелкий скот к человеку, то
пусть он отведет его к церкви и на один тинг. Если его не узна

ют, то пусть он даст оценить его и возьмет плату80 из цены [жи
вотного], и пусть прихожане поделят, что останется сверх того.

41.

О СВИНЬЯХ

(AF SYINUM)

Если придут к человеку свиньи, большие , чем малень
кие поросята, клейменые или неклейменые, то он должен от

вести их на

2 тин га и в третий раз на тинг тридьунга и

иметь эр

туг за каждый тинг. Если их не узнают, то пусть прихожане

оценят их и поделят остаток81.
42.

О ДОМАШНИХ ОВЦАХ

(AF BOLAMBUM)

Если придут к человеку домашние овцы, то он должен
отвести их на два тин га и в третий раз на тинг тридьунга, и объ
являть о них в течение трех лет, и взять плату согласно тому,

как было в обычае у тридьунга прежде. То, что прибавится
[приплод], пусть имеет тот, кто кормит.
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43. О НЕКЛАДЕНОМ НЕСТРИЖЕНОМ
(AF FASTUM VEP URI OCLIPTUM)

БАРАНЕ

Если придет к человеку некладеный нестриженый ба

ран, то он пусть берет эртуг, как плату за содержание. Если его
не узнают, то пусть он возьмет плату, как за других овеu.

44. О НЕКЛАДЕНОМ СТРИЖЕНОМ
(AF FASTUM VEP URI CLIPТUM)

БАРАНЕ

Если убежит некладеный стриженый баран после дня
Симона и Иуд ы

(28

октября] и до того времени, когда люди

обычно их выпускают82, то он виноват сам. Однако следует
предложить его назад тому, кто выпустил его , со свидетельст

вом его прихожан. Если он не хочет выкупать его , пусть им
вл адеет тот, кто поймал его, и он ставит свое тавро на него со
свидетельством своих прихожан .

45.

О КОЗАХ И КОЗЛАХ

(AF GAITUM

ОС

BUCCU M)

О козлах и козах надо объявлять в течение двух лет. Козу
следует выкупать за

6 пеннингов за

каждый тинг, козла

-

за эр

туг.

45А. О С КОТЕ И ЛОШАДЯХ

(AF NAUTUM

ОС

RUSS U M)IO

О скоте и лошадях следует объявлять на двух тингах и
третий раз на тинге тридьунга в течение трех лет. Если не при
з нают на первом тинге , то следует оuенить их , и все же объяв

лять о них и получить по

2 эртуга за

каждый тинr. Скот или ло

шадей. которых можно использовать, пусть использует их с

ведома прихожан. И пусть человек не едет с ними в Висбю , а
скачет с ними на тинг или ведет их и расседлывает, и пришIЗы

вает их на таком расстоянии, что можно видеть столбы тинга

(mot stucca),

вместе со всеми животными, о которых будет

объявлено .

46.

О ТАВРЕ

(AF АМ ERKI)

Каждый, кто поставит новое тавро на чужом животном,

е сли оно не куплено или не передано как приданое, и обнару

жится, что он винове.н в этом, пусть заплатит

47.

О ПОЛЯХ

Если

(AF ACRUM)

несколько человек владеют полями совместно

(11afa flairi menn
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лежать [под паром], а некоторые хотят сеять, то пусть решают
те, кто владеет большим

(maira aigu).

И пусть они сообщат пе

ред днем Марии в пост, хотят они оставить лежать [под паром]
или сеять .

§ 1. Если поменяются ландбу (landboar)84, то тот, кто уез
жает, пусть получит 6 пеннингов за каждый лаупсланд85 от то
го, кто приезжает туда, за те поля, которые ему нельзя засеять.

И они должны освободить друг другу место на сеновале мя

стольких возов, сколько усадьба стоит в марках86.

48.

О ПОЛЯХ РЕПЫ

(AF ROFNAACRUM)

Каждый бонд, у которого есть семена87, пусть каждый
год оставляет один лаупсланд дЛЯ репы. Sессемянный народ

(sepalaust fulc),

у которого есть дом, пусть имеет половину ла

упсланда дЛЯ репы. И пусть тот, кто владеет землей, даст волов.

Тот, кто это не соблюдает, виновен [и уплатит]

3 эре

Тот приход, который не вчиняет иск, пусть уплатит

приходу.

3

марки,

если [дело] выйдет на тинг.

49.

О НАЙдЕННОМ ДОБРЕ (AF HAFREKI)

Если человек найдет добро88 на земле, то пусть имеет
каждый восьмой пеннинг от [иены] находки. Если он обнару
жит это на воде, и ему нужен корабль с веслами, или найдет
это на дне моря, и ему нужен крюк и багор, то пусть имеет

треть от своей находки . Если он найдет это за пределами види
мости с земли, то пусть он имеет половину того, что он нашел.

50.

ОБ ОГНЕ

(AF ELDI)

Если произойдет недоброе, так что случится ущерб от
огня, который разводят в очаге

(i eldhusum),

(i scurstainum)

или на кухне

и он перекинется на другую усадьбу и причинит

ущерб, то пусть заплатит штраф в

3 марки,

если ущерб до

3 ма

рок. Если несколько усадеб потерпят ущерб, то пусть все до

вольствуются этими

51.

.

3 марками .

О ПРИНЕСЕННОМ ОГНЕ

(AF BIERU ELDI)

Если случится ущерб от принесенного огня89, то пусть
тот, кто принес , уплатит половину своего вергельда. Если это
произойдет из-за несовершеннолетнего, то пусть платит тот,

кто послал [его] .
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52. О ПОЧИНКЕ ДОРОГ (AF BROA G IERI> ).
Также пришли к соглашению, что следует чинить доро
ги каждый год во всех приходах . Тот приход, который не чинит

дороги, пусть уплатит

53. О

HAflOГE

3 марки

тингу.

(AF SCUTI)

Также пришли к соглашению, что если нужно собрать
н алог на нужды страны, то следует собирать согласно числу
марок и земли, и движимого имущества, но не драгоuенностей

(ai af garrum gersemum)90.
54. ОБ ОХРАНЕ (AF WARI> 1)
Охрану должен нести каждый, кому

20 лет.

И пусть он

держит оружие наготове и платит все сборы и сторожевые
деньги (wаф

55.

penninga)

в пасхальную неделю.

О ДОМЕ И ДОМОЧАдUАХ

(AF HUSUM

ОС

HUSI> IAUI> UM)

Каждый, кто поставит дом без разрешения прихода, уп

латит

3 марки приходу, и пусть уберет дом в тот же год .
§ 1. Каждый, кто примет домочадuев без ра зрешения
хода, пусть уплатит 3 эре.
56.

О ЖНЕЦАХ

при

(AF BYRGSLU FULCI)

Если жнеuы, которые на хлебе бонда (а bondans braupi),
в будний день (ohelgaп dag) уйдут из усадьбы без разрешения
своего хозяина, то пусть вернут

1 эртуг за каждый день из сво

ей пл аты и выполнят дневную работу.

56А. О БЕССЕМЯННОМ НАРОДЕ (AF SEl>ALAUSU FULCl)91

Весь бессемянный народ в приходе пусть не возражает и
не говорит, что они не должны жать хлеб с бондами. И пусть

получают

6

пеннингов за каждый лаупсланд ячменя,

5

пен

нинго в за рожь и .за овес. И пусть сами себя кормят. И бонд
пусть законно [их] оповещает. Тот, кто возражает, пусть упла
тит

3 э ре.
57.

О БЕЛКАХ

(AF ICORNUM)

Тот, кто охотится на белок до дня Симона и Иуды и по
сле дня Марии в пост, пусть заплатит

3 марки ,

и никто пусть не

охотится внутри ограды без разрешения владельuа.
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58. О ЗАЙUАХ (AF HERUM)
Пусть никто не охотится на зайцев с силками после дня
Марии в Пасху или до дня Симона и Иуды, иначе пусть запла
тит

3

марки.

59.

О ПЛОДАХ

(AF SCAFLI)

Пришли к соглашению, что все плоды должны быть не

прикосновенны до позднего дня Марии
это нарушит, должен выплатить

3

[8

сентября] . Тот, кто

эре прихожанам, из этого

должен половину получить тот, кто вчиняет иск. Если нарушат
несовершеннолетние, то пусть заплатят половину.

60. ОБ ИСПОРЧЕННОЙ МЕССЕ (AF MESSU FALLI)
Это также старое право

(gamal ret),

что если месса будет

испорчена в воскресенье или в другой святой день, то священ 
ник должен уплатить

3 марки

пробсту и другие

3 марки

прихо

ду. Если месса будет испорчена в пятницу или другой день
мессы, когда читаются девять текстов, то священник должен

уплатить

61.

12

эре пробсту и другие

О КОСТЯХ

12 приходу.

(AF DUFLI)

Кости з апрещены. Тот, кто в них играет, пуст ь заплатит

3 эре

приходу; если приход не захочет взыскать их , то пусть он

заплатит

3

марки тингу.

бlа . Также пришли к соглашению, что это закон, который
здесь записан. Его должны соблюдать все люди . Если случатся
какие-нибудь происшествия, которых здесь нет, то они долж

ны решаться по числу судей (mф domera tali)92. И [они долж
ны] поклясться, что это правильный за кон гутов

(ret guta lag) .

И потом это должно быть записано здесь.

ДОБАВЛЕНИЯ
А. ИЗ РУКОПИСИ А (ГЛ.

1 (62).

62, 61, 65)

ЭТО ТО . ЧТО БЫЛО . НЕДАВНО ПРИНЯТО

О ВЫРЫВАНИИ ВОЛОС (РIТТА

IER РЕТ SUM NYLAST

WAR ТАК\Т AF LOYSKI)
Если проплешина больше, чем может покрыть запястье,

то за это платится 1 марка серебра. Если все во.тiосы выдраны ,
то за это платится

2 марки

серебра.
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2 (63). О ЛЕ САХ (UM SCOGHA)
Каждый , кто рубит в лесу человека внутри или вне изго
роди и едет туда, пусть заплатит

3 марки

пеннингов и пусть все

вернет. Каждый , кто сломает изгородь другого так, что можно

·проехать через нее , пусть запл атит

3 марки

пеннингов . Тот, кто

едет без разрешения по чужой земле, пусть уплатит

3 эре .

Ес

л и сдел ает кто-нибудь дыру в чужой ограде , пусть заплатит
также.

§ 1. О

всех заложенных землях

(um festur aigur al\ar) .

Пусть

они выкупаются и оuениваются, когда срок истек, или закла
д ываться опять .

§ 2.

Каждый, кто растратит

ряет свою шею , а его жена

-

3 марклаиги

без нужды , поте

свое место в uеркви , и пусть сто

ит сзади в колокольне93 .

§ 3.

Родственникам и едущим в повозках нельзя посылать

больше трех поминальных чаш, и сосуд не бол ьший, чем в не

го входила бы, самое большое, половина чаши . Каждый, кто
нападет на них их, пусть уплатит двойной штраф и

12

марок

стране.

3 (65). О

ПРАВЕ ЖЕНЩИН

(AF QUINNA

RЕТН)

О праве женшин также договорились, что скота они

должны взять до
привели

5 пар, лошадей
u усадьбу.

и овеu

-

столько, сколько он и

Вся позолота запрешается, кроме пряжки. Позолоченные

чаши следует переплавить, где они имеются. Позол оченные и
шелковые шнурки, не витые , запрещаются. Старые позоло
ченные сосуды и пояса позволяется иметь , но не увеличивать

[их число].

Приданое должно быть в

2

марки золота и не больше .

Нел ьзя дать больше и просить больше. Вся синяя ткань и по
крывало запрещаются , и нельзя [это] дать в приданое между
усадьбами, [можно] только белое.
не может купить

scarlaj::> , ни

Scarlaj::>

запрещается. Никто

новую, ни старую, никто не может

дать ее в приданое между усадьбами. Серебряные шнурки и
украшения на юбках также запрещены.
Брать

взаймы

(burghan)

у горожан также запрещено.

Пусть никто не покупает больше, чем он сразу платит.
Каждый, кто нарушит что-либо из этого, пусть заплатит

12

марок стране.
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Б. ИЗ РУКОПИСИ Б

1 (ДОБАВЛЕНИЕ К ГЛ . 17 " О ДУРНОЙ СКОТИНЕ")
За скот, и лошадь, и свинью человек отвечает не больше,

чем они стоят, если кому-либо будет причинен ущерб. Если
скотина дурная и человек будет извещен об этом около дверей
церкви и перед прихожанами , и потом будет причинен какой

нибудь ушерб из-за недосмотра, то следует уплатить двойной
штраф. Если ущерб будет меньше стоимости животного, то сле
дует заплатить в два раза больше. Собака

-

четвертое животное.

За нее человек отвечает всегда во всем,

если она причиняет

ушерб, до половины вергельда . Пусть ею владеет тот, кто хочет.
При собачьем укусе пусть человек платит за каждый след от зу
бов по

2 эре

до четырех. Если она нанесет рану или увечье, то

платит половину высшего штрафа. Этого следует требовать, а
не мстить, законно взыскивать это как другие долги.

2. О ЗАЙМЕ У ГОРОЖАН (AF BURGHAN WIDER BYAMEN)
Брать взаймы у горожанина также запрешено. Ни кто
пусть не покупает больше, чем он может заплатить .

Все заложенные земли должны иметь отсрочку в три го
да при оплате долгов, которые больше

1 марки

серебра. То гда

нельзя оценивать движимое имущество , если тот [кредитор)
не хочет, а землю; и пусть он имеет отсрочку в течение трех лет.

В. ИЗ ДАТСКОГО ПЕРЕВОДА ЗАКОНА ГУТОВ

1.

О ПРАВЕ СУПРУГОВ (GIFFГE

FOLCKIS RET)94

Если обручится мужчина с женщиной и привезет ее к
себе и выгонит ее без закона, то он должен заплатить ей то, что

имеет, и

12

марок стране. Также пусть заплатит и женщина

мужчине, если сделает так.

2.

О ПОЗОЛОЧЕННОМ (ОМ

GULLADT)95

Это также было принято к закону, что позолоченные шнур
ки и шнурки на плаще, и синее сукно никто не может купить или

заказать. Иначе он должен заплатить

3 марки тингсманам.

3. О ПИВЕ НА ПРОДАЖУ (ОМ PENINGS

OL)

На тинг, где обсуждаются дела и нужды страны, никто
не должен

3 марки

привозить пиво на продажу, иначе пусть заплатит

пеннингов.

161

ПЕРВЫЕ ЗАКОНЫ

4.

ОБ ОХРАНЕ (ОМ

VAARDT)

Охрану должен нести каждый, кому

должен иметь полное вооружение96 , в

18 лет, и в 20 лет он
22 года - отвечать за все

полностью.

5.

ШТРАФ ЗА ДЕРЕВЬЯ , КОТОРЫЕ КТО-ЛИБО РУБИТ ВНЕ

И З ГОРОДИ (ВООТ ОМ

TRIE SOM EN HUGG ER U DEN STAURS)

Если ты срубишь в лесу чей-либо дуб, такой большой,

что он не двигается , когда пара волов проходит, то плати

2

секслинга97 , если обнаружится, что ты виновен в этом, за ис
ключением того случая , если ось повозки сломалась на дороге

и нужда очевидна; тогда все же ты должен рубить в твоем соб

ственном лесу, если ты к нему так близко, что ты можешь ви
деть и волов, и возы; но если ты не так близко к твоему собст
венному л есу, то ты можешь безнаказанно рубить в чужом ле
су, если нуждаеш ься. Ясень и береза должны оплачиваться од 

ним секслингом , если они будут срублены . Если ты срубишь

чыо-либо пограничную метку98 в лесу, то ты должен уплатить

3 марки

за каждую, будь то дуб или сосна. Если ты сдерешь ко

ру с чьего-либо дуба, то ты должен заплатить

1 сексл инг,

если

ободра нное место такое большое, что можно поставить на не
го ступню. Если сдерешь кору кольuом вокруг дерева , то пла

тишь столько же , как если бы ты срубил его. Если обдерешь
нсень или березу, платишь столько же, как если бы ты срубил

де р е uо. Есл и обдерешь кольuом вокруг дерева, то стол ько же.

6. О ШТРАФАХ ЗА
INNEN STAURS)
Если ты

ДЕРЕВЬЯ ВНУТРИ ОГРАДЫ (ОМ

срубишь чье-либо дерево внутри

TRA:

ВООТ

изгороди ,

больш ее, чем двигающееся , когда проходит упряжка волов, то

пл ати

1 марку за первое дерево и потом половину за каждое ,
3 марок . Если ты срубишь меньшие деревья , то пла

вплоть до

ти согласно возам [их числу] , как было прежде сказано. И все
гда имеет слово доказательства тот, кто
срубишь и унесешь из леса, то плати

владеет лесом. Если

8 эртугов,

это четыре бе

л ых пеннинга.

7. О ДРОВАХ

(ОМ

YIDT)

Если ты возьмешь чьи-нибудь дрова или заготовки для

и з городи , шесты или связку, или бревна в лесу, то плати
л инга . Есл и он их свез к дороге в кучу, то тогда плати
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если все ему не вернешь, такое же хорошее и столько же, если

обнаружится, что ты в этом виновен. Пусть он сам подтвердит
клятвой, когда будет все [возвращено].

8.

О ПРОЕЗДЕ [ИЗГОРОДИ] (ОМ

MANDS LIDT)

Если ты срубишь жерди в проезде [изгороди], то плати
за каждую, сколько она стоит: за ту, что посередине, ты пл а 

тишь 4 белых пеннинга99, и за 2 другие, которые ближе всего к
ней, одна снизу, другая сверху, - 5 готландских пеннинговIОО ,
и за самую нижнюю и самую верхнюю

- 1 секслинг.

9. О ДВЕРИ (AFF DOR)
Если будешь рубить чью-либо дверь или дверное дере
во, то плати за первый удар

готландских, за третий

5

удар, вплоть до

-

4

белых пеннинга, за второй

-

секслинг. И так потом за каждый

2 марок.

10. О СТОЛБЕ ИЛИ ЖЕРДИ (ОМ STUCK ELLER STODT).
Если ты рубишь чей-либо столб или жердь, то плати з а

каждый удар

1 секслинг,

вплоть до

2 марок.
Примечания

1.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЗАКОН ГУТОВ

И В НЕМ ГОВОРИТСЯ ТАК

1 Вводная глава и некоторые другие места Гуталага почти
дословно сходны с соответствующими постановлениями
норвежских

законов,

что

позволило

исследователям

предполагать прямое заимствование из норвежских су

дебников или даже то, что церковные законы на Готланде
были введены норвежским конунгом Олавом Святым при

посещении Готланда.

2. О ДЕТЯХ
2 Языческий обычай выбрасывать нежеланных детей хо
рошо известен по исландским сагам.

з В Гуталаге встречаются следующие денежные и весовые
единицы:

1 марка

пеннингов

га пеннингов; изначально

1

= 8 эре пеннингов = 24 эрту
= 12 пеннингов; уже в

эртуг

1 эртуг = 16 пеннингов; готландская марка весила
205 г. ; в Гуталаге 1 марка золота= 8 марок се
ребра = 32 марки пеннингов; уже в 131 2 г. 1 марка сере
бра= 7 марок пеннингов . В Гуталаге везде, где упомина1281

г.

примерно
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ются конкретные суммы в марках, имеются ввиду марки
пеннингов .

4 В этом случае женщина подвергалась церковному нака
занию , но никаких штрафов не платила .

· 5 В Гуталаге ограниченное во времени рабство упомина
ется в трех местах (гл .

2 § 3,

гл .

6 § 5,

гл .

16 § 2).

sосле

истечения срока раб становился свободным при свиде
телях около церкви (см . гл . 16 § 2) . В других постановле 
ниях , касающихся проступков рабов и покупки рабов, о
сроке рабства речи не идет.

3. О

ДЕСЯТИНЕ

6 О готландских ландбу известно мало . Видимо , они со
ставляли

незначительную

часть

готландских

земле

дельцев .

5.

О С ВЯЩЕННИКАХ , ЖЕНАХ СВЯЩЕННИКОВ И И Х ДЕТЯХ

7 Из этой главы в рукописи А, немецком и датском пере
водах остались только первое, второе и пятое предло 

жения . Остальные были исключены после о бъявления в

1248

г. о введении целибата в Швеции . В рукописи Б

глава присутствует полностью .

8 То есть получают такие же штрафы .
9 Имеется в виду, что дети священника, не получившие
церковного образования , получают такие же штрафы ,
как их мать.

10 Это предложение разрывает логическую связь между
предыдущим и последующим. Данное правило напоми 
нает одно из постановлений королевского законода
тельства ,

в

котором

говорится ,

что

никто

не должен

платить за преступление, совершенное другим челове 
ком .

11 Вергельд - возмещение за убийство . Кроме Гуталага и
Хельсингалага (законов области Хельсингланд), слово
" вергельд" в скандинавски х источниках не фигурирует.
Поэтому предполагается , что оно заимствовано из ка

кого -то западногерманского языка. О размерах вер
гельдов различных групп населения Готланда см. гл .

15.

12 Доля (hafuplutr - букв . " головная доля " ) получалась при
разделе наследства " по числу голов", т. е. поровну.

7. О ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОНАХОВ
1 з Неясно , оставалась ли вся доля в монастыре после
смерти человека , как это происходило в гётских облас

тях согласно Vgl 1 А 9 pr. и Ogl Kk 24 pr" или 2/ 3 отходи-
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ли

родственникам,

как в

случае отсутствия детей у

умершего .

14 В 1230 г: папа Григорий IX подтвердил старое правило,
что на Готланде из-за недостатка земли никому не раз

решается завещать церкви более десятой части зе
мельных владений, зато все приобретенное движимое
имущество .

8. О

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

15 Днями шествия (gaпgdagar) назывались дни, когда в по
ле шла процессия с молитвами о защите посевов . Это
происходило на пятое воскресенье после Пасхи и два
следующих дня.

16 Помимо обычны х штрафов .
17 40 марок пеннингов - обычный размер вергельда в
шведских областных законах . В Гуталаге эта сумма фи

гурирует как штраф альтингу (гл.

5, 8 § 2)

или как бы

вместо вергельда . Предполагается, что штраф в

40

ма

рок был введен на Готланде под шведским влиянием .

18 Об этих трех церквах см . также гл. 13.
19 То есть за то , чтобы оскверненная церковь была зан о во
освящена.

9. О МИРЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
20 В Гутасаге в гл.

5

говорится, что на Готланде штрафы

епископу были не выше 3 марок пеннингов .
21 Вергельд платился помимо обычного штрафа . Согласно
гл.

11 § 1 во время этого мира даже жизнь убийцы за щи

щалась штрафом. Вероятно , " мир всех людей " был с вя
зан с проведением альтинга .

22

3

марки пеннингов

- обычный штраф за нарушение м и

ра.

13. ОБ УБИЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
23 Термин Ьапdа ( " круг мира") этимологически связан с
глаголом Ьiпdа

-

"связыват'=!" и означает некое ограни

ченное пространство .

24 Неясно , чьи родственники имеются в виду

- убийцы или

убитого .

25 О том , кого понимать под неготландцами, существуют
различные мнения .

Видимо ,

к неготландцам относи

лись все , которые не были "благородными" готландца
ми (см . примеч. к гл . 20 § 14) - приезжие люди , освобо
ждавшиеся рабы , возможно , также людИ, не имевшие
собственной земли на Готланде .
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26 Содержащиеся в Гуталаге способы ограничения кров
ной мести (бегство в церковь и поведение " круга ми

ра " ) не имеют аналогий в собственно шведских обла
стных законах. оль храма как убежища некоторые ис
следователи возводят к языческим временам, приво

дя в пример античные храмы , другие в ней видят пря

мое влияние Библии , где говорится о шести местах
убежищах для убийц, по три на каждом бере гу Иорда
на .

14. О НАСЛЕДУЕМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
27 Повторяющееся утверждение, что принять вергельд
сразу

незазорно,

говорит о

том,

что

господствовали

противоположны е представления.

28 Из этой главы следует, что право наследования было
тесно связано с правом взыскания штрафов и с обя 
занностью отвечать за преступления.

Родственники ,
видимо, брали несовершеннолетнего наследника к се
бе и распоряжались его имуществом. Поэтому они
могли отомстить вместо него, и эта месть считалась за

конной .

16. О

ВЕРГЕЛЬДЕ В "КРУГЕ МИРА"

29 Речь идет о вергельде скрывающегося в " круге мира "
убийцы. У свободных он составлял половину обычного
в е ргельда, у раба - меньше 1/6.

30 То есть исчисляются в долях от вергельда . За кисть или
ступню , таким образом, платилась 1/4 вергельда .
31 Из этого постановления следует, что вергельд раба был
меньше его цены.

19. О

РАНАХ

32 Радманы и судьи оценивали повреждение, но не прися
гали о том, что произошло .

33 Если ответчик признает, что ударил истца , то истец име
ет право поклясться с соприсяжниками в том , сколько
ударов нанес ему ответчик.

20. О

ВСЕМ НАСЛЕДСТВЕ.

34 То есть, став совершеннолетним, берет свою долю на
следства.

35

Ср. гл .

14 § 2.

36 Подразумевается , что дед должен содержать своих вну
чек .
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37
38
39
40
41

Будет наследником мужчина или женщина.
Имеются в виду потомки.
По нисходящей линии .
1 лауп примерно равен 30 л.
Точное значение выражения неизвестно . Вероятно ,
hogsl ос ф соответствовал " утреннему дару" других
областных законов . Этим термином обозначались по
дарки, которые муж преподносил жене после первой
брачной ночи и которые входили в наследство вдовы.

Слово hogsl встречается в гл. 20 § 14, 15 в значении
возмещения за прелюбодеяние с незамужней женщи
ной .

42

Marcalaigi -

земельная мера . До

XVlll в . на Готланде
1 марклаиги бу
приносила 1 марку дох ода в

землю измеряли в марках . Ремля в
дучи сданной в аренду
год.

43 pysun - изначально "сын рабыни" .
44 "Благородный " готландец
подразумевало

права

на

-

родившийся в браке , что
наследственную

землю

и

включенность в широкий круг родственных связей .

45 Fulkvapn - по датским и норвежским данным оружие , с
которым следовало являться в ополчение; включало к о

пье , щит, меч или боевой топор, лук со стрелами .
20А. О МУЖЧИНЕ, КОТОРОГО СХВАТЯТ У ЖЕНЩИНЫ

46 Согласно рукописи Б, немецкому и датскому перево
дам , списку глав в рукописи А здесь начинается новая
глава .

47 Отец или брат, под защитой которого находилась жен
щина.

22.

ЕСЛИ ЖЕНЩИНУ ОПОЗОРЯТ

48 Свидетельство о том , что она рассказала о происшед
шем с ней .

24. О

СВАДЬБЕ

49 На Готланде существовал обычай - родственники и дру
зья невесты сопровождали ее верхом в усадьбу, где
праздновалась свадьба.
50 Bry1tugha - по позднейшим данным уважаемая женщи
на прихода (обычно жена священника) , помогавшая не
весте надеть свадебный наряд.
51 Scarlap - вид тонкой шерстяной ткани.
52 Неясное место .
53 Когда отца уже нет в живых.

167

ПЕРВЫЕ ЗАКОНЫ
24А. О ПРОЕЗЖИХ ДОРОГАХ

54 В рукописи А эта глава записана в конце , так как пере 
писчик, видимо, пропустил ее. В рукописи Б и немецком
переводе она расположена правильно.

55 Речь идет о праве человека на проезд по чужой земле,
если его собственная не примыкает к дороге .

56 То есть тот, кто пользуется проездом , несет ответствен
ность за возможный ущерб от открытого проезда .

25.

О СПОРАХ О ЛЕСЕ

57 Смысл постановления неясен.
58 Видимо , имеется в виду, что владелец леса не может
выступать свидетелем в споре о болоте и наоборот.

26.

О ПОЛУОГОРАЖИВАНИИ

59 Речь идет о постройке изгороди между двумя участками
земли. Прихожане определяют, где каждый из хозяев
поставит свою часть изгороди.

60 То есть он нарубил столько, что ему нужна повозка, что
бы увезти нарубленное.
61 "Ты " , "тот" - здесь одно лицо, преступник .
О ПОКУПКЕ ЗЕМЛИ

28

62 Аврад -

в Гуталаге выплата ближним родственникам

продавца земли, если покупают ее дальние .

63 Неясно, кто включался в ту или иную категорию родственников.

64 Речь идет об обмене участками земли.
65 3 марки серебра - цена раба согласно гл . 16 § 2.
66 Из других источников о таком законе ничего не извест
но. Тот, кто выкупает пленника, берет треть от трех марок
серебра. То есть всего он получает 4 марки серебра.

31.
67

О ТИНГЕ

12 марок пеннингов - обычный штраф альтингу. Но в не
которых статьях фигурируют более высокие штрафы - 40
марок пеннингов или вергельд (гл . 5, 8, 9).

32.

ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА

68 То есть земли ценой 1 марка золота .
32А. О ПОКУПКЕ ЛЮДЕЙ

69 Этой статьи нет в рукописи А, но она есть в рукописи Б, не
мецком и датском переводах, в списке глав рукописи А.
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70 То есть если кто-нибудь заявит, что этот раб - его .
О ПРИСМОТРЕ ЗА КОРАБЛЕМ

36.

71 Byrdiпgr - небольшое грузовое судно.
72 Если привязанное по правилам судно будет унесено
штормом и т. п.

73 Myпdrickia

- судно, по размеру меньше бюрдинга, боль

ше лодки .

О ПРОВЕРКЕ

37.

74 Чтобы нельзя было пронести вещи в целях обвинения в
воровстве . См . гл .

37 § 1.

75 Если взломают дверь.
76 При передаче вещей .
О ПРАВЕ ВОРОВ

38.

77 В рукописи А нет части главы, касающейся рабов .
78 Обнаруженное (agripr) - нечто, что свидетельствует о
виновности подозреваемого.

79

Muslegu mader - " человек, скрывающийся, как мышь".

40. О

МЕЛКОМ СКОТЕ

80 Плату за содержание животного .

41.

о свиньях

81 То есть то , что останется от продажи скота после уплаты
нашедшему его человеку за содержание животных .

44. О

НЕКЛАДЕНОМ СТРИЖЕНОМ БАРАНЕ

82 Вместе с овцами .
45А . О СКОТЕ И ЛОШАДЯХ

83 Здесь начинается новая статья в рукописи Б, немецком
переводе и списке глав в рукописи А, но не в тексте за
кона в рукописи А.

47 . о

полях

84 Видимо, имеется в виду та же категория , что и в гл.

3

§ 2.
85 Каупсланд - участок земли, на засев · которого уходил 1
лауп зерна. Примерно равняется

1230 кв .

м.

86 Неясно, какие марки имеются в виду. См . также гл . 53.
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48 . О

ПОЛЯХ РЕПЫ

87 То есть тот, кто владелец земли.

49. О НАЙДЕННОМ ДОБРЕ
88 Видимо, речь идет о вещах с разбившегося корабля.

51.

О ПРИНЕСЕННОМ ОГНЕ

89 Если огонь гас, то за ним ходили в соседнюю усадьбу.

53. О

НАЛОГЕ

90 Из постановления следует, что все имущество оценива
лось в марках . Непонятно, какая марка имеется в виду

-

марка пеннингов, марка серебра или марка золота. Зе
мля оценивалась также в марклаиги .

56А. О БЕССЕМЯННОМ НАРОДЕ

91 Здесь начинается новая статья в рукописи Б, немецком
переводе и списке глав в рукописи А, но не в тексте за

кона в рукописи А.
61А. [БЕЗ НАЗВАНИЯ]

92 Вероятно , большинством голосов.

2(63).

О ЛЕСАХ

93 Введение столь сурового наказания обусловлено тем,
что земля продавалась без крайней нужды , и , возмож
но , тем , что при этом нарушались правила продажи (см.
гл.

28).

Женщина лишалась места на скамьях, где сидели

бонды и члены их семей, и должна была стоять сзади ,
вместе с другими неимущими.

В. ИЗ ДАТСКОГО ПЕРЕВОДА ЗАКОНА ГУТОВ

94 В датском переводе эта статья следует за гл. 12 "О ми
ре дома " .

95 Статьи В2-1 О следуют за гл . 50 "Об оскорблениях".
96 Возможно, неправильно понятое переводчиком " народное оружие''. См. гл .

97
98
99
100

54.
1 секслинг = 2 эре пеннингов .

Дерево с зарубкой .
1 белый пеннинг = 2 эртуга.
1 готландский пеннинг = 1 эртуг.
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О . Хольмбока,
Э . Вессена,
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V.
ВЕСТГЁТАЛАГ.
СТАРШАЯ

РЕДАКUИЯ

Старшая редакция Вестгёталага (далее всюдуVgl

1)* явля

ется записью обычного права области Вестергётланд , од

ним из древнейших шведских областных законов . Текст
правовых обычаев вестгётов начали записывать в 20 - е го
ды

Xlll

в . и завершили в начале 80-х годов того же столе

тия . В этоt период Швеция формально уже являлась еди

ным королевством , но на деле представляла собой две
федерации: Свеаланд и Гёталанд, которые, в свою оче ~

редь, делились на множество земель - ландов. Каждый
л·анд, имевший свое древнее обычное право, назывался
" лагсага " . В

Xlll

в . началась кодификация обычного права

лагсаг, и первым из шведских областных законов была за
писана именно Старшая редакция Вестгёталага. В связи с
*См. список сокращений в конце книги.
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ранней кодификацией этот свод законов в наименьшей
мере включил огромные нововведения

Xlll

в.

Редакционная работа по кодификации закона припи

сывается · лагману Эскилю Магнуссону, старшему брату
регента Ш~;зеции ярля Биргера. Считается, что Эскиль был
высокообразованным по тем временам человеком и имел
связи с Норвегией. Результатом усилий лагмана Эскиля

по вь1явлению древних законов Вестергётланда и стала
Старшая редакция Вестгёталага, включившая в себя ог

ромное наследие обычного права . Возможно, что импуль
сом к началу подобной работы послужило посещение
Снорри Стурлусоном Вестергётланда в

1219

г. Однако

следует помнить, что в понимании Эскиля Магнуссона как

лагмана его задачей было не создание новых законов, а
как можно более подробная фиксация старых, но все еще
действующих положений. Смысл старых установлений ча
сто остается неясным, а единство терминов отсутствует.

Многие моменты по-прежнему не прояснялись и оставля

лись для регулирования с помощью обычного права, т. е .
на усмотрение местного лагмана и судей. Также очевидно,

что записаны были далеко не все обычаи.
"Законы о церкви", с которых начинается Старшая ре
дакция Вестгёталага, рисуют картину довольно простых
отношений . Приметы вмешательства канонического пра

ва здесь все еще немногочисленны . Отсутствуют постано

вления о церковном браке, о судебном праве епископа и о
завещании , хотя известно, что ко времени фиксации пра

вовых обычаев вестгётов они уже существовали. Однако
влияние церковных институтов на развитие правового со

знания несомненно. Церковь способствовала преодоле
нию той точки зрения, что оскорбление чести и достоинст
ва может быть искуплено только кровью : личная месть ог
раничивалась,

взамен

нее

предписывалось

уплатить

штраф и стремиться к примирению . Ко времени кодифи

кации Старшей редакции

Вестгёталага штрафы стали

наиболее обычной формой наказания. Христианская эти
ка начала влиять и на само понимание законами преступ

ных действий,
фраза гл.
кон

14:

о чем свидетельствует заключительная

"Пусть преследуемый всеми гневается". За

предназначался

для

защиты

хороших

и

наказания

злых поступков, совершаемых по наущению дьявола.

В правовых обычаях вестгётов сохранена выборность
конунга - процедура, принимавшая в Xlll в . все более фор
мальный характер . В законе присутствует намерение под
черкнуть автономию Вестергётланда, в связи с чем упоми-
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наются заложники во время эриксгаты конунга. Утвержда

ется значимость рода в общественной жизни, тогда как
его реальное значение в производственной и повседнев

ной жизни уже относительно мало.

Старошведский текст Старшей редакции Вестгётала

га имеет ритмическую форму и богат аллитерациями.
Видно, что до записи его как бы "выпевали" лагманы на
тингах. Он делится на
музыканта"

-

14

разделов и дополнен "Правом

отрывком, носящим весьма .своеобразный

характер. Деление на пункты и параграфы отсутствует;

впервые оно было введено К . Ю. Шлютером в его издании
шведских областных законов и заимствовано другими из
дателями.

Старшая редакция Вестгёталага сохранилась в един

ственной средневековой рукописи, обозначенной В

59 , и в
настоящее время находится в Королевской БибЛиьтеке в
Стокгольме. Эта рукопись содержит не только сам текст
закона, но и заметки, сделанные разными лицами в раз
ное время.

Степень изученности Старшей редакции Вестгётала
га в литературе относительно мала. В отечественной ис

ториографии к данному источнику обращались С . Д. Кова
левский и А.А . Сванидзе, однако эти исследователи рас
сматривали Старшую редакцию Вестгёталага только в
массе других шведских областных законов. Специальных

работ, посвященных правовым обычаям вестгётов , в оте
чественной историографии нет. На русский язык Старшая
редакция Вестгёталага ранее не переводилась . Данный

перевод выполнен по классическому изданию К.Ю . Шлю

тера

(Westgotalagen // Collin H.S., Shlyter C.J. Sweriges
gamla lagaг. Stockholm, 1827. Bd. 1). (Далее: SGL) и изда
нию областных законов О. Хольмбека и Э . Вессена (Aldre
Vastgьtalagen // Holmaback А., Wessen Е. Svenska landskapslagar tolkade och forklarade for nytidens svenskar. Stockholm, 1946. Bd. V.). (Далее: SLL). При работе использовал
ся также словарь, составленный Шлютером к его изданию

областных законов (Schlyter C.J. Ordbok till Samlingen af
Sweriges gamla lagar. Lund, 1877). (Далее: "Словарь").

Деление Старшей редакции Вестгёталага на главы и
параграфы впервые было введено К . Ю. Шлютером. В за
кон входит 15 глав: "Законы о церкви" (сокращенно Kk),

"О человекоубийстве" (М), "Глава закона о ранениях"
"О непреднамеренном ранении"

(V),

(S) ,

"Глава закона о побо

ях" (SI), "Преступления, не искупаемые штрафом " (Urb),
"Глава о наследовании" (А), "Глава о браке" (G), "Глава о
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беззакониях"

(R), "Законы о земле" (J), "Как нужно строить
(Kv), ''Главы о воровстве" (Tj), "Случаи незакон
ного похищения" (FornS), "Глава о незаконных похищени
ях" (Forп) и "Право музыканта" (L). Обычно каждая глава
начинается с преамбулы (сокращенно pr).
мельницу"

ЗАКОНЫ О UЕРКВИ
Здесь начинается книга законов вестётов

Христос

первый в нашем законе. Затем

-

-

наша хри

стианская вера и все христиане, конунг, бонды и все оседлые

люди, епископ и все клирики!.
Если ребенка принесли в церковь и просят о крещении,
то отец и мать должны найти крестного отца и крестную мать,

и соль и воду2. Это они должны принести в церковь. Потом
они должны позвать священника . О.н должен жить при церк
ви.

Первый раз благословить ребенка нужно перед дверью

церкви3 . Потом должна быть освящена купель , священник
должен окрестить ребенка, крестный отец

-

держать его на ру

ках, а крестная мать - назвать его имя. Священник должен
приказать, сколько времени отцу и матери нужно ухаживать за

ним4.
Если ребенок заболел и его не могут принести в церковь,
тогда крестный отец должен крестить, а крестная мать

-

дер

жать его в воде, если есть вода, во имя Отца и Сына и Святого

Духа. Тогда нужно похоронить его в церковном дворе5.

2
.. .о

том, как вносится их генгерд (geпgard). Епископу

нужно дать генгерд два дня, и к вечеру третьего с двенадцатью

людьми, он сам

-

тринадцатый, он должен пить мед и все его

клирики.

3
О ПРАВЕ UЕРКВИ

Если человека убили в церкви

-

это злодеяние (пid

iпgsverk)б. Тогда вся церковь осквернена. Если это после того,
как была дана главная десятина, тогда ·епископу нужно дать

три марки за освящение и дневной rенгерд . Если это сверх
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главной десятины, после того как они дали главную десятину

(lшvudtionde), и если они хотят освятить 1:1.ерковь, тогда они

должны снова дать главную десятину7 .

4
Свободные держатели не должны давать .главную деся
тину больше , чем один ра з , если только они не хотят сами или

если совершат главные грехи (huvudsyпder)8.

5
Если

алтарный

камень поврежден , тогда свяшенник

должен сказать епископу или заплатить три марки9. Тогда
бон д ы должны дать е пископу три марки дл я освяшения ал та 
ря и д невной генгерд .

- три марки, за часть церковно
- 12 э ре. Крест и колокол а , цер к ов
мессы - их должен освятить епископ

И за весь церковный двор

го двора

- 12 эре

и за кучу

ные чаши и одежды для

за ту десятину, которую дают ему бонды , и допустить к кон

фирмации детей.

6
Если церковь начала стареть , стоят опоры, лежат пере
кладины, деревянная дверь цела и укреплена, конек крыши

лежит целый, алтарный камень и алтарь [тоже], то церковь со
храняет свое освящение , даже если ее ремонтируют, если они

все целыlО.

7
Если церковь пришла в упадок и одежды для мессы по

хищены

-

это злодеяние'' · Это штраф в девять марок церкви ,

также и хераду

(hiirad),

также и конунгу.

§ 1.

Если кто-то про

шел через открытую дверь, тогда священник должен

возмес

тить убыток, который понесла церковь, до трех марок и не

больше, даже если нанесен больший урон.

§ 2.

Если совершен

подкоп под боковую опору. тогда священник не должен отве

чать . §

3. Если

преступник выслежен , тогда он должен уплатить

священнику штраф в три марки, так церковь возвратит свое .

8
Если

церковь сгорела,

священник должен уплатить

штраф в три марки 12. Священник должен отвечать за передние
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свечи , а за задние

-

тот, кто их зажег.§

1.

Если добро в uеркви

загорелось от передних свечей, священник возвращает до трех
марок , не бол ьше, даже если нанесен больший урон.

поспорили банд и священник и с вященник говорит

§ 2. Если
- поджег

банд, а банд говорит, что он не поджигал, зовет двенадuать че
л овек , что он не поджигал , тогда, когда он поклял ся, священ

ник должен платить штрафlЗ.

9
Если священник принес домой одежды для мессы и они
были испорчены, тогда он должен возместить их стоимость с

клятвенной клятвой, что было не больше.

10
Если в uеркви висит колокол и он упадет кому-нибудь
на голову, то uерковный приход

если человек от этого умрет.

(socken) платит девять марок ,
§ 1. Если колокол упадет кому

нибудь на голову снаружи, uерковный приход плат ит три мар

ки, если он от этого умрет.

§ 2.

Если колокол упадет на свя

щенника или звонаря, то они сами за себя отвечают. §

Если

колокол л опнет над ними, за это не надо платить .

Если

3.
§ 4.

другой человек уронит колокол и он при этом лопнет, то если
он

владеет

меньше

чем

тремя

марками,

то

платит столько,

скольким владеет, но не больше трех марок, даже если он вла
деет большим .

11
Есл и uерковный приход расходится во мнениях , они
сл ушают с овета большинства.

12
Случится ли убийство или членовредительство на uер
ковном дворе, платят епископу три марки. Тогда он не должен
исполнять богослужение, пока

не получит разрешение епи

скопа, он [приходской священник] отвечает по меньшей мере
тремя марками . Епископ должен привлечь к ответственности
uерковный приход , а они

-

того, кто совершил убийство.

§ 1.

Если кого-нибудь ударят или потащат за волосы на uерковном
д воре, тогда священник не должен читать мессу, пока не полу

чит на это разрешение епископа или его представителя в хера

де14. Епископу нужно заплатить 12 эре, но они привл екают к

178

ВЕСТГЁТАЛАГ

ответственности того, кто нарушил мир.

§ 2.

Если прихожане

отрицают и говорят, что мир не был нарушен, тогда представи
тель епископа в хераде призывает двенадцать человек сопри

сяжников из прихожан. Они должны просить Бога быть мило
стивым к ним и их свидетелям, так же истинно, как есл и бы не

был нарушен мир [и] тогда епископ должен владеть штра

фом 15.

13
Церковную изгородь нужно разделить между гордами.
Каждый горд должен огородить столько же, сколько и другой.

Если вся церковная изгородь открыта, то это штраф в три мар

ки, ими владеет епископ. (Если открыта половина , это штраф
в

12 эре,

штраф в

ими владеет епископ . ) Если третья часть открыта, это

6

эре, ими владеет епископ . Потом херад имеет

8 эр

тугов за каждую секциюlб. Церковная изгородь всегда должна
быть в порядке, зимой и летом .

14
Ребенок нуждается в кр~щении, мужчина

-

в причас

тии, прежде чем причастить мужчину, нужно окрестить ребен
ка. Если один человек нуждается в соборовании, а другой в
причастии, то сперва нужно причастить человека , а затем со

боровать.§\. Ребенок не был окрещен, мужчина не был при
чащен или соборован

-

если у священника не было к этому

препятствий, то он должен заплатить три марки епископу и

три марки жалобщику.
если

епископ

второе
вертое

§ 2.

Оправдания священника таковы:

отправил за ним

посыльного, а он уже уехал;

- если он болен; третье - если он читает канон17; чет
- если он был в приходе, чтобы помочь больным. § 3.

Он обязан одеть облачение для мессы и помочь больным, если

он не поет канон.

§ 4.

Если бонд и священник расходятся во

мнениях и бонд говорит, что не было причины для отсутствия

священника, тогда он должен защищать себя с шестью свя
щенниками , что у него была законная причина для отсутст
вия.

15
Священник обязан соборовать бонда и жену бонда, сы

на бонда и дочь бонда, его старших детей за свою десятину. Но
за каждого слугу, которого он должен соборовать, ему дают два
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эре, а также за всех людей, которые не платят десяти ну1 8. А
также один эре за место для погребения для всех свободных
людей, которых причащают, и один эртуг за ночное бодрство

вание над телом. Не больше, хотя бы он бодрствовал дольше

-

и он не должен бодрствовать долго, если не хочет священник
или банд,

-

и даже если тело лежит в пределах трех ночей. Ес

ли он хочет, чтобы тело лежало дольше, то должен дать один

эртуг за каждую ночь.

§ 1.

У банда умер гость; тогда нужно

взять один эре из стоимости его одежды и отдать священнику

за место для погребения, и один эртуг за поминальную служ

бу. Священник обязан помянуть как гостя, так и банда.§

2.

Ес

ли умрет нищий, то священник забирает его посох и котомку

за место для погребения.§

3.

Если епископ находится вне при

хода, а банд отправляет за ним посыльного и просит о соборо 

вании, тогда он должен его соборовать; за это он может взsпь
полмарки.

16
Если священник приходит в приход другого священни
ка, берет его книгу, столу и читает перед народом , тогда он

должен заплатить три марки 19. Он дает 12 эре епископу и

12 эре

священнику.

17
Десятину нужно разделить по пашням. Священник бе
рет столько, сколько положено церкви. Потом нужно разде
лить н а три части : одной владеет епископ, другой владеет цер

ковь, а третьей

- бедняки20.
§ 1.· Священник владеет

всеми приношениями и пожерт

вованиями, которые приносsпся к кресту в страстную пятницу.

18
Бонд умер в церковном приходе, а хочет быть погребен
в другом месте. Тогда священник должен освятить его тело и
сопроводить по пути в горд, не дальше, если он не хочет. По

том он должен взять половину денег за погребение, а другую

половину - тот священник, который принимает тело21.

19
Если кто-то хочет вручить дар священнику, то это две

шеппы или один эртуг в монетах22 .
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20
Если кто-то владеет гордом в другом поселени и и там
засевает землю, тогда он должен платить десятину тамошнему
свяшеннику и церкви, где находится горд, и отвечать за цер

ковную изгородь.

§ 1.

Если кто-то засеивает только пашню в

поселении, тогда он должен оставлять десятину свяшеннику, а

остальное вывозить23. § 2. Если банд живет в диком пустын
ном краю, то ишет церковь поближе, если он этого хочет24.

§ 3.

Нельзя принуждать ландбу менять церковный приход.

21
Если кровь от несчастного случая прольется на церковном
дворе, то нужно вырезать клочок земли с кровью и выбросить его

с церковного двора. Тогда церковный двор чист от этого.

22
Свяшенник не может выгнать кого-либо из церкви ,

кроме того , кому запретил епископ25 . Бонды могут выгнать
лишенного мира (fredlos), если они хотят26. Священник небу
дет в этом виновен.

Примечания
Рукопись начинается словами: Нег

byriars /aghbok vastgota.

Какой-либо заголовок к первой главе законов отсутствует.
Содержание : Вступительное слово . Крещение и кре

щение в случае необходимости

(2-4, 6), церковного двора
(5) . Убийство в церкви (3) .

( 1).

Освящение церкви

и церковных принадлежностей

Кража и пожар в церкви

(7 , 8) .
(9) .

Ответственность священника за церковное облачение

Колокола ( 10). Решение прихода ( 11 ). Членовредительст

во на Церковном дворе ( 12, 21 ) . Ограда церковного двора
(13). Обязанности священника : крещение, ночная служба
и соборование (14). Плата священнику за службы (15) . Де
сятина (17, 20). Дар священнику (19). Запрет священнику
исполнять священные обязанности за пределами своего
( 16). Место для погребения в · другом приходе

прихода

( 18). Изгнание с богослужения (22).
О выборе епископа : R 2. О праве епископа на доказа
5. О штрафе епископу за некоторые преступ

тельство: J
ления: G 8.
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Об убийстве в церкви:
го священника : М

Об убийстве иноземно

Urb. pr.

5:5.

О паломничестве в Рим как наказание за некоторые

преступления (инцест, двоеженство, убийство ближайших
родственников) :

G 8 pr, 8: 1.
G 8:2.

О преступлении против цер

ковного наказани я :

О том, если кто-то хочет уйти в монастырь: А 9 . О за
вещании А 10.

J 12: 1. О
Forn 4: 1.

О перевозке трупа в церковь :

ника держать лошадь в деревне :

праве священ

При обозрении содержания Законов о церкви обнару
живается четкий ход мысли , правда , нарушенный в несколь

ких местах более случайными м ыслям и или вставками.
Подобно норвежским христиа нским законам , Законы
о церкви в Vgl 1 начинаются с крещения(§ 1), посредством

которого ребенок включается в христиа н ский приход и в
гражданское общество . Дал ее следуют уста но вления о
церковном строительстве(§

2-9)

и об освящении церкви,

церковного двора и церковного ин вентаря , т. е . такие ус

тано вле ния, каким и начинаются законы о церкви и в дру

гих шведских областных законах. В связи с этим разбира
ются и различные преступления (убийство, взлом , воров
ство, поджог). Следующими по порядку идут установления

о колоколах(§

10)

и церковном дворе(§

12, 13).

Церков

ный колокол , несомне нно , имел очень большое значение.

Он дол жен был созывать жителей пр ихода в це рковь и
провозглашать праздники. " Он должен з вать тех , кто при
ходит в мир , и тех , кто уходит из него"

(Sml 3) .

Под звон

колоколо в нужно было кр естить детей и погребать тела.
За ограду во кру г церковного двора несли ответствен ность
в се бонды прихода . Установления о выборе с вященника

очень скудн ы

(§ 11) . Н о они предполаrа ют, что приход сам

выби рает себ е священника . Затем идут постановления об
обязанностях свяще нника(§

20),

14, 15)

и о его правах(§

15-

о десятине, при ношени ях и о плате за церковные об

ряды. Дв а пЬсл едних параграфа( §

21, 22)

составляют, ве

роятно, доп олн ение .

Законы о цер кви

Vgl 1дают картину довольно простых

отношен ий. Приметы вмешательства канонического пра
ва здесь все еще немногочисленны. Необходимо прежде

всего обратить внимание на то , чего недостает : постанов

л ени я о браке , о судебном праве епископа и о завещании.
Эти п остановления уже существовали ко времени созда-
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ния

Vgl 1( или, по крайней мере, ко времени создания ру
59) и исполнялись церковью , но, что характерно,

кописи В

они не нашли отражения в Законах о церкви, а помещены

в другом разделе (G8, А 1О). В Законах о церкви Vgl 1регу
лируются лишь простейшие потребности христианского
прихода.

Некоторые постановления очень древние . Церковная
постройка, которая описывается в § 6, - деревянная цер 
ковь. Между тем в начале

Xlll

в . повсюду на землях вестгё

тов строились романские каменные церкви. Формирова
ние приходов давно завершено , но границы приходов еще

не везде определены . Если кто-либо живет в пустынном
краю , на окраине местности , то он может ходить в ближай

шую церковь, в какую он сам хочет(§

20: 1 ).

Число церквей в Вестгётланде было пропорциональ
но больше , чем в других частях страны. Приходы были ма

ленькими . Замечание о числе церквей, которое входит в
рукопись В 59 (SGL 1, s. 74) , включает 505 церквей собст
венно в Вестгётланде .

Об обязанности священни ка вести службу согласно
католическому обряду в Vgl 1 не имеется никаких предп и 
саний.

О крещении , причастии и соборовании даются только
частично детализированные постановления.

Какая -либо характеристика церковной организации в

отсутствует. Закон обращается к внутренним делам
церкви , которые не касаются мирского общества .

Vgl

В связи с введением христианства на Севере возни

кает необходимость законнымнным образом упорядочить
положение церкви . На тинге заключаются соглашения ме
жду народными приходами , и их решения постепенно со

бираются и формируются в церковное право. О введении
епископской десятины в Вестергётланде во времена епи

скопства Ерпульва в к.

Xlll

в. говорится в Видхемспрестен

ском перечне епископов: "Тринадцатым был епископ Ер
пульв . Он родился в Варве . Он первый принудил бондов
платить десятину епископу. Тогда он стал судить на тинге,

первый раз

-

в Аскюбеке ".

Подобные собрания установлений, приняты х церко

вью , вероятно , были рано составлены и приняты . Между

главами о церкви в шведских областных законах имеются
значительные

соответствия

в

отношении

содержания

и

расположения 1.
1 Подобные сходства: церковный штраф в три марки; уста н овле
ния о звонаре и колоколах ; устан о вления о том, как дол же н по-
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Это указывает на единое в известном отношении раз
витие . Возможно , что в основе различных законов о церк

ви лежит единое шведское церковное право. Разумеется ,

можно также предгiоложить, что имело место обоюдное
влияние , которое по крайней мере частично обусловило

имеющееся сходство2.
1 Торжественное вступительное слово имеет поэтическую
форму с четки м ритмом и аллитерацией :

Krister iir fyrst i /aghum warum.
J1a iir cristna var ос allir cristnir,
konungar, bondiir ос allir bocar/iir,
Ьiscupar ос allir boc/iirdir тап.
2 "Соль и воду" : в католич.еской церкви соль и сп ользова
лас ь в экзорцизме, предваряющем крещение; соль кла

ли в рот ребенку.

З Неокрещенное дитя нельзя было вносить в церковь , пре
жде его надо было благословить. sри первом благосло

(prima signatio)

вении

совершаются те церемонии , кото

рые имеют целью побудить злых духов покинуть ребенка ,
прежде всего крестное знамение на лбу и на груди ре
(primum signum ). См. : Hildebrand Н. , 1985. S. 110.

бенка

4 Возможно, здесь указывается на конфирмацию, когда
крещение должно подтверждаться. До этого времени
родители несли ответственность за жизнь и воспитание

ребенка.

5 На этом первый лист рукописи обрывается . Но согласно
Шлютеру, Пиппингу и Шёросу этот лист начинался со
слова

taka,

и это установление в полном варианте звуча

ло так: "Тогда нужно похоронить его в церковном дворе ,

и он должен взять арв " . Даже ребенок, получивший кре

щение в случае необходимости , имел право на арв, в от
личи е

от

некрещеного ,

потому

что

язычник,

согласно

церковным правилам, не мог владеть арвом.

6 Подобное убийство не могло быть возмещено штрафом,
а только лишением мира и изъятием имущества . То же

установление:

Urb pr.

Ср . также:

Vgl 11 Kk 52; Vgl IV 21 :9;

Sml13:1.
7 Главная десятина исчислялась из десятой части имуще
ства, как движимого, так и недвижимого. Впоследствии

было установлено, что каждый человек по крайней мере
ступать

священник,

если

его

одновременно

позовут

на

две

службы, о крещении, причастии и собо ровании .

2 Ср.

Sjiigren W. De fornsveпska kyrkobalkarпa // Tidsskrift for
Retsvidenskab. 1904. Bd. 17.
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один раз в жизни должен платить главную десятину; как
правило,

это

происходило

в

связи

с

разделом

арва .

Кроме того, подобная десятина включалась в уплату
штрафа за некоторые тяжелые грехи, "huvudsyпder"
(главные грехи) (см. § 4). Главная десятина - специфи
ческое северогерманское явление, неизвестное в кано

ническом законе. Это явление очень рано распростра

нилось в большей части Швеции и Норвегии . Согласно

каноническому праву церковь и церковный двор были

"res sakrae", преступление против них рассматривалось
"sakrilegium" . Они наказывались изгнанием (excommuпicatio latae seпteпtiae), от которого мог освободить
как

только папа . Поэтому паломничество в Рим стало след
ствием преступления против мира церкви. Установле

ние в

§3

о том , что если церковь будет осквернена по

средством убийства и должна быть снова освящена, ос
новывается на каноническом праве (Decretum Gratiaпi ,
с. 19 D. I de coпsecr.) . Оно было изменено Иннокентием 111
в

1207 г.

8 Как земельные собственники, так и ландбу, должны бы 
ли раз в жизни платить главную десятину. "Huvudsyпder"
("главные грехи"), старошв .

houodsyndir;

см.:

Vgl 11 Kk 6

с комментариями.

9 Три марки были обычным штрафом за упущение или
должностное преступление священника. В мирских гла
вах штраф в 3 марки относительно редок.
10 Очевидно, что речь идет о деревянной церкви из стоя

чих опор. Перекладины, угловые столбы (опоры) , связки
и основа крыши образуют основу постройки

-

такую

конструкцию церкви, к которой позже присоединяли

распорки, доски . Подобная церковь сохранилась в ка
пелле Хедаред (Эльвборгский лен) , поскольку она была
выстроена в позднее средневековье. Каменные церкви

Вестгёталанда по большей части романские и относят

ся ко времени до начала

п.

6, .возможно,

Xlll

в. Поэтому установление в

древнее; оно больше подходит для эпо

хи миссионерства

- XI

в.

11 "Злодеяние" вообще было тяжким преступлением, ко
торое влекло за собой лишение мира.

12 "Передние свечи", старошв .

framlyvsum (dat. pl .), " цер 

ковные свечи, которые были расположены так , что нахо
дились перед священником, когда тот стоял перед алта

рем

(Шлютер) ;

"задние свечи",

старошв .

baklyvsum ,

"церковные свечи , которые находились за священни

ком, когда он стоял перед алтарем". Ср.:

Vgl IV 21 :49:
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"de candelis, que sunt in Ecclesia". Вероятно , то же самое
имеется в виду в Sml 3 :2 и 4:1 под " алтарным светом "
(altarljus) и "купельным светом " (dopfuntljus). Купель
располагалась ниже всего в церкви, прямо перед вх о
дом .

1 з Бонд мог с

12 свидетелями присягать против обвинения

с вященника . Местная система доказательства с сопр и 

сяжниками входит здесь в употребление, ка к и в п.
(ер. там же п.

14:4 о

клятве

6

12:2

священни ков для подтвер

ждения невиновности священника) . В послании к лунд
скому архиепископу и подчиненным ему епископам от

1218

г.

(SD 1, N. 176)

папа Гонорий

кам , совершившим преступление
клясться

111 запрещает клири
"in foro ecclesiastico"

со свидетелями , тогда как истец может уси 

лить свое обвинение со свидетелем . См .:

Westman К.В.
Den svenska kyrkans utveckling. Stockholm, 1915. S. 299.
14 " Священник в лене ", старошв. Janspraster, был замести 
телем и представителем епископа в хераде или церков 

ном объединении . Он был десятником у приходски х
священников.

15 Эта клятвенная формула встречается в

Vgl

1в

20

мес 

тах. Она происходит из языческого времени и языче

ски х верований, как и многие другие судебные правил а ,
но сохранилась и в христианское время, уже

примени

тельно к христианскому Богу. Это дает картину судеб 
ной системы в языческое время и свидетельствует о
том значении, которое имела клятва в жизни северян 

язычников , когда не только один, но все боги должны
были утвердить клятвенную формулу. То обстоятельст
во, что языческая клятвенная формула была помещена
в Вестгёталаге позволяет предположить, что и другие

языческие судебные положения сохранились в христи
анское время.

16 Согласно Ландслагу Магнуса Эрикссона, " секция " была
частью изгороди длиной в

17 "Канон '', старошв.

10 саженей или больше.
pighiandi massa. Слова " если он чита

ет канон" снова возникают в латинской версии Законов
о церкви Вестгёталанда:

"si inceperat caпonem " .

"Канон "

составляет определенную часть мессы. Эта часть бого

служения не могла быть прервана ни в коем случае , да 
же если речь шла о больном или умирающем .

18 "За всех людей , которые не платят десятину ", т. е . тех ,
кто не владеет землей в приходе .

19 "Стола ", старошв.

sto/, часть служебной одежды свя 

щенника, длинная и довольно широкая лента; она кла-
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лась вокруг шеи и свисала с плеч на грудь.

ред народом", старошв.

/i:is iuir folke,

-

"Читает пе

т. е. служит молеб

ны .

20 Впервые десятина епископу в Вестергётланде была
введена при епископе Ерпульве, жившем в конце

Xll

в.

Но вопрос здесь заключается в новом ее разделении,
так, что епископ получал свою долю . Такое же измене

ние было ранее введено в Линчёпингской епархии, во
время епископа Гисло (ок .
хии

1140),

и в Уппсальской епар

во время архиепископа Петруса (ок .

-

1190). Таким

образом, в Швеции возникает своеобразное разделе
ние десятины: то , что останется после того, как приход

ской священник получил с вою долю (в Эстергётл а нде,
Смоланде и землях свеев
де

-

одна треть , в Весте ргётлан

"сколько положено церкви " ) , делится на три част и

-

между епископом , приходской церковью и бедными .
Первоначально , как полагает К. Б. Вестман ( Westman К. В. Den svenska kyrkans utveckling. Stockholm,
1915. S. 230f) , десятина делилась между священ ни ко м ,

при ходской церковью и бедными.
21 Все "деньги за погребение " составляли, согласно
один

n. 15,

эре .

22 Здес ь подразумевается плата, которую должны были
вносить те, кто не платил десятину, т. е. те, кто не соби
рал полный воз всех злаков .

рика) .

-

-

" Две шеппы" (два четве

Не говорится, какой именно сорт злаков должен

приноситься. Согласно Н. Бекману (Beckman N. Var
aldsta bok. Stockholm, 1912. S. 55f) , с оотношение цен на
овес , пшеницу и рожь в конце Xll в . было примерно
3:5:6.
23 "Остальное" , старошв. alliin iillar, т. е. десятину еписко
пу, церкви и бедным (п . 17).

24 Граница между приходами в лесной местности не была
четко определена.

25 Под старошв.

forbop подразумевается церковное нака
(interdictum ingressus ecclesiae), по

зание или интердикт

которому человек лишался причастия и исключался из

всей церковной службы . В

Vgl 1 не устанавливается,

ко

гда должен применяться интердикт и отлучение от цер

кви

(excommunicatio),

и не дается никаких инструкций

касательно процессуальной стороны отлучения от цер
кви.

26 "Лишенного мира", старошв .

fridlosiin тап, т. е. человек,

исключенный из гражданского общества .
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О ЧЕЛОВЕКОУБИЙСТВЕ
Если убьют кого-то, тогда на тинге должны объявить

убийство' и рассказать о смертном случае наследнику, а так
же на втором [тинге]. Но на третьем [тинге] он должен возбу

дить обвинение. Иначе его дело проиграно. Тогда убийuадол
жен

приехать на тинг, он должен стоять перед тингом и по

слать на тинг людей,

чтобы

просить о мире. Тингманы

(tiпgsmanпeп) должны пообещать ему прийти на тинг. Он дол

жен признать убийство2.

§ 1. Тогда наследник должен назвать

уб ийuу. Его право назвать имя , которое он хочет, если убийu
несколько. Тот должен вместе с детьми назвать убийuу, кто

ближайший родственник со стороны отuа. Если у жены ребе

нок на коленях, тогда она должна назвать убийuуЗ. Потом он
долже н на з вать сообщников и присутствовавших

но быть пять

-

и советчика.

§2.

-

их долж

Затем должны судить дома

"эндаг" (eпdag), в тот, на котором сошлись все на тинге4. То
гда должны на э ндаге разрешить привести свидетелей тинга:

"Я был тогда на тинге , и нас шесть человек5. И они пришли
разбирать твое дело, что ты должен стоять здесь сегодня и

подтвердить факт убийства против него с двумя дюжинами.

Буд ь милостив, Бог, ко мне и моим свидетелям, так же как
они следовали этому в твоем деле, о чем я прошу сейчас сви

детел н". Потом должен клясться наследник: "Будь милостив,
Бог, ко мне и к моим свидетелям , так же как ты пол ожил на

него острие и лезвиеб, и ты его настоящий убийuа , и потому я
называю тебе имя на тинге". Потом наследник должен прой
т11 перед второй дюжиной и поклясться в том же. Двенадuать
человек должны стоять в дюжине, и такой же клятвенный за

кон должен быть для каждой дюжины. Эти слова должны
быть перед каждыми двенадuатью людьми: чтобы сделать Бо

га к себе милостивым и гневным7. § 3. Потом наследник дол
жен прибыть на "сегнартинг" (sagnarti11get)8, чтобы они су
дили на тинге, и подтверждать с присутствовавшими, просить

Бога быть милостивым к нему и его свидетелям, так же истин

но, как он исполнил все на "эндаге" против его мира, как ве
лит закон. Потом он снова должен выступить на тинге и поз
волить

присудить

его

к лишению

мира

и

неотомщенности

дл я наследника и погибшего. Потом он должен уйти, лишен
ный мира, есть дневную трапезу до ма на сегнартинге, а вечер-
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нюю - в лесу9. Это штраф в 12 марок для хёвдинга херада
(haradshavdingen), если он остается , а он не заботится об
этом, и 40 марок хераду, и три марки с того, кто ест и пьет с
ним и встречается с ним . Они называются три, а есть две, 16
эртугов на каждую третью частьlО. Кроме случая, когда он
предложил штраф, тогда он может безнаказанно есть вечер
нюю трапезу.

§ 4. Если они хотят взять штраф , тогда он должен
(arvingebot) и 12 марок
штрафа рода (attebot). 6 марок должен платить наследник,
шесть марок род, три марки со стороны отца и 3 - со стороны
матери. Тогда ближайший родственник должен платить 12 эре,
следующий по родству - шесть эре , следующий - три, а сле
дующий з а ним - половину от 15 эртугов. § 5. Так все должны
заплатить

9

марок штрафа наследника

пл атить, так все должны брать, каждый следу ющий вполови

ну меньше , до шестого человека' '· Штраф нужно разделить
между шестью людьми. Если все одинаково близки по родст
ву, то каждый родственник берет столько, сколько другой .

Наследник должен взять

6

марок из штрафа рода и

должен взять род , три со стороны отца

6

марок

и три со стороны ма

тери 12.

2
Если нужно платить за " человека рода"

(attledd man) ,

который был рабом (tral)IЗ, за него нужно платить 9 марок
штрафа наследника и

6

марок штрафа рода, так же как за че

л овека в роду, без половины штрафа рода , ибо поло вин а его

рода

- рабы и вольноотпущенники (frigivna) 14.

3
Если кто хочет возбудить обвинение против сообщника
или присутствовавших, тогда нужно позвать их на тинг и вы

ступить с обвинением на тинге , и пусть их судят дома на "эн
даге". Затем нужно привести на эндаг свидетелей тин га, и так
на каждый эндаг. Тогда нужно сначала привести свидетелей

тинга. Затем наследникдолжен клясться : " Будь милостив , Бог,
ко мне и моим свидетелям, так же как ты держал его под ост

рием и лезвием , и для этого я называю тебе имя на тинге " .

§ 1. Присутствовавшего нужно вызвать на тинг, и должны клясть
ся против него, просить Боr:а быть милостивым к себе и своим
свидетелям , так же как ты был на месте преступления с гне
вом, и для этого я называю тебе имя на тинге".

§ 2.

Советчика
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нужно позвать на тинг за то преступление, в котором ты его

обвиннешь, что он дал совет, приведший к его смерти. Он дол
жен защищаться на эндаге с дюжиной со стороны отца и с по

ловиной со стороны матери. Если у него не хватает того и дру
гого , тогда он должен платить половину от

15

марок. Если у

него не хватает дюжины, тогда он платит три марки. Если у не

го не хватает половины, он платит 12 эре15.
Сообщник платит половину от

15 марок.

§ 3. Теперь.

Из этого часть не по

лагается конунгу, ни за совет, приведший к смерти, ни за со

общничество. За присутствие жалобщик получает один эртуг и
пять эре , а также конунг и также херад

(49). § 4.

Через тинг

нужно взыскивать штраф за нарушение неприкосновенности

человека и не брать поэтому залог (паm)Iб.

4
Если раб убивает человека из рода, он не может назы

ваться его убийцей. Бонддолжен платить штраф наследника и

штраф рода, но не лишаться мира, только если он не хочет
платить.

5
Если кто убьет свейского человека или смол андца, или
человека из королевства, но не вестгёта, то платит за это
тугов и

13

марок, но не штраф рода .

§ 1. За

марками владеет конунг и также все люди17.

8 эр

убийство девятью

§ 2.

Если женщи

на убьет мужчину, то нужно возбудить обвинение против ее

ближайшего родственника-мужчины.

Он должен отвечать

штрафом или лишиться мира1 8 .
или норвежца, платит

9 марок.

§ 3. Если кто убьет датчанина
§ 4. Если кто убьет человека из

другой страны, то он не должен уходить, лишенный мира, из

своей страны и из своего рода 19.

§ 5.

Если кто убьет священни

ка из другой страны, то платит столько же, сколько за челове

ка из своей страны20. Священник должен быть в законе бон
дов21. § 6. Если убьют человека с юга, [немца] или англичани
на22, тогда нужно платить за это четыре марки тому, кто возбу
дил обвинение, и две марки конунгу. Каждый банд отвечает

сво им правом за другого. §

7.

Если кто убьет раба , платит за это

три марки , если он [владелец] не подтвердит, что он стоил че
тыре марки. Тогда он должен платить столько . И з этого никто

не имеет части, кроме жалобщика23.

190

ВЕСТГЁТАЛАГ

6
Если кто убьет человека, и потом его убили по его [уби
того] следам, он [убийца] лежит за свой проступок. Они не
должны платить ни конунгу, ни хераду.

7
Если сумасшедший убьет человека и сбежит из оков, то

платит ему

9 марок.

8
Если кто схватит сразу все, и вора, и то, что он украл,
украл ли он на два эре или больше, чем на два эре , нужно свя

зать вору руки и привести его так на тинг24. Призвать двух лю
дей в свидетели против него, что он вор и украл эти вещи, и

подтвердить потом с двенадцатью соприсяжниками. Потом
позволить присудить его к неотомщению, к отрубанию и ве

шанию, с землей и смолой, к неотомщенности

(ogill)

для на

следника и погибшего25. Если кто узнал свои вещи и поехал за
ним, а вор оказал сопротивление, и тот человек

не мог полу

чить назад свои вещи, кроме как убив вора, тогда нужно воз
будить обвинение против мертвого и присудить его к неотом
щенности на тинге.

9
Если кто придет в дом к другому человеку и нарушит не

прикосновенность его жилища, а тот убьет его в своем доме в
uелях самозащиты, тогда он может возбудить обвинение про
тив мертвого и присудить его к неотомшению на тинге.

10
Если кто станет бродягой , пойдет в лес и ограбит, а кто
нибудь убьет его в uелях самозашиты, обвинение возбуждает
ся против мертвого, и его присуждают к неотомшению на тин
ге.

11
Если кто убьет человека в постели у своей жены или в

другом месте, законно взятой со свидетелями26, он берет пе
рину и простыню, везет их на тинг, показывает кровь и смер

тельную рану, возбуждает обвинение против мертвого и под
тверждает с двумя дюжинами свидетелей из комиссии и с хев-
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дингом херада, и затем его присуждают к неотомщенности на
тинге.

12
Если кто обнажил свое оружие, прибежал другой и по

лучил от этого смертельную рану, он платит за это

§ l.

9

марок.

Если кто свалил дерево на другого, и тот от этого умер, то

виновный платит

9

марок.

§ 2.

Если кто выстрелил в воздух и

попал в голову другому, и он от этого умер, то виновный пла

тит

9 марок.
13
Если кто убил человека в кабаке , они должны найти

убийцу или заплатить

9 марок. § 1.

Есть три пира, когда за ра

ба нужно платить столько же, сколько за свободного человека:

первый

третий

свадьба

-

(brollop),

раздел наследства

-

второй

-

помолвка

(giftermalsOl),

(atvo\)27.

14
Если кого убьют за изгородью, то жители села дою1<11!:-·

платить

9 марок

или найти убийuу28. Убийцу нужно привести

на тинг и требовать мира для него [по дороге] на тинг и обрат
но. Он должен признать свою вину в убийстве. Потом он дол

жен оставаться в мире один день и одну ночь в лесу.

§ 1.

Если

кого убьют между землями трех деревень и каждая говорит, что

не владеет этой частью земли, тогда они должны защищаться

с двумя дюжинами. Если кто проиграет, то должен платить
штраф. Если все проиграют, тогда они все должны платить

9

марок или найти убийцу. Потом они должны разделить эту

з емлю между собой.§

2.

Если кто будет убит на чьей-то собст

венной земле и на месте, где совершено убийство, можно ви
деть кровь и смертельную рану, то платит тот, кто владеет этой

з емлей.

§ 3.

Если кого убьют на земле всех гётов и убийца не

известен, тогда обвинение возбуждается против той деревни,

котор а я находится ближе всего. Если она не хочет признать
вину в убийстве, тогда обвинение возбуждается против следу

ющего поселения. Оно должно защищаться с двумя дюжина
ми. И третье поселение должно защищаться. После того, как
они себя защитили, должен платить тот херад, который нахо

дится ближе всего, и там приносят горючее и древесину. Нуж
но платить
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15
Если кто упадет под мельничное колесо и умрет от это
го, то тот, кто владеет мельницей, платит три марки .

§ 1.

Если

кто упадет в колодец или пруд, или в рыбную запруду и умрет

от этого, то три марки платит тот, кто владеет ими.§

2. Если в

кого попало копье, брошенное в медведя или оленя, и он от

этого умер, то три марки платит хозяин копья. § 3. Если кто
поднимал дерево, оно упало, и человек от этого умер, то три

марки платит тот, кто поднимал .

§ 4. Если кого забодал бык,

задрал боров , укусила собака и человек от этого умер , то он
платит три марки .

Примечания
Заголовок в старошведской рукописи:
Содержание:
шает убийство
ве

(1:1),

( 1 ).

1.

Af mandrapi.

Умышленное убийство. Убийца огла

Наследник убитого обвиняет в убийст

судебное дело против убийцы

убийство свободного человека

(1:2,3). Штраф за
( 1:4,5,5:1), человека из ро

да (2). Обвинение против сообщника, советчика и присут
ствовавших (3) . Убийство, совершенное рабом (4), жен
щиной (5:2), сумасшедшим (7). Убийство шведа , но не
вестгёта

(5:3), человека из
(5:4-6) , раба (5:7, 13: 1 ). Немедленная
месть за убийство (6), убийство вора (8) , вынужденное
убийство (9, 10), убийство за супружескую измену ( 11 ).
Убийство в кабаке (13). Убийство на ничьей земле (14) .
2. Непреднамеренное убийство ( 12, 15).
(5),

датчанина или норвежца

другой страны

Об убийстве в церкви :

Kk12.

Kk 3 ,

на церковном дворе:

Об отягченном убийстве , которое является злодея

нием: Urb. О том, если кто убьет, чтобы получить арв: А. 11 ,

15.

Если женщина убьет мужчину

твит своего ребенка:

G 8: 1.

SI 8 , если женщина умер

Если ребенок убьет другого

ребенка :

V 2:2.

8: 1. Если

человек умирает от раны:

Об убийстве ближайшего родственника : G
SI 9. О ложном обвине
нии в убийстве: SI 6. О должнике по штрафу за убий ство: SI
7. Если человек убит упавшим церковным колоколом:

Kk10.
Установления

Vgl об

убийстве вкратце таковы.

Была разрешена немедленная месть за убий ство.

Наследники убитого имели право сразу же, "по его еле-
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дам'', зарубить убийцу. Тогда клали одного человека про
тив другого, и никакие штрафы не должны были уплачи
ваться ни одной из сторон (п.

6) .

Если убийца на ближайшем тинге не огласил убийст
во, то наследник убитого, используя установленные про

цедуры на тинге, мог добиться лишения мира для убийцы.
На третьем тинге наследник должен был возбудить обви
нение и "назвать убийцу" . Если преступников было не
сколько, то он мог обвинить кого угодно из них. Он мог
также назвать сообщника и присутствовавших, всего пять
человек, и одного "советчика", как соучастников в убийст
ве (п. 1: 1 ). После этого тинг назначал "эндаг" к дому убий
цы. На эндаге наследник с клятвой, подтвержденной дву

мя дюжинами соприсяжников, должен был ввести шесте
рых свидетелей тинга для подтверждения своего обвине
ния

: "Ты направил на него острие, и ты его истинный убий
1:2). На следующем тинге, называемом " сегнар

ца" (п .

тинг" , наследник должен был подтвердить, что на эндаге
он полностью совершил все, что предписано законом, а

затем они должны были вынести приговор и присудить
убийцу к лишению мира. Таким образом он лишался по
кровительства законов, и месть могла совершиться без
наказанно.

Но наследники убитого могли также , если они хотели,
получить штраф за убийство.
Приговор о лишении мира выносился сразу на том

тинге , когда убийца признавал убийство.
Против соучастников преступления, присутствовав
ших , т. е. наблюдавших преступление , и злого советчика
судебный процесс должен был вестись в той же форме,

что и против убийцы, на эндаге и сегнартинге , с той лишь
разницей, что советчик имел право защищаться против

обвинения. Штрафы для соучастника и советчика состав

ляли по

4,5

вовавшего

марки и шли только жалобщику; для присутст

- 2

марки, которые делились поровну между

жалобщиком, конунгом и херадом (п.

3).

Если убийство было совершено женщиной, то отвечать
штрафом или подвергаться лишению мира должен был

ближайший мужчина (п.

5:2).

Если раб убивал свободного

человека , то платить штраф наследника и рода должен был
бонд, но не подвергаться лишению мира, если только он не
отказывался платить штраф (п.

4) . Если убийца был сума
9 марок (п. 7).
штраф составлял 9 марок штра

сшедшим, то назначался штраф в

За человека из рода
фа наследника и
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рода, таким образом , исключалась, "ибо половина его ро
да

-

рабы и вольноотпущенники" (п .

2).

За шведа , но не вестгёта , щтраф был
тугов, за норвежца или датчанина

англичанина

- 4

марки жалобщику и

13

марок и

8

эр

марок . За немца или

- 9

2

марки конунгу. Од

нако за священника из другой страны штраф назначал с я

такой же, как и за шведа . За раба назначался штраф в

3

или максимум в

4

марки жалобщику (п.

5) .

Если кто-либо убил вора , укравшего и оказавшего со
противление , то этот челове к не должен был

платить

штраф (п.

8) . Также штраф не назначался за вынужденное
убийство (п . 9, 10) или убийство любовника в постели сво
ей жены (п . 11 ).
Если убийца не был известен и доносчик поэтому не

мог ил и не хотел кого-либо обвинять, жители того селе
ния, на земле которого было совершено убийство , долж

ны были заплатить 9 марок или найти убийцу (п. 14).
За непредумышленное убийство налагался штраф в

9

марок (п .

12). За

смерть от раны, причиненной чужим ме

ханизмом или животным, штраф составлял

3

марки (п .

15).

О тяжки х убийствах, которые могли повлечь за собой
двойной или тройной штраф, в

Vgl 1 не

содержится уста

новлений.
Дополнительные постановления
конце

к М

содержатся в

SI , § 6-9 .

1 Скорее всего, убийца обязан был немедленно объявить
об убийстве , возможно, первому встречному человеку в
ближайшем селении, чтобы дать возможность родствен

никам убитого позаботиться о теле и о погребении .
Убийца имел право огласить убийство на двух ближай 
ших тингах, а наследник должен был ждать с возбужде

нием обвинения до третьего тинга.
2 Вероятно , что убийца имел большие шансы на примире

ние, если он сам брал инициативу и уже на первом и на
втором тинге предлагал штраф. Это действие, как утвер

ждал И. Шёгрен , является пережитком древней эпохи ,

когда повсюду была распространена личная месть и
имелось

только

две

альтернативы:

личная

месть

или

примирение, а не ·регулируемый процесс с правовым об
щественным осуждением на лишение мира .

з То есть ребенок настолько мал, что о нем заботится мать.
4 То есть на тинге нужно назначить "эндаг"

- возможно,

"установленный день", согласованный или назначенный
термин (для исполнения, совещания, исполнения долга).
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Это слово не употребляется в других древнешведских
законах, но присутствует в том же значении в древне

норвежских законах и является , таким образом , соот
ветствием

между норвежской

и шведской правовой

терминологией . Ср . также староангл .

andaga,

возмож

но , " фикс ированный день , назн аченное время, день или
время ,

предназн а ченные для слуш а ния дела ".

Это

должно было происходить у дома ответчика.
5 Шесть человек составляли число свидетелей тинга .
6 То есть " ты ранил его острием (копья) и лезвием (меча) ".
7 " Чтобы сделать Бога к себе милостивым и гневным " ,
т. е . просить Бога быть милостивым , если клятва истин
н а, и гневным , если она ложна .

8 " Сегнартинг ", старошв . sagnarping , согласно Шлютеру "о пределенный на эндаге тинг, на котором дело , полно

стью рассмотренное на эндаге, должно быть оконча 
тельно решено . Наименование основано на сочетании

(см .:

sighia ping"
сегнартинг

-

J 14).

Содержание полностью я с но :

такой тинг, на котором выноситс я оконча 

тельный приговор по делу, в данном случае лишение
мира или на з начение штрафа.

9 " Уйти , лишенный мира " , старошв . frip flyiti, т. е . лишиться
то г о мира и безопасности, которые он имел в охраняе

мом законами обществе . Лишенный мира , таким обра
з ом , с тановился лесным человеком .

10 " Тр и марки ... Они называютс я т ри , а есть две ,

16 эрту

гов на каждую третью часть " . Это означает, что тот, кто

платил штр а ф в монетах , должен был отсчитать или
взвесить

3

марки в монетах чеканки того времени , а тот,

кто х отел внести штраф серебром , должен был отве
сить

2

марки серебром .

11 То есть вплоть до шестой степени родства .

12 О подлинном содержании "человеческого " штрафа см .:

Beckman N., 1924. S. XVI ;

Wennstrдm Т. ,

1931 . S. 71.

Для

зажиточного бонда , по подсчетам Бекмана , общая сто
имость собственности (горд, скот, инвентарь) нормаль
но составляла около

22 марок. Из этого на долю жены
1/ 3 = 7 1/ 3 марки+ 3 марки утреннего да
всего 1О 1/ 3 марки; остальное составляла доля му
т. е. 11 2/ 3 марки . " Человеческий" штраф , таким об

при х одилось
ра,

ж а,
ра з ом , приближается к полной стоимости имущества
бонда . Из этого " человеческого " штрафа сам убийца
должен был вносить

9 марок , 6 марок - его наследник и
марок - его род . Общая сумма официального штраф а
составляет 18 марок . Ясно , что такой штраф для обыч -

6
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ного банда означал экономический крах. То же самое
происходило если, согласно Т. Веннстрёму (Weппstroт Т.
оценить всю

Brott och boter. Stockholm, 1946. S. 241 ),

собственность банда вместе с землей и движимым
имуществом немного выше, примерно в

30-40 марок .

13 Прилагательное аппо/юghаr - " в трэльдуме, трэль" - в
старошведском языке соответствует старонорвежско

му и исландскому aпaudigr, а ближе всего
му существительному aпaud(r)

-

-

исландско

" угнетаемый , принуж

денное рабство"

14 "Вольноотпущенники": закон проводит явную границу
между "вольноотпущенником" и "человеком из рода".

Вольноотпущенник, который не был принят в род, по по
ложению в известной степени был равен рабу. Наибо

лее обычный случай вхождения в род, когда бонд при
нимал в свой род ребенка от рабыни . Тогда этот ребе

нок принадлежал к свободному роду со стороны отца,
но " половина его рода

-

рабы и вольноотпущенники " .

15 Доказательство должно было происходить в присутст
вии соклятвенников и родственников,
отца и

6-

12 -

со стороны

со стороны матери.

16 Старошв. пата - "брать залог" ; пат - "самозалог", за
лог, который сам истец брал у должника в возмещение
своей претензии.

17 "Все люди ", т. е. все жители херада, весь херад .
18 Женщина не могла быть обвинена в убийстве или при 
суждена к лишению мира. Исключение, однако , состав

лял случай, когда она должна была отвечать за " умер
щвление" посредством колдовства или яда.

19 "Человека из другой страны": Utlaпdsker означает "п ри
надлежащий другому ланду (т. е. области).

20 Исключение из постановлений о меньшем " человече
ском" штрафе за чужеземцев составляли священники;
независимо от их национальности и места, откуда они
пришли, они пользовались теми же правами, что и вест

гёты.
21 Убийство священника, даже если он из другой страны,
должно наказываться столь же высоким штрафом , как и
убийство банда. Но согласно каноническому праву лю

бое насилие против священника (не только убийство)
наказывалось экскоммуникацией , от которой мог осво 

бодить только папа .

22 "Человека с юга", т. е. германец.
23 Цена раба-трэля , таким образом , равнялась
исключительном случае

- 4,

3 маркам, в

если это был очень хоро-
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ший раб. Здесь можно провести сравнение с нормаль
ной стоимостью различных домашних животных, приво

димой в R
жеребца -

12: за быка, корову или кобылу- 1/ 2 марки, за
3/4 марки . Следовательно, раб стоил столько

же, сколько шесть или, в лучшем случае, восемь коров.

Однако, согласно А 22, раб мог выкупиться за 2 марки
серебром . Ср.:

Wennstrom

Т"

1931. S. 27.

24 Смысл таков: если кто застал вора на месте преступле
ния и это было "полное воровство", т. е. украдено по

меньшей мере на

2 эре ,

то он должен доставить связан

ного вора на тинг.

25 Выражение воспроизводит формальный приговор, оно
ритмизировано и аллитерировано:

lati sipan domi:i vgildi:in

han
til (h)vgs ok til hangi:i,
til torf ok til tyaru,
vgildtin firi arva ok iiptirma/tinda.
26 Эти свидетели призывались сразу же после происшест
вия и назывались

skirskutavittne.

27 "Свадьба" ( старошв . brul/op) - сбор гостей во дворе же
ниха, затем он приводил туда свою невесту. "Помолвка "

(старошв .

giftarol) -

сбор гостей во дворе невесты, где

совершалась "помолвка " и невеста передавалась жени

ху. На этих трех сборах гостей должен был соблюдаться
торжественный мир, и даже за убийство раба нужно бы

ло платить столько же, сколько за свободного.
28 "За изгородью", старошв .

vtan garzlijJ, т. е . на земле се

ления.

ГЛАВА ЗАКОНА О РАНЕНИЯХ
Если кого поранят, то он должен объявить о ранении на
первом тинге

-

он не з нает, привлекут ли к ответственности

живого или мертвого,

-

и так же на втором тинге, но на треть

ем он должен возбудить обвинение . Иначе его дело проигра

но . Потом он должен позволить рассмотреть рану. Тингманы
должны спросить свидетеля, полная ли это ран а . Если ему н у

жен бальзам, повязка, полотно и плата за лекаря, то это пол

ная рана. Тогда должны судить на эндаге и подтвердить против

него с двумя дюжинами и тремя людьми тинга из свидетелей 1,
просить Бога быть милостивым к себе и своим свидетелям, так
же как он действительно тот, кто ранил его, "и я называю тебе
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имя на тинге" . Потом тот, кто ранил, должен дать законное и з 
вестие о себе,

9 марок,

на сегнартинге поднести штрафы и тре

бовать, чтобы их приняли. Потом нужно позволить судить его

в мире. Он платит по

9

марок хераду и конунгу. Если он вино

вен, то херад должен отсудить его штраф, или он должен быть
изгнан , лишенный мира.

2
Если возбуждено ложное обвинение в нанесении ране

ния2, то на тинге нужно выбрать комиссию достойных людей
из фьердинга (Gardingen)З, чтобы клясться, что он не тот, кто
нанес ранение , и что он не был в гневе на месте преступления4.

3
Человек из королевства конунга так же виновен в нане
сении ранения, как и вестгёт.

§ 1. Датчанин

и норвежец владе

ют штрафом в случае нанесения ранен ин так же , как и вестгёт.

4
Если кто отрубит человеку руку, то платит
ну и три марки за увечье .
шой палец, то пл атит
дующий палец

- 9

§ 1.

9 м арок

9

марок за ра

Если кто отрубит человеку боль
за ран у и

12 эре за увечье .

За сле

марок за рану и шесть эре за увечье. За сред

ний палец

- 9 марок за рану и половину марки за увечье. За сле
9 марок за рану и два эре за увечье. За мизинец 9 марок за рану и один эре за увечье . § 2. Если кто отрубит нос
человеку, то платит три марки за увечье и 9 марок за ран у.
§ 3. Если кто вырвет глаз человеку, то платит три марки за глаз
и 9 марок за рану. § 4. Если кто вырвет волосы человеку, платит
три марки за увечье и 9 марок за рану. § 5. Если кто выбьет че
дующий палец -

ловеку зубы и от этого испортится его речь, платит три марки за

увечье и

9-

за рану.

§ 6.

Если кто кастрирует человека , то пла

тит 9 марок за увечье и 9 - за рану5. § 7. Если кто отрубит чело
веку пальцы на ногах, то за них нужно платить как за пальцы на

руках.

§ 8. Увечье должно оставаться до годовщины. Тогда люди

увидят, что это увечье, и нужно взимать штраф . Штраф при не
счастном случае такой же, как и при умышленном увечье.

5
Если ранят человека с юга или англичанина, они владе
ют из штрафа на один эртуг меньше , чем

11

эре, а кон унг
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ним эртугом и пятью эре. И так же вольноотпущенник. Каж
д ый бонд дает от этого свое право другому.

6
Если ранят раба, то нужно платить одну марку. Из нее

никто не владеет частью, кроме жалобщика.

§ 1.

Если вольно

отпущенник или раб ранит человека из рода, то нужно пытать

ся приговорить его к неотомщенности6. Если он хочет лучше
взять штраф, чем совершить над ним насилие, то тот платит
ему за рану три марки.

Примечания
Старошв .

piitta iir af siiriimalum bolkar.

Содержание: Обвинение в ранении
нение в ранении
вестгёт

(2) .

Увечье

(4).

( 1). Ложное обви
- швед, но не
(3: 1), германец или

Раненый

(3pr), датчанин или норвежец
(5), вольноотпущенник (5) или

англичанин

раб (брr). Воль

ноотпущенник или раб ранит свободного человека
О ранении на церковном дворе:
увечье:

Kk 12, 21.

(6: 1).

О тяжком

Urb § 3, 6.

Судебный процесс в случае ранения, коротко представ
ленный в п. 1, полностью соответствует процессу в случае
убийства. Он начинается с того , что преступник "оmашает" ра
нение на тинге. То же повторяется на следующем тинге . На

третьем жалобщик должен возбудить обвинение . После на
значается "эндаг'', когда жалобщик должен с клятвой, под
твержденной двумя дюжинами, внести трем свидетелям тинга

свое обвинение: "Ты настоящий преступник, и так я называю
тебя на тинге''. На следующем тинге, называемом "сегнар
тинг", преступник должен принести штраф, а затем позволить
судить себя в мире . Если он не хочет предлагать штраф, то хе

рад должен отсудить у него этот штраф или лишить его мира.

Отличие от процесса в случае убийства заключается в
том , что было необходимо попробовать рукой, насколько

"полная" эта рана . Поэтому раненый должен был показать
рану на тинге.

1 "Свидетельством трех тингманов": здесь речь идет о ра
нении. Если бы судилось убийство, то на эндаге (после
убийства) должно было быть шесть тингманов .
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2 Что включало в себя ложное обвинение, видно из на

званной клятвы, если оправдывался ответчик, "он не тот,

кто нанес ранение , и он не был на месте преступления в
гневе".

з По крайней мере большие херады были разделены на
"четверти" . Смысл таков , что "комисси я" должна состо

ять из людей того фьердунга, где жил обвиняемый .

4 Выражение содержит аллитерацию и приведено в фор
ме клятвы.

5 Кастрация была преступлением, в наиболее тяжелой
степени

нарушавшим

неприкосновенность

человека.

Оно влекло за собой очень высокий штраф.

6 Трэль не должен был присуждаться к лишению мира (ер.:
М

4).

Но раненый должен был получить на тинге разре

шение безнаказанно убить трэля.

О НЕПРЕДНАМЕРЕННОМ РАНЕНИИ
Если кого пырнут или ранят в живот по ошибке, то пла
тит за это три марки там , где оно вошло, и три там , где оно вы

шло 1.

§ 1.

Если кого ранят в голову и можно видеть оболочку

и оба говорят, что это несчастный случай, то за это платится

три марки.

§ 2.

12 эре. § 3.

Если кто кольнул человека , то платит за это шесть

Если оружие дошло до кости, за это платится

эре там, где оно вошло, и шесть там, где оно вышло. §

4.

Если

кто получил по ошибке рану без выходного отверстия, это

шесть эре, если это непреднамеренная рана. Это не рана по
ошибке, если оба этого не хотят.

2
Столько же нужно платить за случайное ранение ребен
ка, сколько взрослого. Столько же нужно платить за ранение
женщины, сколько мужчины. Столько же платит женщина,

сколько берет в штраф.

§ 1.

Если ребенок нанес рану другому

ребенку, то это не может называться иначе как несчастный

случай. За это берется штраф, как поименовано, шесть эре2 .

§ 2.

Если ребенок убьет другого ребенка, за это платится

9 марок.

3
Трэль получает непреднамеренную рану и не может рабо

тать на банда. Он лежит восемь дней, тогда он [тот, кто ранил ра-
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ба] платит один эртуг. Он лежит шестнадцать дней , тогда он пла
тит два эртуга. Он лежит двадцать четыре дня, тогда он платит
один эре. Даже если он лежит дольше, он [владелец раба) не полу

чает за это больше.

§ 1.

Должна уплачиваться плата Лекарю. Это

три эре , не больше , если только он не осмелится клясться с клят

вой двенадцати человек, что он дал половину марки .

§ 2. Увечья

раба нужно осмотреть. Насколько меньше он стоит, на столько
м е ньше нужно платить. Так же и для вольноотпущенника.

4
Если человек из рода получит по ошибке царапину, для
которой не нужен бальзам или повязка, тогда он должен рав

но клясться " клятвой равенства"

Uamlikhetsed)

на переми

рии3 : " Будь милостив, Бог, ко мне и моим свидетелям , так же
как если бы я возбуждал это обвинение против тебя, как ты
сейчас против меня, тогда я остался бы доволен тем правом ,

которое сейчас предлагаю тебе" .

5
Если поранит собака или другой скот, то н ужно платить
два эре за рану и три эре за плату л екарю , если он не осмели

вается клясться с клятвой двенадцати человек, что он дал по
ловину марки.

Примечания
Старошв .

af vapiisarum.

Содержание : Разные случаи непреднамеренного ра

нения

и уве

чье раба

Ране

ние,

( 1) . Ранение женщины и ребенка (2), ранение
(3). Плата лекарю (3:1). Равноправие (4).
причинённое домашним животным (5) .

О непреднамеренном кровопролитии на церковном

дворе :

Kk 21.

О случайном уколе:

при непреднамеренном ранении:

SI 5.
S 4.

О штрафе за увечье

1 "Оно", т. е. оружие .
2 Очевидно, что как принимать, так и платить штраф дол

жен был отец .

з "Примирение" согласно VgL 11 S 12 заключалось в том,
что друзья мирили их, а преступник должен был запла
тить штраф в шесть эре .
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ГЛАВА ЗАКОНА О ПОБОЯХ
Если человека ударили и его мир нарушен, тогда он дол

жен позволить огласить вину в его горде (gard) 1 и установить
"встречу сторон" (sjunatting)2. На седьмой день должна происхо
дить встреча сторон, истинное собрание семи дней с ними, если

они хотят. Тогда он должен позволить привести видевшего сви
детеля, что его честь унижена и нарушена его неприкосновен

ность (manhelgd)З. Другой должен привести свидетеля, что вина
ему оглашена. Потом его должны вызвать на тинг всех гётов

gotars ting).
привести

(alla

Тогда должны для них судить на эндаге, позволить

свидетеля тинга

и свидетельствовать против

него с

двумя дюжинами. Потом присутствовавшие клянутся с двумя

дюжинами. Тогда он должен дать законное известие

(laga bud)

о

себе, если он хочет защищать свой мир. Но комиссия четырех,

если вина на него возведена ложно4. § 1. Если он хочет предло
жить штраф, это
чем

11

8 эртугов

и пять марок. На один эртуг меньше,

эре, владеет херад, также и конунг. На сегнартинге он дол

жен принести законный штраф, а затем позволить судить себя в
мире.§

2. Если он

не хочет платить штраф, тогда жалобщик дол

жен позволить судить себя на тинге, подтвердить с присутство 
вавшими, что он исполнил все на эндаге против его мира, как
велит закон, и потом присудить его к лишению мира на тинге.

2
Если кто ударит англичанина или человека с юга, пла
тит за это жалобщику на один эртуг меньше, чем
ре эртуга конунгу.

§ 1. Те же

7 эре,

и четы

штрафы за вольноотпущенника, а

за раба штраф шесть эре, если его ударят.

3
Если взрослый человек ударит несовершеннолетнего

(overmage), платит за это два эре5. Столько же несовершенно
летний должен платить, сколько брать. § 1. Если подерутся два
несонершеннолетних и один получит от этого больший вред,
платит два эре.

4
Если бонд ударит свою жену на пивной скамье (Ьlblink),

платит ей три маркиб. Если он ударит ее в церкви, платит ей
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три марки. Она кладет их обратно в хозяйство. Берет их, если
имеет намерение или по смерти их разделяют.

5
Если кто получит удар случайно и не будет синяка или

крови, это называется черным ударом (svarta slaget)7. Он за это
ничего не получает.

6
Если против человека возбудят ложное обвинение в

убийстве, то тогда хёвдинг херада должен защищать его с дву

мя дюжинами из избранных людей (namnde man) херада8 .

7
Если штраф не заплачен за мир человека, то нужно тре
бовать раздела имущества супругов и платить долги, не боль

ше трех марок . Потом хознйка дол жна взять свою третью часть

и три марки как утренний дар

(morgongava). Затем наследник

должен взять половину из того, что осталось. Затем нужно раз
делить ту долю, которан осталась, на три части: одну берет жа
лобщик, другую

-

конунг,.а третью

-

херад.

8
Если женщина изведет мужчину и ее осудит оконча

тельная комиссин херада (sluten haradsnamnd)9, тогда она
должна быть в мире один день и одну ночь в лесу. Потом долж 
ны позволить присудить ее к неотомщенности для наследника

и жалобщика и затем убить eelO.

9
Если человек получил рану, лежит долго между жизнью и
смертью, то наследник возбуждает обвинение против того, кто

нанес рану, и говорит, что он убийца, тогда он должен защищать
ся с окончательной комиссией херада, если он умер в течение но
чи и года. Если это произойдет позже, тогда он ничего не платит.

Если его признают виновным, платит штраф за человека 11.

Примечания
Рукопись содержит заголовок piittii iir bardaghii. Как замеча
ет Шлютер , переписчику не хватило места для последнего
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слова

Старошв.

bolkdr.

bardaghi означает "удар, укол; по
- "бить". Bardaghii (bolkiir), та

бои ", от глагола Ыiria (barpa)
ким образом,

-

"глава о [телесном повреждении путем] уда

ра"; "slagsmal" здесь в переводе используется в своем пер
воначальном значении - "дело об ударе"; ер.: "Saramal''.
Содержание: Судебный процесс и штраф за удар
Пострадавший

трэль

-

чужеземец

(2

( 1).

вв), вольноотпущенник или

(3). Бонд ударил свою
(4) . Нечаянный удар (5) . Лож
ное обвинение в убийстве (6). Требование штрафа (7).
Женщина убила мужчину колдовством или ядом (8) . От
ветственность за рану (9).
(2 : 1 ),

несовершеннолетний

жену в кабаке или в церкви

1 То "оглашение", которое устанавливается после убийст
ва (М

1 pr)

и ранения

(S 1),

должно происходить на тин

ге; "оглашение" , предписываемое здесь как начало су

дебного процесса после удара, должно производиться в

горде преступника. Таким образом , в данном случае ог
лашать должен потерпевший .

2 "Встреча сторон", которая по требованию истца происхо
дила на седьмой день после оглашения, "собрание семи
суток". Где должна была происходить эта встреча, здесь
не указывается; это подразумевается как известное или

очевидное. Без сомнения, она должна была происходить
в горде обвиняемого . Также не оговаривается, кто, кроме

сторон, должен был присутствовать на встрече.

з "Неприкосновенность" - персональная неприкосновен
ность, которой обладал свободный человек.

4 Ответчик виновен после иска истца, а не после доказа

тельства истца . Таким образом, содержание таково : ес
ли жалобщик не мог осуществить предписываемое зако
ном доказательство и если обвиняемый оспаривает иск ,

на тинге должна быть избрана комиссия из четырех че
ловек для рассмотрения дела и оправдания обвиняемо
го путем принесения клятвы.

5 "Несовершеннолетний" на самом деле означает "немо
гущий

человек"

maghandi maper -

и является противоположностью к
"могущий человек, взрослый" .

6 "Если бонд ударит свою жену на пивной скамье", т. е. в
гостях. Он таким образом нарушает высший мир в гостях
и в церкви . Штраф устанавливается явно вследствие то

го, что бонд; публично наказывая свою жену, оскорблял
не только ее, но и ее род. Жена и муж принадлежали к
разным родам .
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7 " Черный удар "

-

название удара, при котором "нет си

няка или крови ".

в Видимо , на т111нге должt-щ быть выбрана комиссия из на
дёжных людей, чтобы клясться, что он невиновен .

9 "Ее осудит окончательная комиссия херада". Согласно
" Словарю" Шлютера, это может означать "в комнате для

совещания собранная и закрытая комиссия". Возмож 
но, здесь имеется в виду либо то, что комиссия должна
быть единогласной в решении, либо то , что она должна
быть представлена в полном составе , что никто не имел
права выйти из нее и воздержаться от клятвы.

10 Вероятно, " изведение" считалось колдовством.
11 "Плати т штраф за человека", т.

е . полный штраф за

убийство.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
НЕ ИСКУПАЕМЫЕ ШТРАФОМ
Если

§ 1.
кто

кто убьет человека

в

uеркви,

это злодеяние.

Если кто убьет человека на тинге, это злодеяние.
нарушит

мир

или

совершенное

примирение,

§ 2.
если

Если
кто

мстит вору, если кто мстит за наказание, присужденное на тин

ге, раной, убийством или пожаром , это злодеяние; он потерял

право на страну и движимое имущество .

§ 3.

Если кто отрубит

человеку обе руки , если кто убьет спящего, это злодеяние.

§ 4. Злодеянием является нести щит через берег моря 1. Если
он разрушает в своей собственной стране, он потерял землю,

право жить в стране и движимое имущество2. § 5. Если кто
привяжет мужчину к дереву в лесу, это злодеяние.

§ 6.

Если кто

выстрелит через дымовое отверстие и убьет мужчину, убьет в
бане, убьет, когда он справляет нужду, выколет мужчине оба

глаза, отрубит мужчине обе ноги, если кто убьет женщину, все
это злодеян ие. Она всегда обладает миром встречи и обедни,
какова бы ни была вражда между мужчинами .

убьет своего господина, это злодеяние .
мужчину

n

§ 8.

§ 7.

Если кто

Если кто убьет

кабаке ножом , когда он делил с ним нож и кусок

мяса, это злодеяние . §

9.

Если кто зарубит скотину другого че

ловека, ранит ее, как ранит волк, это злодеяниеЗ § 1О. Если кто
убежит н а военный корабль и сделается морским разбойни
ком, стоит он на горле или на голове другого и чинит над ним

насилие , это злодеяние4.
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Примечания
Старошв .

Под

Orbotii та/.
"urbotamal" имеются в виду преступления, кото

рые не могли быть искуплены штрафом, но, безусловно,

влекли за собой лишение мира и потерю собственности .

"Он потерял землю, ripaвo жить в стране и движимое
имущество"(§ 4) . Слово "urbotamal" встречается, помимо

Vgl

1и11 , еще и в

DL.

Преступления, не искупаемые штрафом, также име

нуются в

Vgl "злодеяние" (старошв. nipingsviirk) . Этим

словом обозначаются некоторые отвратительные престу
пления, совершаемые злодеем, бесчестным человеком.
Злодеянием в Vgl 1 считается нарушение особого мира
тинга и церкви,

месть после совершенного примирения

или за законно присужденное наказание , нанесение тяж

ких увечий и другие жестокие и предательские поступки,

убийство женщины или господина, враждебные деяния
против своей страны, морской разбой.
Злодеяния были исключены из права помилования,
которое осуществлял король во время своей эриксгаты

(R 1: 1 ).
1 Очевидно, речь идет о сохранившемся в гётских законах
традиционном выражении для враждебного вторжения в
страну.

2 При присуждении к лишению мира за злодеяние пре

ступник терял всю свою собственность, как землю , так и
движимое имущество. Только жена и в этом случае , сог

ласно

Vgl 11 Urb 1: 13,

должна была получить свою долю

имущества и утренний дар.

З Вероятно, подразумевается вся скотина, которой владе
ет человек, все поголовье скота, а не то или иное живот
ное .

4 Преступление, которое, согласно

Vgl 1Urb 1О,

считалось

злодеянием, состояло в оскорблении чести побежден
ного .

ГЛАВА О НАСЛЕДОВАНИИ
Сын

-

наследник отца. Если нет сына, тогда это дочь 1 •

Если нет дочери, тогда это отец. Если нет отца, тогда это мать .
[Если нет матери], тогда это брат. Если нет брата, тогда это се-
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стра. Если нет сестры, тогда это дети сына2. Если нет детей сы
на, тогда это дети дочери. Если нет детей дочери , тогда это де
ти брата. Если нет детей брата, тогда это дети сестры. Если нет

детей сестры, тогда это отеu отuа. [Если нет отuа отuа, то это
отеu матери]. Если есть мать матери и брат отuа, то мать мате
ри и брат отuа берут и уходят.

2
Мать берет арв после сына, до тех пор, пока не умрет по

следний сын. Тогда допускается дочь и берет от арва столько

же , сколько и мать.

§ 1.

Если у матери два потомства и умира

ет единственный сын из одного потомства, тогда право полу
чают те дочери, у которых тот же отец, что и у него, и делят арв

со своей матерью. Каждый берет столько же, сколько и другие.

3
Отеu матери и мать отuа, они наследуют одинаковоЗ.
Брат матери и сестра отuа, они наследуют одинаково. Сын до

чери и дочь сына, они наследуют одинаково. Сын сестры и
дочь брата, они наследуют одинаково.
м и арв нужно делить пополам,

§ 1.

Между потомства

половину со стороны отuа и

половину со стороны матери, если они одинаково близки по

родству4.

4
Если жена сидит в селении и банд умирает, а она гово
рит, что беременна, тогда она должна сидеть в селении двад

цать недель. Затем нужно посмотреть, беременна ли она. [Ес 

ли она не беременна]S, то нужно разделить имущество; она
должна сидеть в гарде до следующих фардаговб. Если банд
умер до фардагов, то она должна переехать. Если она отсея
лась, она может остаться. Если у нее родится ребенок, получа

ет крещение, тогда она управляет арвом.

§ 1.

У банда есть сын ,

жена беременна, тогда они оба должны сидеть в селении.

§ 2.

Жена второй раз выходит заМУ'А< от своих детей, дети владе

ют рабыней или рабом , тогда можно назначить их управлять

имуществом. Тогда родственники со стороны отца могут отде
лить долю детей. Брат отца должен вести дела детей, а рожден
ная дома рабыня

(hemmafodd tralkvinna) -

управлять имущест

вом. Мать должна держать ключи от сундука и взыскивать дол

ги и пл ати ть долги. Если есть отеu матери, то он должен совето-
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вать, а не брат отца. Если есть отец отца , то он должен совето

вать, а не отец матери.?. Нельзя отделять имущество от матери,
если нет рожденной дома рабыни для управления имущест

вом. Мать должна приходить три раза в год и смотреть за иму

ществом, если им управляет управляющий 8.

5
Мужчина берет себе законную жену, у нее рождается ре
бенок, она умирает. Он берет другую, у нее рождается ребенок .
Он берет третью. Бонд умирает, тогда жена, если она жива, бе
рет свой хемфёльд , все, что не израсходовано, она ил и ее де

ти9. Потом старшее потомство должно требовать раздела иму
щества ; оно берет третью часть иму щества. Потом второе по
томство берет свой материнский арв и прибавляет его к разде 

лу; затем оно берет себе третью часть. Если это жена или млад 
шее потомство, то нужно приба вить то, что осталос ь , к иму

ществу; потом она берет себе трет ью часть. Потом из всего
нужно выделить утренний дар . Если этого не хватает, то у од
ного должно не хватать столько же , сколько у другого.

6
Женщина вышла замуж за другого человека, з атем вы

шла замуж в третий раз, [потом] женщина умерла , дети в ра
ботниках

(i

hjoпelag), тогда арв должно взять мл ад шее потом

ство, все движимое имущество и землю, прикупленную к гар

ду.

§ 1.

Если жена снова вышла замуж и у нее не бы л о детей от

последнего брака, тогда это замужество служит к арву для всех
ее детей .

7
Если бонд выдает замуж дочь с даром и оценкой

111u11d och med male)IO, то

(med

он должен подтвердить с двумя дю

жинами, если они поссорились, что она была выдана замуж со
гласно закону и поэтому дети могут взять арв согласно закону.

8
Если мужчина ушел от своей законной жены в постель к

другой женщине и зачал детей, то это незаконные дети (lюr
barп); они не наследуют арв отца согласно закону.

§ 1.

После

смерти банда его родственники возбудили обвинение против
его законной жены и сказали, что это не его ребенок ; по закону
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это ребенок того , кто каждую ночь лежит у нее и в браке с ней

согласно закону.

§ 2.

У женщины есть незаконный сын и дру

гой, сын законной женыl 1; они оба должны наследоватьарв по

сле нее , один столько же, сколько и другой 12. §

3. Мужчина ло

жито1 с женщиной, зачинает с нею ребенка, это ребенок закон

ной жены

(laggift hustrus barn) , если

мужчина посл е посватается

и получит ее согласно законуlЗ. Если он получит ее потом с да
ром и оuенкой, у них родится ребенок , это законный ребенок .

Если он бросит эту женщину

ему праву14,

- он не может жить с ней по Божь
- потом придет к ней и родит ребенка , то это неза

конный ребенок ; он наследует арв матери, но не отца15.

9
Если М)Жчина уходит в монастырь, он должен разделить

с вое доб ро между наследниками . Он берет долю, а другую дол
жен взят ь наследник . Сколько наследников, на столько частей

нужно делитьlб. Он идет в монастырь со своей долей . Если он
умирает в монастыре, то ему наследует монастырь . §

1. Если он

хочет уйти из монастыря меньше чем через год, это его право.

Если он там [провел] одну ночь и один год , тогда ему нельзя
оттуда уход ить и нельзя наследовать арв после кого-л ибо, и его
родстве нники не должны отвечать за его преступления.

10
В день смерти человек , согласно З::lкону, не должен от
ка з ываться от наследника, если тол ько сам наслед ник не гово

рит " дн ". Так говорят ученые люд и, что нельзя сказать "нет "
по Божье му п раву.

11
Если кто убил мужчину и хочет взять его арв , то он не

должен быть его насл едником. Если он говорит, что убил его
случайно, то должен защищаться с закрытой комиссией хера

да. Если его защитили, он должен взять арв. Есл и клятва ему

н е удал ась1 7 , тогда другой должен взять там арв , тот, кто бли
жайший родственник убитого.

12
[с.111 1 мужчи н а уе ·3жает 1л стrа11ы. 11юна 1 ~ает управляю

щего (bryte) с1юим имуществом , говорит, что он пойдет в Рим18 ,
тогда управл яющий должен отвечать за имущество один год.
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Потом за него должен отвечать наследник, а больше не управ
ляющий, если наследник не хочет.

§ 1.

Если мужчина уезжает из

страны, жена остается, у нее [ребенок] на коленях и другой в
животе, он получает крещение, а отец поворачивается пятками

и затылком к дому и направляет стопы из родной страны, тогда
наследниками должны стать те, кто ближайшие ему родствен

ники, когда он уехал из дома, если он не вернулся домой.§

2.

Он

не наследует арва мужчины, пока он сидит в Греции19.

13
Если двое мужчин лежат больные в одном доме и один
из них

-

наследник другого, и живет один столько после дру 

гого, что успевает принять причастие, то тогда он его наслед

ник.§

1.

Если один мужчина умер в одном селении, а другой

-

в другом, оба в один день, едут люди навстречу друг другу и го

ворят друг другу об их смерти, то ни один не становится на
следником другого.

§ 2. Если· двое мужчин сгорят одновремен
§ 3. Если двое утонут
никто из них не наследует другому. § 4. Ес

но, ни один из них не наследует другому.

на одном корабле,

ли мужчины разделяются дома, один идет на корабль или в
лес, и умирает тот, что был дома, и того нашлн мертвым, кто
уехал из дома, и неизвестно, в какой день он умер, никто из
них не наследует другому.

14
Если англичанин умер в ланде и у него нет там ближай
шего родственника, тогда его арв должен стоять один год. Ес
ли тогда не пришел его наследник, то арв должен взять конунг,

епископ, если это священник.

§ 1.

Умер германец, нет детей,

тогда арв должен взять конунг, епископ, если это свнщенник.

Это -называется датским арвом (danaarv)20. § 2. Умер мужчина,
его наследника .не нашли, тогда его наследник

-

-конун

r.

15
Так, если женщина изводит своих пасынка или падче
риuу, хочет арва своим детям; пусть она защищается с комис

сией херада. Если она погорит на защите, тогда она Проигры

вает свою жизнь и свой мир. Если ее сын не хочет, чтобы она
бежала, лишенной мира , то он должен платить штраф родичам
приемных детей столько, сколько они хотят, и ли берут они ее
там, где они смогут ее поймать.
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16
После того как супруги стали жить вместе, один из них
получает арв, приносит его в жилище и использует в хозяйст

ве,

не получает за него возмещения. Тем, что живет, владеет

тот из них, кто взял арв21. Тем, что родилось потом, владеют
они оба.

§ 1.

Племенным табуном, который ходит в лесу, все

ми жеребятами, которые рождаются от них, владеют они оба.

§ 2.

Если кто взял горд с инвентарем в арв, им не может упра

влять раб или рабыня22, прибылью должны владеть оба супру
га. Потому мужчина просит себе жену, которая ждет арв, пото
му бонд выдает свою дочь за мужчину, который ждет арв, что
они оба хотят владеть прибылью.

17
Если сажается брюти, то он зависит от бонда, который

является собственником усадьбы. Он едет верхом туда и идет
оттуда, не получает ничего, но дюжина подтверждает, что он

увез все то с собой из горда, чем он владеет.

§ 1.

Бонд говорит,

что он утаил и увез собственность обоих. Тогда он должен под

твердить с дюжиной, что он выложил все. Он не может назы

ваться вором. Это доверенное добро23.

18
Умирает бонд, его жена живет, живут они на его земле,
умер он до фардагов, тогда она должна ехать на свою землю и

владеть своим имуществом попол ам с ландбу. Он может под
твердить плату за наем на год не дольше.

Жена берет третью часть имущества и три марки из доли
мужа. Потом лес и мельничные орудия, это все нужно разде

лить как имущество.§

1. Долг должны

оба пл атить и оба тре

бовать, каждый из них столько, скольким владеет в хозяйстве,
было ли это сделано до того, как они сошлись вместе, или по

сле, но не за счет убийства одного.

§ 2.

Штрафы за рану и за

удар, дары (gavor) и дружественные дары (vangavor) должны
они оба давать и оба брать.

19
Один брат отправился в торговое путешествие, а дру

гой сидит дома в золе [ведет хозяйство], они оба владеют по 
ровну из арва.
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20
Оставленное на хранение добро украдено, и добро бан
да тоже , он поэтому ничего не платит. Он должен подтвердить
с дюжиной, что его добро тоже украдено .

21
Отец дал хемфёльд

(hemfoljd)

своему сыну, отец умира

ет, тогда он должен нести его обратно на раздел с тем, кто не
женат. Ему нужно дать такую же часть, какую получил из иму

щества тот, кто женат. Так же должны делить дочери , как и сы
новы1, если они наследники . Если тот, кто женат, продал часть
земли, тогда она должна стоять в его доле, когда они делят.§

1.

Умер сын , который женат, из горда, у него нет детей, и делят
они, отец и мать, к своему имуществу, тогда арв должен взять

отец , а не мать24_ Отец должен дать землю как хемфёльд, мать
не может давать землю от законного грудного наследн ика .

§ 2.

Сын умер, оставил после себя детей, ему как хемфёл ьд была
дана земля в гарде, тогда дети по зако ну владеют этим, но не

большим. Если нет больше, чем один горд, тогда они не владе
ют этим по праву. Если есть две избы и пустой двор между ни
ми, то это два горда. Если кто говорит, что получил отдельное

поле или луг25, он не имеет на него права, если не хочет тот,
кого он называет давшим дар26_ § 3. Долг нужно делить так же,
как и имущество. На тинге нужно принимать инвентарь, и
также возвращать его.

22
Если человек хочет освободить кого-либо из рабства,
тогда он должен установить встречу сторон

(sju11atti11g) для

то

го человека, который владеет рабом27, предложить ему два эре
золотом или две марки, весового серебра , позволить привести
свидетеля на встречу сторон, что он ему так близок по родству,
что он имеет право освободить его согласно :Jакону и подтвер

дить это с двумя дюжинами. Пото м он не может защищать его,
если он не говорит ему быть его ребенком. Если он держит его

после сегнартинга, тогда он должен потерять 9 марок28_

23
У человека есть дети от законной жены или [дети, кото

рых он] признал на тинге29, тогда они должны взять после не
го арв, а не тот, кто в родстве с ним . Если есть сын и л и дочь,
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отец или мать , брат или сестра, тогда тот, кто взят в род, не по

лучает ничего из арваЗО. Если нет никого из них, тогда арв дол
жен взять тот, кто взят в род.

24
Если л а ндбу умирает до фардагов, то тогда две трети его

горда свободны. Если умирает его жена, то тогда свободна тре
тья часть его горда. Если в гарде посеяна рожь, то тот, кто вла
деет гордом , должен возместить наследникам столько шепп,

сколько там было посеяно.

§ 1.

Если умирает господин, то

л андбу должен сидеть на месте до тех пор, пока не выйдет вре
мя

его прикрепления,

или также наследник должен возмес

тить ему его " вступительный дар" (tillgava)Зl.

25
Если умирает вольноотпущенник и те, кто владел им ,

говорят, что он был женат на две части32, тогда они должны
возместить его жене одну марку как утренний дар , если они

могут подтвердить, что он был женат на две частиЗЗ.

Примечания
Старошв.

Artpiirbolkii.r.

Содержание : Порядок наследования
имущества при смерти одного из супругов

( 1-3). Раздел
(4-6). Подтвер

(7). Родные и неродные
(8). Отделение наследства тому, кто уходит в мона
стырь (9). Завещание ( 1О). Убийство в целях получения ар
ва (11, 15). Наследство после человека , который уехал в
ждение законного супружества

дети

чужие земли

(12).

ца и датский арв

пругов

( 16).

(13).

Арв после чужезем

Арв, принадлежащий одному из су

( 18). Пра
( 19). Домашнее следствие (21 pr). Упра

Брачное право и ·раздел имущества

во братьев на арв
вляющий

Спорные арвы

(14).

(17),

ное имущество

ландбу

(20).

(24) .

Ответственность за доверен

Принятие в род

века, принятого в род

(23),

(22) . Арв

Об оспаривании наследуемой земли:
1 "Сын

после чело

после вольноотпущенника

(25).

J 2: 1.

- наследник отца. Если нет сына, тогда это дочь":

эти слова содержат два важных правила наследования.

Первое : если после умершего оставались и сын, и дочь ,
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то сын получал весь арв, а дочь
ное право ярла Биргера

-

-

ничего. Наследствен

позже, чем

Vgl 1.

Второе : если

после умершего оставались сын и сын умершего сына

(соответственно сыновья и сыновья умерших сыновей),
то оставшийся в живых сын получал весь арв, а сын сы
на

-

ничего.

2 "Тогда зто дети сына": таким образом, не только сыно
вья сына. Сыновья и дочери сына, поскольку закон не
устанавливает по-другому,

могли получить равные до

ли .

з Таким образом : если есть отец отца , то наследует он.
Если нет отца отца, то наследуют мать отца и отец мате
ри вместе. Если и их нет, то наследует мать матери .

4 Ko/lar, kullar, мн. ч. (от kolder, kulder), здесь подчеркива
ет родственников со стороны отца и со стороны матери
в противоположность друг другу.

5 "Если она не беременна": эти слова отсутствуют вру
кописи. Смысл таков : если она не беременна, когда ис
текли эти

20

недель.

6 "Фардаги" были, согласно Vgl IV 3 (см. ниже п . 24 с ком
мент.),
раля ,

9

4

раза: на двенадцатый день рождества,

2

фев

февраля (семь недель до Пасхи , т. е . в воскресе

нье перед постом), в день через четыре недели после

февраля. Примерно через месяц после 9 февраля бы
ли "последние фардаги" . Фардаги , таким образом,
представляли собой промежутки внутри определенного

9

периода между Рождеством и днем через месяц после

9

февраля .

7 Таким образом, опекуном детей закон в первую очередь
называет отца отца, затем отца матери, а потом брата
отца. Закон следит, чтобы имуществом распоряжался
род отца;

напротив,

роду матери

не доверяется

вести

дела после того, как произошел раздел.

в "Управляющий", старошв. bryti. Здесь подразумевает
ся, что он является рабом.

9 "Хемфёльд", старошв. hemfylgp, возможно, подчерки
вает здесь то, что при свадьбе дается дочери ее родите
лями. Но это слово может также означать и то, что дает

ся при женитьбе сыну. В обоих значениях употребляет
ся также слово hemgШ.

10 "С даром и оценкой" , старошв . miip mund ok miip miilii.
Старошв.

munder (исл. mundr)

обозначает первоначаль

но ту сумму, за которую жених выкупал невесту у ее сви ··

детеля ; она всегда прибавлялась к собственности неве 
сты, и потому позже

munder

стало обозначать дар же-
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ниха невесте . Аллитерированным выражением gфta
тар mund ok тар тШа подчеркивается, что традицион
ные законные формальности были соблюдены ("что она
была выдана замуж так , как говорит закон " ) .

11 " Незаконный сын" , старошв.

slokifrillu son. Возможно ,

ошибочное написание вместо s/Okifrillu son. Слово slokifrilla (или slokifrilla), "незаконная жена", известно из ста
рошведского только по этому месту в тексте . Напротив ,

оно хорошо известно в

Skl и

стах . " Сын законно й жены "

других древнедатских те к

-

сын законной замужней

женщины.

12 Здесь в рукописи В

59 имеются две маргинальные от
Vgl IV 1 и 2, сделанные

метки , обозначенные Шлютером

в более позднее время, возможно , Видхемским священ 

ником

(Vgl IV 1):

"Если банд живет со своей рабыней и у

нее рождается ребенок, то по нашему закону это неза
конный ребенок матери . И ни в каком другом случае ка
кой-либо ребенок не называется у матери незаконным " .

Vgl IV 2: « Если

мужчина был с клятвой изгнан из страны ,

вернулся тайно в страну к своей жене и зачал с нею ре

бенка, то такой ребенок называется "хворостовым ре

бенком" (risunge, rishoffdpe) в нашем законе. Этот ребе
нок берет арв матери , но не отца» . Ср.: UL А 21: 1.

1 з " Ребенок законной жены ", старошв. apalkono barn. Ус
тановления об узаконении побочного ребенка путем по
следующей женитьбы находятся в соответствии с кано
ническим правом.

14 Под " Божьим правом" имеется в виду церковное право,
т. е . канонический закон .

15 Дети, зачатые супругами после того, как они получили
уведомление о том,

что

они

не

могут жить

вместе по

Божьему праву, являлись незаконными. Положение не

законных детей ухудшилос ;, под влиянием каноническо
го права , и

Vgl 1,

по сравнению с другими шведскими

областными законами , весL,ма охотно пошел навстречу
пожеланиям церкви.

16 Вероятно, добро должно было делиться по числу на
следников

+ 1.

Такая часть называлась главной долей.

Главная доля , таким образом , составляла все состоя

ние, есЛи не было детей, половину состояния - при од
ном ребенке, третью часть

-

11ри двух и т. д. Такой спо

соб отделять и дарить церкви ;лавную долю назывался
"делать Христа сонаследником".

17 " Если клятва ему не удалась", старошв. Fals han at /aghum,
т. е . если он не может защититься с клятвой комиссии.
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18 "Он пойдет в Рим", т. е . паломничество в Рим.
19 Вероятно, здесь подразумеваются поездки варягов в
Миклагорд (Константинополь). С начала Xlll в. посеще
ния скандинавами Константинополя становятся все бо
лее редкими; варяжские отряды наконец стали состоять
только из англичан.

20 "Датский арв", старошв. daпШirf, обозначает здесь, как
и в других областных законах, арв после чужеземца, не
оставившего наследников; он отходил конунгу (или в

известных случаях епископу). Впервые в

MEL и MESt это

слово используется для обозначения любого арва (как
после местного, так и чужеземца) , на который не имеет

ся правовых претендентов (п.

14:2).

21 "Тем, что живет '', имеется в виду из скота.
22 "Им не может управлять раб или рабыня", старошв. та

eigh brity ( bryti) firi varii iilliir drghiii ( deghia). Deghia,

веро

ятно, обозначает соответствие управляющему в жен
ском роде, "гла вную " рабыню , назначавшуюся управ
лять хозяйством, особенно смотреть за скотом.

23 "Это доверенное добро ", старошв . рШ iir haпdsa/t fa (fii ).
24 Возможно, что постановление в п. 21: 1 касается тех
случаев, когда с начала супружества между мужем и же

ной отсутствовала общность собственности . Так было
первоначально согласно норвежскому праву. Согласно

Gull,

жена во время супружества владела своим

(утренний дар), heiтaпfylgia (приданое) и

giof
tilgiof (дар от

мужа, который возвращался ему, если она разводилась

с ним без его вины), но, напротив , не супружеским пра
вом.

25 Согласно Vgl, только отдельные сооружения могли быть
предметом хемфёльда на земле . Для того чтобы дар су
ществовал
должен

против воли дарителя,

создать

самостоятельную

отданный участок
пользовательскую

часть с собственными постройками и полагающуюся
ограду на границе с пустой землей .

26 "Если не хочет тот, кого он называет давшим дар " , ста
рошв . пит рап иili, iir hап kalliir рет giиii. Ср .: фрагмент:
пvта реп иili, iir hап callar hет giиa; Vgl 11 А 30: пит hап

vili, hап ka//ar hет giиa. О слове рет вместо hет в руко
писи В 59 см М 3 pr. с комментариями. Шлютер понима
ет hет giиii как глагол:

"давать как приданое (хем

фёльд) ". Однако тогда можно ожидать другую времен

ную форму, и Шёрос предполагает также, что giиii напи

сано вместо giиit haиii; переписчик (в ранней рукописи)
пропустил буквы

it hаи .
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27 " Если человек хочет освободить кого-либо из рабства,
тогда он должен установить встречу сторон для того че

ловека, который владеет рабом " , старошв.

Vill mapdr
or aппorghom stad /Osli, hап skal siuпattiпg firi рап
gorii, iir hап havir haпdamiifli. О "встрече сторон " см .: SI 1
тап

с коммент.

28 Общая сумма штрафов составляла 9х3=27 марок. Тот
же штраф устанавливается за удерживание невесты

G: 9 :3 .
29 Тогда , в середине Xlll в . незаконные дети потеряли пра 
во на арв и , как следствие этого , установление в А

21:

"отец должен сам на тинге п ринять в род свое го ребен 

ка , если он возьмет арв ". Оно было исключено из зако 
на , также представляется , что было вычеркнуто и нахо

дящееся в связи с ним выражение из А 23: " или дети ,
которых он признал на тинге" . То , что так же произошло

в рукописи В 59, может зависеть просто-напросто от
недосмотра и недостаточного вниман и я . Таким обра
зом ,

э то выражение сохранилось как реликт первона

чальной редакции текста . " Человек из рода ", человек ,

принятый в свободный род . Принятие в род должно бы 
ло , согласно

R 3 :2,

происходить на тинге всех гетов , но

то , как оно должно было происходить , в

Vgl не оговари

вается .

30 Таким образом , вместе с детьми человека из рода неко
торые ближайшие родственники, а именно те , кто со 
стоял с ним в прямом родстве, имели право на арв пе 

ред главой рода , но не, например , сын сына , сын брата
или отец отца .

31 " Вступительный дар ", старошв .

tilgiif. Очевидно, здесь

имеется в виду задаток или плата за наем , вносившаяся

ландбу, когда он брал в аренду горд.

32 Здес ь подразумевается вольноотпущенник , который не
был включен в род .

33 Если вольноотпущенник женился на рожденной дома

рабыне, каждый из супругов вЛадел половиной имуще
G 4:2.

ства . Ср. :

ГЛАВА О БРАКЕ
Конунг хочет просить о жене Д/IЯ себя . Есл и ~то вне ко

ролевства, тогда он должен приказать своим л~одям .поехать ис
полнять свое поручение и принять обручение . Потом он дол-
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жен сооершить поездку ее навстречу. Затем конунг должен ехать

навстречу и дать 12 марок золотом или два селения в залог'.

2
Сын банда хочет просить о жене для себя . Он должен
найти ближайшего родственника и выдвинуть свою просьбу.
Он должен установить обручальное собрание. На нем он дол
жен обещать имущество, а именно землю, если есть зе мля, и

осе то, что он хочет дать. Три марки должны быть законным

"дружеским даром"2. Как только произошло обручение и ру
ки были соединены, тогда все" вступительные дары" приобре

теныЗ, но "дружеские дары" - не раньше, чем они оба лшут на
перину и под простыню.

§ 1.

За нарушенное обручение епи

скоп имеет три марки.

3
Если украли обрученную с человеком женщину, тогда

ближайший родственник имеет штраф в

9

марок, столько же

обрученный, столько же конунг, также и все мужчины . Он ни
когда не сможет жить вместе с ней. Они должны властвовать
над его миром. Он никогда не обретет мир, до тех пор пока не
захотят те, кто возбудил обвинение в деле.

4
Если вольноотпущенник берет женщину, рожденную в

роде, тогда дается одна марка "дружеского дара" и одна марка

как "утрен ний дар". Их дети должны быть рожденными в ро

де.

§ 1.

Где бы ни был дан утренний дар, но тогда это влечет

раздел их имущества на три части. Если утренний дар не от

дан, тогда она должна озять третью часть и три марки4. § 2. Ес
ли вольноотпущенник берет рожденную дома рабыню, "дру
жеский дар" или утренний дар не даются, тогда она выходит

замуж на половину имущества.§

3.

Если раб хочет взять рабы

ню, он дает два эре тому, кто ею владеет. Наложник рабыни не
имеет доли в детях.

5
Если один человек обвиняет другого в том, что он лежал

с его рабыней , тогда он должен защищаться с дюжиной или
платить шесть эре.§

1.

Если жена сове ршила прелюбодеяние и

банд возбуждает обвинение против своей жены, тогда она за-
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шищается с семью людьми из комиссии5. Если она защитит
ся, он платит ей три марки. Их нужно положить обратно

13

имущество . Она будет ими владеть, даже если их разлучит

смерть или намерение.

Если она не защитится, тогда она

должна идти со двора и дворо13ой постройки в своей затрапез
ной одежде .

6
Если человек обручится со вдо13ой и повезет ее домой, и

л яжет у нее, и зачнет с нею детей, здесь нет никакого права на

штраф . Если дети родятся после того, как выпито пиво, это де

ти за конной жены6. Поэтому обрученная вдова называется
"пленной" 7 . § 1. Если кто-либо обручится с девственниuей и
совершит с нею прелюбодеяние, он должен ее отuу шесть ма

рок.

§ 2.

Если мужчина лежит с женщиной, а потом обручает

с51 с нею и обещает "дружеский дар", тогда проступок на ложе

оплачен&.

§ 3.

Если кто-то лежит с вольноотпущенной рож

денной дома рабыней, платит
за женщину из рода

-

12

эре , за рабыню

-

шесть эре,

шесть марок. Тот, у кого дети от рабыни ,

должен отвечать за нее, до тех пор пока она не может крутить

ручную мельниuу и доить корову. Если она умрет в родах, он
платит три марки .

§ 4.

Проти13 обвинения

13

преступлении на

ложе с незамужней женщиной, как из рода , так и не свобод
ной, нужно защи щаться с дюжиной.

7
Если считается родство между двумя супругами, тогда
н ужно сч и тать его на тинге и пол уч ить разрешение епископа

защищаться с двумя дюжинами , просить Бога быть милости
пым к нему и его свидетелям "так же истинно, как то, что на
ше родство так близко, как я сейчас посчитал. Поэтому я не

могу жить с ней согласно закону Божьему"9. Если бонд позбу
ждает обвинение против себя самого, говорит, что его жена

-

близкая родственниuа, что он не может жить с ней согласно
закону Божьему, тогда он подтверждает это с двумя дюжина

ми. Если ему не удастся, тогда он должен жить совместно с

ней.

8
Если чел опек лежит со С13Оей дочерью, то это дело долж

но быть разрешено поездкой из ланда в Рим . Если отеu и сын
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обладают одной женщиной, если два брата обладают одной
женщиной, если сыновья двух братьев обладают одной жен
щиной, если сыновья двух сестер обладают одной женщиной,

если мать и дочь обладают одним мужчиной, если д ве сестры
обладают одним мужчиной, если дочери двух сестер или двух

братьев обладают одним мужчиной, это мерзкое дело .

§ 1.

Ес

ли женщина убьет своего ребенкаlО, если сын убьет своего от
uа , или отеu своего сына, или брат своего брата, или сын бра
та сына другого брата, или сын сестры сына другой сестры,
или кто-то убьет отuа отuа или отuа матери, или сына сына

или сына дочери , или сына брата или сына сестры , все подоб
ные дела нужно разрещить, уезжая из страны и в письме к па

пе в Рим. Они должны взять письмо от папы и отвезти его об
ратно епископу и показать ему, какую милость они получили .

Епископ должен дать им грамоту за свою десятину.

§ 2.

За все

мерзкие дела епископ имеет три марки. Те, кто совершил ис
поведальное

преступление,

должны

платить

епископу

три

марки 11.

9
Вечером в воскресенье, ближайшее ко дню праздника

св. Мортена 12

§ 1.

- это время для пира, установленное законом.

Если банд держит обрученную с человеком женщину, тог

да он должен послать туда сватов в законный для пира день,

послать двух мужчин в горд просить о безопасности. Тогда они
должны с двух сторон обеспечить друг другу безопасность при

поездке в горд и оттудаlЗ. После этого нужно обмерять сукно ,
а потом назначить свадебный договор .

§ 2.

Так должно быть

сказано при женитьбе: "Как только они лягут вместе на пери
ну и под простыню, тогда она владеет третьей частью имуще

ства и тремя марками из его доли как утренним даром".

§ 3.

Если он ему отказывает в отношении обрученной с ним на

трех законных пивных собраниях14, тогда он должен
жалобщику, также и конунгу, также и всем мужчинам.

9 марок
§ 4. Так

банд должен приглашать обрученную согласно закону, на трех

пивных собраниях, так нужно просить о ней.§

5.

Это будет от

сутствием на законном основании для мужчины и женщины ,

если они больны или свадебные одежды сожжены. Это закон
ная причина отсутствия для обоих, если их обворовали или

учинили разбой по отношению к их имуществу15. Если он вы
зывает на тинг, тогда он должен поручить двум мужчинам на
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тинге объяснить причину отсутствия. Если он не хочет удовле
твориться этим, тогда н а эндаге он должен с дюжиной и двумя
свидетелями просить Бога быть милостивым к нему и его сви

детел ям , так же истинно, как то, что у него была законная
причина отсутствия, " и поэтом у я не могу дать ее тебе в же

ны ".§

6. Если он хочет защи щать ее для него, тогда он должен

выступить с двумя дюжинами, просить Бога быть милостивым
к нему и его свидетелям, "так же как их родство или свойство
так близко, что они не могут жить вместе по закону Божьему".
Есл и он к этому говорит " н ет", говорит, что не обручался с
ней, тогда он должен выступить с двумя дюжинами и просить

Бога быть милостивым к нему и его свидетелям, так же истин

но, ка к то, что он не обручался с ней так , как говорится в за
коне этой области.

Примечания
Старошв .

Giptarbo/ker.

Содержание: Обручение конунга и дар невесте
Обручение

Свадьба

(9).

( 1).

Похищение обрученной жен

(4) . Ложе (5,
(5: 1). Супружество при запрещенной
степени родства (7) . Инцест (8) и другие " мерзкие дела "
(8: 1, 2). Как должен подтверждаться законный брак: А 7.
О брачном праве : А 18.
щины

6).

(3).

(2).

"Дружеский дар" и "утренний дар"

Прелюбодеяние

Глава закона о браке содержит прежде всего устано
вления о fastning [обручении] и brol/op [свадьбе] . Об обру
чении говорится в п. 1-2, о свадьбе - в п . 9. К постановле
ниям об обручении присоединяются установления о похи
щении обрученной женщины (п .

3)

и конкретные предпи

сания о "дружеском даре" и об "утреннем даре" (п.

5

4).

В п.

рассматривается измена на ложе рабыне ; он связан с

концом п.

4,

где речь идет о женитьбе на рабыне . Затем

следуют прочие установления о ложе и прелюбодеянии
(п .

5: 1, 6).

П.

7

и

8

содержат установления, заимствован

ные в относительно позднее время из церковных источни

ков. П.

5-8

составляют, таким образом, вставку, отделяю

щую обе главные части закона друг от друга .

Установления
не следует,

Vgl о

браке весьма кратки . Из них ясно

как должно было происходить заключение

брака. Большинство установлений подразумевается как
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известное , и упоминаются только те моменты, которые ну

ждаются в правовом установлении и регулировании. Од

нако многое может быть прояснено путем сравнения с
другими законами, прежде всего с

Egl.

Если сын банда хотел жениться , он должен был найти
ближайшего родственника девушки и через него сватать

ся . С ним он должен был договориться об обручении . На
обручении определялось приданое, а жених должен был
обещать отцу и родственникам невесты "дружеские да

ры " . Законный дружеский дар составлял три марки.
Воскресенье после праздника св. Мартена

( 11

нояб

ря) было законно установленным временем для свадебно 

го пира . Тогда урожай был убран, а сельскохозяйственная
страда закончена . Теперь отец невесты не мог больше от

кладывать " свадебное пиво " и передачу невесты. Если он

отказывался, жених должен был в следующие два года
возвращаться в это же время и просить о свадьбе . Если
отец невесты все время отказывал, то он должен был уп

латить штраф на общую сумму в

27 марок .

Если отец неве

сты и жених заключали соглашение, то в день, назначен

ный для свадьбы , жених должен был прислать двух людей

в горд невесты. Они должны просить о безопасности в

горде и по дороге оттуда . Тогда же должно было переда
ваться и приниматься обещанное приданое , а потом - со
вершаться торжественная передача невесты. Очевидно ,

это должно было происходить на пиру в горде невесты.
При этом отец невесты должен был произнести брачную
формулу: "Как только они лягут вместе на перину и под
простыню, она владеет третьей частью имущества и тремя

марками из его доли как утренним даром ".
В другом месте в законе (М
пира :

gifti.irof и brullop.

13:1)

упоминаются два

Последний устраивался в горде же

ниха, в тот день, когда невеста переезжала к нему. Как на

"свадебном пиве", так и на свадьбе соблюдался особый

мир; за убийство раба нужно было платить такой же
штраф, как и за свободного человека .

1 Речь здесь идет об утреннем даре высокородной невес
те .

12 марок золотом

соответствовали

96 маркам

сереб

ром, это была значительная сумма; " законный" утренний

дар для банда составлял три марки .
2 "Дружеский дар", старошв.

vinglif, согласно Шлютеру

("Словарь") означает "Дар, который обещался женихом

при обручении, а при заключении брака отдавался опе
куну женщины". "Дружеский дар" в обоих законах гётов
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является обозначением

т. е. выкупа жениха за

mundr,

невесту.

з "Тогда все в ступительные дары приобретены" . Ста
рошв . tilgШ - " дар, который при обручении давался род
ственникам женщины (кроме опекуна)" .

4 "Тогда она должна взять третью часть и три марки", т. е.
утренний дар для жены всегда должен составлять три

марки . Ср. : G 9:2 и А 18.
5 Право мужчины убить свою жену, если она застигнута на
ме сте преступления против брака , в
каноническом законе (с .
Правила в п .

5: 1,

Vgl 1неизвестно. В
6, С. 33 qu . 2) это запрещалось .

вероятно, испытали в этом отношении

к аноническое влияние .

6 " После того , как выпито пиво " , старошв. sфап ." О/ argiOrt,
т. е . после пира. Предположительно здесь подразумева

ется пир во время обручения, обруч альное собрание.

7 " Поэтому обрученная вдова называется пленной " , ста
рошв. ру hetir fingin fi:ist iinkia, т. е . обрученная вдова бы
ла в следствие обручения законно получена или приоб
р ете на . Обручение было в этом случае полностью обя
зывающим актом .

8 " Обещает дружеский дар", старошв . mii/ir vingШ. Выра 
ж ение

может

также

означать

отмерку

сукна,

должно было составлять vingШ. Ср . : А примеч.

которое

20 .

9 " Согласно закону Божьему " , т. е. по установлениям ка
нонического права .

Католическая

церковь запретила

брак между родственниками, поначалу была установле
на седьмая степень родства (согласно каноническому

с чету) как граница , внутри которой браки были запре
щены .

Когда этот масштаб запрета вызвал слишком

много затруднений, количество запрещенных степеней

родства было решением
с окращено

до

IV Латеранского

четырех.

Брак

собора

1215

г.

между троюродными

братьями и сестрами (родственниками в третьем коле
не) и четвероюродными (родственниками в четвертом
колене) были, таким образом, по-прежнему запреще
ны . Однако для четвертой степени родства делались ис

ключ е ния из правил , которые, однако, могли быть одоб
рены только самим папой.

10 Часто встречающимся случаем представляется такой,
когда ребенок был случайно задушен до смерти во вре
мя сна. Ср. послание папы Александра 111от1171 г.

nr 56).

(SD

Папа устанавливает трехлетнее искупление, если

погибший ребенок был окрещен, и пятилетнее, если он
окрещен не был.

224

ВЕСТГЁТАЛАГ

1 1 Старошв. skriptabrut- пренебрежение назначенным ис
куплением, непослушание в исполнении церковного на
казания или новое совершение того же преступления,

за которое ранее было назначено искупление.

12 "День праздника св . Мартена'', старошв. martensmas-

sudagher, 11 ноября.
1 з Во времена Vgl 1 соблюдение безопасности во время
свадебного собрания было старинной и торжественной
формой, которая подчеркивала характер брака как со
единения двух родов. Первоначально это исходило из

реальности, из того времени , когда человек без четких

гарантий безопасности не мог войти в горд другого рода.

14 " На трех законных пивных собраниях", старошв. а prim
laghii Olsttimpnum, т. е. на mungatstфir, три года п одряд .
Ср .:

15 Ср .:

Egl G 8 pr и ULA 2 pr.
JL 2:44: «Это называется

"кража на половину мар

ки", когда человек входит в горд другого и уводит его
скот, или уносит одежду, или оружие, или другие вещи ,

если они стоят половину марки деньгами » .

ГЛАВА О БЕЗЗАКОНИЯХ
Свеи 1 властны взять конунга, а также сместить его2. Он
должен с заложниками (gisslan) ехать в ЭстергётландЗ. Тогда он
должен отправить сюда посланцев на тинг всех гётон4. Тогда лаг
ман должен выбрать заложников, двух

-

из южной части ланда ,

и двух - из северной части ланда5; затем он должен послать че
тырех других л юдей из ланда с ними. Они должны ехать в Юна
бек, чтобы встретить его. Заложники эстгётовдолжны сопровож
дать его туда и вести свидетелй того, что он пришел в их ланд так,

как говорит их законб. Тогда нужно созвать тинг всех гётов для
его встречи. Когда он приходит на тинг, он должен клясться быть

верным всем гётам, что он не нарушит правого закона в нашем
ланде. Тогда сначала должен лагман наречь его конунгом, а по
том другие, как он о том просит.

§ 1.

Тогда конунг дол жен дать

мир трем людям, которые не совершили злодеяние (nid iпgsverk) 7 .

2
Если нужно выбрать епископа, то конунг должен спро
сить всех людей ланда, кого они хотят. Он должен быть сыном

бонда8. Потом конунг должен дать ему посох в руку и золотое
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кольuо. Потом его нужно вести в uерковь и посадить на епи
скопский трон. Тогда он вступил в полную власть, за исключе

нием посвящения9.

3
Лагман должен быть сыном бондаlО. Сверх того, все
бонды должны советоваться с Божьей милостью. §

Конунг

1.

должен назначить комиссию, [когда он судит], а лагман [су

дит] на тингеl 1_§ 2. Тот тинг, на котором присутствует лагман,
всегда называется тингом всех гётов12. Там можно принимать
людей в род

(Kttleda folk)

и осуществлять примирения.

4
Если кто возьмет имущество другого без того, чтобы по

нему был вынесен приговор, это влечет девять марок штрафа
три раза; девятью марками владеет жалобщик и возмешением

за свое добро с клятвенной клятвой
ми

-

конунг и девятью

-

(svuren ed), девятью марка

все люди.§

1.

Если кто разрушит дом

другого человека, если тот не юыскан в судебном порядке,

-

это три раза по девять марок штрафа; девятью марками владе

ет жалобщик и так же конунг, и так же все люди 13.

5
Один называет другого щенком. "Кто это?"

тот. "Ты",

-

-

говорит

отвечает он. "Я призываю свидетелей, что ты на

з вал меня ругательным словом" . Это

-

штраф в

16

эртугов на

каждую долю . Он должен привлечь его на тинг и на эндаг поз
волить привести свидетеля совершенного , и подтвердить это с

дюжиной, просить Бога быть милостивым к нему и его свидете
лям, "так же истинно, как то, что ты назвал меня ругательным

словом, и виновен в том преступлении, в котором я тебя обви

няю" . Так нужно обвинять за оскорбления

(okvadingsord)

и

мерзкие слова (styggelseord) 14. § 1. Если кто называет другого
вольноотпущенником, который

принят в род,

или говорит:

"Я видел, что ты бежал, когда был один на один, и у твоей спи 

ны было копье"15, это оскорбление, штраф в
раза.§

2.

16

эртугов три

" Я видел, что мужчина занимался с тобой развратом".

"Кто это был? "

-

" Ты",

-

говорит он.

-

"Я оглашаю свидетелям ,

что ты назвал меня оскорбительными и мерзкими словами" . Это
штраф в

16 эртугов на каждую третью часть. § 3. "Я

видел, что тьi

удовлетворял свое вожделение с коровой или с кобылой". Это
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мерзкие слова, штраф

- три раза по 16 эртугов. В этом его нуж
но обвинить. Он не может сказать "нет". § 4. "Я видел, что тыле
жал со своей матерью". Это мерзкие слова, и штраф в 16 эртугов
три раза. И он не может сказать "нет".§ 5. Это оскорбительные
слова мя женщины: "Я видел , что ты ехала верхом на калитке от

загона мя скота16 с распущенными волосами, в колдовскую га
вань, когда день и ночь были равны". Если мужчина говорит ей,
что она может околдовать женщину или корову, это оскорби

тельные слова. Если мужчина называет женщину блудниuей,
это

-

оскорбительные слова. Если мужчина говорит, что она

развратничала со своим отuом, или что она вытравила плод, или

что она умертвила своего ребенка, это

-

мерзкие слова.

§ 6.

О

всех этих грехах нужно сначала поговорить со своим священни

ком, а не кричать в злобе и гневе; иначе человек должен запла
тить три марки; они называются три, а есть две.

6
Если

кто

грабит

другого

"ручным

грабежом"

(11andran) 17, то он должен защищаться с клятвой двенадuати
людей и свидетельством двух людей из тех двенадuати, кото

рые потом стоят в дюжине соприсяжников. Если он на этом

погорит, то платит

16 эртугов три

раза .

7
Если кто требует с другого долг, тогда он должен при
звать его соседей, позволить им присутствовать и слышать, что

он требует с него долг. Тогда он может взять с него залог позже,
если он хочет. Если у него есть долг, который нужно требовать,

тогда он может требовать его законно, как говорит закон. [Он
должен возместить долг] и принести клятву, если они сошлись
во мнениях, что у него нет больше того, что следует возмещать.
Если он отриuает и говорит, что у него нет долга , который он
должен ему возместить, тогда он должен клясться с двенадuа

тью людьми, что у него нет долга, чтобы ему возмещать, или
какого-либо дара, чтобы отплатить 1 8. Если он не является по
вызову, то платит

16 эртугов три

раза и возвращает долг.§

1.

За

лог нужно освобождать с долгом и клятвой двенадuати людей.

8
Если кто убьет лошадь или скот мя другого и спрячет

убитую скотину, тогда он 19 должен позволить устроить ветре-
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чу сторон для него и привести видевшего свидетеля против не

го , просить Бога быть милостивым к нему, "так же истинно ,
ю1к то , что я видел, что ты убил его скотину и спрятал ее от не

го ". Потом он должен выйти перед дюжиной и просить Бога
быть милостивым к нему и его свидетелям "так же истинно,
как то , что ты спрятал скотину от меня , и ты убил мой скот, и

ты виновен в этом преступлении" . Потом он должен возмес

тить с клятвенной клятвой , и сверх того

- 16 эртугов. Если нет

видевших свидетелей, тогда он зашищается с двенадцатью

л юдьми 20 _ Если была убита скотина, которая стоила два эре
или больше, чем два э ре , тогда это

-

полное сокрытие скота .

Е сли она стоила меньше, чем два э ре, тогда нужно вернуть это

в двойном размере, за каждую - сколько стоила21_

§ 1.

Если

л ошадь или скотина убиты на земле другого селения и неиз
вестно , кто убил , тогда нужно назначить встречу сторон для
од ного и з них, и провести ее для всех них, и позволить приве

сти сви детел ей на встречу сторон , что животное было убито

т а м, на их з емле, человеческой рукой, и по этому, согласно з а

кону, они должны воз местить это22.

9
Если одно животное уби л о другое и пастух приводит
свидетеля, он возмешает это полностью с клятвенной клят

вой , и он берет убитое животное. Или собственник животного
довольствуетс я мясом и кожей и берет половину возмешения
от того , кто убил. В этом случае пастух

-

настояший свиде

тель , буд ь он свободный человек или раб. Если ему отказыва
ется в возмешении, тогда он должен назначить встречу сторон

и привести видевшего свидетеля. Тогда он должен готовить
клнтву и требовать Библию . Если ему отказывается в з акон

ном праве23, тогда он должен передать дело свидетелям. Он
просит Бога быть милостивым к нему, "так же ист.ин но, как то,
что твоя скотина убила мою в присутствии свидетеля, и в этом

н тебя обвиняю". Если он не может подтвердить свое обвине
ние с законными свидетелями, тогда ответчик должен заши

шаться с двенадцатью людьми, просить Бога быть милости
вым к себе , "так же истинно , как то, что моя скотина не уби
вала твоей и я не виновен в преступлении, в котором ты меня

обвиняешь".

§ 1.

Если скотина упадет во что-либо, сделанное

руками человека, в колодец, пруд или что-либо подобное, и
умрет от этого , тогда нужно платить шесть эре за лошадь, по-

228

ВЕСТГЁТАЛАГ

ловину марки за быка, так же

-

за корову и кобылу. В этом де

ле так нужно обвинять и отвечать, как будто животное убило

животное.

§ 2.

Если скотина ходит в загоне , никто на нее не

охотится, она погибает, лежит без отмшения. Если она выхо

дит из з агона , то платит тот, кто владеет изгородью. Если кто
охотится на скотину, выгоняет из загона, и она погибает, есть
видевшие свидетели , возмешает тот, кто охотился, как сказ а

но, если бы она лежала в пруду. Одинаково нужно обвинять и

защишаться. § 3. Если человек покалечил лошадь, или [отру
бил] хвост, или выколол глаз , он возврашает один эре или за
шишается с дюжиной.

10
Все ссуды должны в полном объеме привозиться домой
к тому, кто ссудил , без всяких возражений.

11
Если раб или рабыня сбежит от своего господина и при
чинит вред кому-либо , украдет или ограбит, господин не дол
жен во з мешать ущерб, если он не получит своего сл у гу назад.
Если он получит их назад , то он платит за их преступления,
как говорит закон, если есть видевшие свидетели или украден

ное добро было взято в их руках. Если это не так, он зашиша

ется отриuанием, как говорит закон.

§ 1.

Если кто одолжил

своего раба другому, то за преступление отвечает тот, кто при
нял одолженного , когда он в его владении.

12
Тот, кто нанимает у бонда лошадь, или быка, или коро

ву, он должен отвечать за плохой уход. Это
то, привязь и т. п.
силы, это

-

§ 1.

-

вор , вода , боло

Животное погибло от превосходящей

медведь или нарыв . За волка нужно отвечать, как

за плохой уход, если не осталось живой скотины . Это

-

шесть

эре за лошадь, половина марки за быка (и так же за корову) и
кобылу. Если останется живая скотина, не возмещает ничего
з а волка.

13
Если кто оставляет свое добро на хранение у другого ,
тогда это добро не может быть потеряно тем, кто принимает,

была ли это кража или грабеж, если только добро или части
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собственности того банда, который принял на хранение, тоже

не были взяты . Он должен возместить это. Он выкладывает то,
что он хочет, и к этому клянется с дюжиной, что не получил на

хранение больше его добра, чем он сейчас выложил.

Примечания
Старошв.

ptittii dr ret/Osti bolktir. Видхемский священник
Htir sighdr aff horo
konogh ос Ьiscup skal takti . В Vgl 11 заголовок отсутствует. В
Vgl 111:37: af rtit/Oso Ьо/с .
вверху страницы отметил на полях:

Содержание: Постановления о выборах : выборы ко
роля и эриксгата ( 1 ). Выборы еписк~JПа (2). Выборы лагма
на

(3).

Запрет самоуправства

Взыскание долга

(7).

(4) . " Ручной грабеж" (6) .
(5). Ущерб скоту, нане

Оскорбления

сенный другим человеком или скотиной другого человека

(8 , 9).

Заем

( 10).

Заимствование раба

( 11: 1 ).

Ответствен

ность за преступление, совершенное одолженным рабом

(11 вв.) . Ответственность за нанятый скот (12) и за дове
ренное добро

( 13).

В качестЕ!е первой части составного слова в заголовок

ret/Osti bolktir

входит, согласно Шлютеру, слово

rtit/Osa Vgl

"беззаконие , несправедливость". Оно встречается в
как обозначение для

"некоторых преступлений

против

права собственности"

(Vgl 1FornS 2 : 1, Forn 9 pr, 9: 1, Vgl 11
Forn 4 , 15, 16, U 22 , Vgl 111 :41 ). "Этот заголовок не подходит
к первым трем пунктам в главе, носящей этот заголовок ;

но не исключено, что эти пункты". не без некоторой иро
нии были помещены в этой главе, повествующей о безза
кониях ... между тем, эта шутка или в любом случае , это за
головок были неуместны, названный заголовок был ис
ключен из соответствующей главы

образом ,

осталась

Vgl 11,

без заr:·оловка".

которая, таким

Отман

развивает

мысль Шлютера: "Заголовок ptittti tir rtitlosubolktir на са
мом деле вовсе не подходит к первым трем пунктам, ко~:о

рые рассказывают о выборах конунга, епископа и лагма

на ... Однако имеются известные основания , чтобы сохра

нить этот заголовок на старом месте". А именно, вероят

но , что это размещение не было вызвано ошибкой, а, как
отмечает Шлютер в "Словаре", в этом скрывается некая
мысль. Гёты сурово смотрели на то влиятельное политиче
ское положение, которое свеи, и прежде всего уппландцы,

занимали на основе древнейшей традиции, особенно на
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их преимущественное право в выборе конунга; эта непри
язнь вылилась в ожесточенную борьбу между двумя груп
пами племен, которая продолжалась в течение нескольких

столетий и затронула прежде всего Вестергётланд. Поэ
тому нельзя удивляться тому, что генетический отзвук

этой борьбы ощущается в литературе того времени . В ка
честве подобного может рассматриваться кажущееся слу
чайным обстоятельство, что переписчик старого закона
вестгётов среди разнообразных riit/Osa, прежде всего сре
ди "беззаконий", ставит то, что "свеи властны взять конун
га, а также сместить его" .

Г. Седершёльд
Vastgьtalagen.

(CederschO/d G. От negra stКllen i Aldre
Stockholm, 1898. S . 7) сомневается в ре

зонности представления содержания п.

1-3

в качестве

"беззаконий''. То, что они вошли в этот раздел, зависит

"скорее от небрежности редактора или переписчика, или
их неуклюжести." Подобные ошибки имеются в рукописи
В 59, когда заголовок piittiir artpiir bo/kiir стоит перед гла
вой о преступлениях, не искупаемых штрафом, а постано

вления о

forniimi

вследствие небрежности переписчика

были разделены на две главы. "Однако возможно и то , что

п.

1-3 составляют позднейшее добавление и

не входили в

первоначальную редакцию" .

Н . Бекман

(ANF 28. S. 68)

предполагает, что "было бы

безрезультатным искать какое-либо материальное под

тверждение, мотивирующее объяснение в одном месте
таких различных предписаний, как выборы конунга , ос
корбления, действия по отношению к скотине и сдача на
хранение. Если искать, подобно Шлютеру, выход из поло

жения, исключая из общей цепочки выборы конунга , то
можно таким же образом исключить и прочее, почти все ,
что имеется в этой главе". П.

4-13 также содержат пеструю

массу установлений, для которой общий вывод "глава о
беззакониях" становится необъяснимым. "По внутренне
му смыслу,

-

продолжает Бекман,

-

можно прийти к выво

ду относительно позднего времени появления многих ус

тановлений, входящих в Главу о беззакониях, и потому их

разрозненное содержание можно объяснить тем, что она
первоначально не составляла единого целого, а содержа
ла разнородные вещи, которые, однако, на основе своего

одновременного появления были сведены вместе" . Таким

образом, после эпохи лагмана Эскиля эта глава получила
абсолютно новое содержание, и мы не можем судить о ее
первоначальных свойствах. Примечательно, однако, что

п.

4 описывает типичный случай

"беззакония", самозаклад
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без предшествующего решения суда . Что касается заго
ловка , то Бекман полагает перевод Шлютера " без сомне
ния верным " .
Новое объяснение заголовка Retlosa bo/kar было дано
Х. Пиппингом (Pipping Н. Aldre Vastgotalageпs ordskatt.
Uppsala, 1913). В первую часть слова, согласно автору,
входит не riitlosa, т. е. " неприятие закона " , ар . п. мн. ч. от
ri:itlose, т. е. "беззаконие; случай , для которого в законе не

было установлений".
Против

толкования

Пиппинга

(Beckman N. 1924. S. 51 ), что ,

Бекман

возразил

« когда закон был не книгой ,

но собранием существующих правовых обычаев , было
практически невозможно выяснить, когда мог встретиться

подобный случай". Далее. Обсуждаемые вопросы таковы ,
что закон , долгое время существовавший для них , не мо

жет быть таким , каким мы видим его сейчас. В конце кон
цов, было бы странно, что в середину книги вводится
часть установлений под рубрикой "закон для новых случа

ев" , когда вполне естественным для них было бы место по
сле следующих разделов ».

Ясно , что

R содержит установле ния

разного характера .

Связь в ней менее явная , чем внутри других частей закона .
Вопрос , однако , заключается в том , что не многие из этих

установлений могут быть обозначены как " беззакония".
П.

4 содержит запрет

на самосуд , устанавливая закон

ный суд. Это типичный случай "беззакония" , который мог

дать название целой главе. Сп.
"ручном грабеже" и п.

шается п .

5

7

4

ближе всего связан п.

6

о

о взыскании долга. Связь эта нару

об оскорблениях. Сильные доводы говорят в

пользу того, что в редакцию

Vgl 1лагмана Эскиля входил так

называемый "Языческий закон " , который позже был заме
нен постановлениями п.

5,

и, таким образом, проя вилось

сильное влияние церкви. " Языческий закон" был помещен
именно зде с ь, так как он содержал постановления для осо

бого случая , когда оскорбленный без судебного процесса
искал справедливости через поединок. Это являлось ис

ключением из правила, что каждый должен искать справед

ливости через судебный процесс на тинге . То же в извест
ной степени касается уступки в п .

7

о взыскании долга.

Принадлежали ли установления о выборах короля и
эриксгате редакции лагмана Эскиля или вошли позднее ,

как хочет доказать Бекман, неизвестно. В любом случае их
было сложно куда-либо поместить, и эти государственно
правовые установления не принадлежали закону в старом

звучании. Какой-либо главы о конунге нет и в
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1 " Свеи" , старошв .

svear, т. е . жители трех свейских фольк

ландов.

2 "С веи властны взять конунга , а также сместить его" , ста
рошв .

Sveiir egho konong at taka ok sva vrtikti,

т. е. " верх 

ние свеи" имели право выбирать конунга для всего коро
левства.

з Таким образом , каждый ланд должен был давать вновь
избранному конунгу гарантию безопасности и заложни 
ков прежде , чем он въедет в ланд , чтобы там на тинге
быть провозглашенным в качестве конунга . Если конунг
не следовал предписанию закона о взятии заложников,

это могло привести к тяжелым последствиям . Это рас
сматривалось как неуважение к ланду и его закону, а ко
нунг считался иностранным завоевателем.

4 "Тогда лагман должен выбрать заложников , двух из юж
ной части ланда и двух из северной части ланда ", ста

рошв. ра skal /aghmapar gislti skiptti, tua sunnan af landi ok

tua norptin af lanpe. Как показал й . Сальгрен (Sah/gren J.
Namn och bygd 13. Stockholm, 1925. № 13. S. 135), Ве с
тергётланд (с обл. Даль) был разделен на четыре фьер
дунга.

5 " Они должны ехать в Юнабек, чтобы встретить его " , ста 
рошв.

per skulu til luntiЫiktir motti farti . Юнабек -

речуш ка,

которая у Ёнчёпинга впадает в Веттерн и по имени кото
рой был назван город.
6 "Привезти свидетелей, что он пришел в их ланд так , как
говорит их закон " , старошв.

in/tindtir sum ltigh perrti sigiii,

vittni btirti, at han tir sva

т. е. что он въехал в ланд как

законно избранный конунг.

7 Конунг мог помиловать трех лишенных мира , однако не
тех, кто совершил злодеяние.

8 "Он должен быть сыном банда" , старошв . han skal bonpd

svn vtird.

Значение этого предписания может быть тако

во , что епископ должен быть сыном местного свободно
го человека , т. е . не иностранца, не раба и не вольноот
пуще н ника . Также может подразумеваться , что о н не

должен быть ни служищ,1 м человекqм господина , ни ч е
ловеком конунга (Шёрос) . В~сьма вероятно , что это п о
становление в первую очередь име ет в виду исключи ть

людей незакон ного прои схождения , особенно сыновей
священников.

9 То есть он получил всю полноту епископской власти , как
и на посвящении , которое еще предстояло . Однако это

была лишь церковная церемония , которая не касалась
мирского закона .
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10 То есть не сын раба или вольноотпущенника, возможно,
также и не сын служителя конунга .

11 Вероятно , таким образом ,

Vgl 1проводит здесь границу

между судом конунга и народной судебной властью на

тинге , отправляемой выбранным бондами лагманом .

12 Смысл заключался в том, что требовалось присутствие

лагмана, чтобы ландстинг стал "тингом всех гётов" с его
полномочиями .

13 В п .

4 запрещается самоуправство без законного при

говора. Но из формулировки следует, что самоуправст
во после законного приговора могло произойти .

14 " Так нужно обвинять за оскорбления и мерзкие слова ",

старошв. Sva skal vkuapinsorp sokid ok fimiirorp. Ста
рошв. fimiirorp - на самом деле обвинение в fimarvi.irk,
"м ерзком деянии" (см. ниже ,§

2-5).

15 То есть - " что ты убежал от одного человека ".
16 Ведьмы обычно упоминаются едущими верхом на мет
ле или на шесте. Нет сомнения в том , что речь идет о
своего рода полете ведьмы . На весеннее равноденст
вие и около Пасхи, когда ведьмы ездили на Лысую гору,

калитки от загонов еще стояли без дела у гордов. В на

родных верованиях они легко могли быть представлены
как ведьминские лошади .

17 Старошв. haпdraп, т. е . " грабеж, при котором путем на

силия что-либо забирается из рук другого " (Шлютер) .

18 Старошв. at hап а eig hапит skyld at gialda dlldr gШ at
Юпii. Шлютер предполагает, что , "когда покупка или раз

дел движимого имущества заключались без viп (макле

ра), это, согласно Vgl и Ogl, происходило под видом
giva, а другая /Опа,
откуда и пошла клятвенная формула: at hап а eig hапит
gШ at /Опа". Однако понятия долга и дара в древнесе
обоюдных даров, когда одна сторона

верном понимании стоят очень близко .

19 "Он", т. е : истец.
20 "Он", т. е . обвиняемый.
21 Более тяжелым преступлением было " волчье "

(Urb, § 9).

Оно считалось злодеянием и не искупалось штрафом.

22 То , что п.

8 (подобно п . 9) относится к более позднему
временИ , следует, согласно Бекману (ANF 28), из фор
мулы доказательства . "Здесь в законе в первый раз по 
является

свидетель-очевидец,

свидетель самого пре

ступного деяния , как существенный элемент в доказа
тельстве. В п.

8

мы находим современный свидетель

ский обычай". Доказательство очевидца , согласно Бек
ману,
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ском праве, а был привнесен из католического. Между
тем, это неверно. Очевидец , как указал Шёрос, встреча
ется также в

SI 1,

в постановлении, которое, судя по

всему, является очень древним, и во всяком случае не

будет ошибкой утверждать, что оно не было введено в
закон после времени лагмана Эскиля.

23 "Если ему отказывается в законном праве", старошв.

syns hanum riitmiili,

т. е . в слове ответчика .

ЗАКОНЫ О ЗЕМЛЕ

Есть пять способов приобретения земли . Первый

-

арв,

второй - дар сыну, третий - приданое дочери 1, четвертый
покупка, пятый - передача2.

-

2
Покупатель должен взять [два] от имени того, кто про

дает землю, отвечать за ограждениеЗ, а тот - два от имени
[другого], отвечать за земельные деньги. Они должны взять их
обоих за руки. Тогда покупка установлена и закреплена. Тот,
кто хочет нарушить сделку, должен будет заплатить три марки .

Покупка не может быть нарушена после того, как сделано ог

раждение4.

- Тогда нужно назначить встречу сторон для того,

кто отвечает за ограждение, и всех тех, кто владеет землей в се

лении. Нужно идти вокруг полей и лугов, а потом обратно к

участку земли5. Если тогда где-либо опротестовывается , тогда
должен отвечать тот, кто продает землю, если опротестовыва

ется до того, как произведено ограждение. Если опротестовы
вается позднее, то должен отвечать тот, кто покупает.
[свидетелей] должны скреплять землю, девятый

-

-

В ос ем ь

управление

(styгefaste)б. Встреча сторон должна насчитывать семь дней.
Зашишать землю должен тот, кто ею владеет. Землю нужно за
шишать с двумя дюжинами и двумя свидетелями.

-

На встре

чу сторон нужно призвать того человека, который отвечал за
покупку, если ему опротестовываются земельные деньги

или

ограждение. Для него нужно устроить встречу сторон. Если он
осмеливается подтвердить с дюжиной, что он не отвечал за по

купку, тогда он зашишен. Если он не может, тогда он должен
платить три марки за нарушенную сделку.§

1.

Если опротесто

вывается взятая в арв земля, тогда нужно зашишать ее со сви-
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детелями арва. Двое людей должны привести свидетеля и со

стоять в д южине7. Так нужно приводить свидетеля: "Я приво
жу в том свидетеля , и нас двое, что ты взял в арв эту землю без

возражения. Мы двое подтверждаем это со свидетельством,

как велит закон". Потом он должен выйти перед дюжиной и
просить Бога быть милостивым к нему и его свидетелям, "так
же истинно, как то, что я взял эту землю в арв без возражения,

и я владею ею, и у тебя нет от нее ни одной части ". §
3емля опротестовывается в отношении того,

2.

Если

кто купил, тогда

он должен защищать ее с двумя дюжинами, просить Бога быть
милостивым к нему и его свидетелям, "так же истинно, как то,

что н купил эту 3емлю с купчей и с ограждением

(med fasta och
med omfard) без возражений и как говорит за кон8, и я владею

ею, и ты не имеешь никакой части от нее". Потом он должен
выйти перед второй дюжиной и клясться в том же. Свидетель
спю о покупке нужно приводить в каждой дюжине и з двух лю
дей.

3
Если кто хочет продать свою з емлю, тогда он должен

предложить ее своему наследнику. Для наследника нужно со3вать собрание семи суток и предложить ему купить землю.

Потом нужно при3вать его на тинг, и люди тинга должны из

брать для него собрание месяuа

(menadsstamma)9. Если он

приходит туда, чтобы купить землю на собрании месяuа, это

е го право. Если он не приходит, тогда он !продающий] должен
ехать на тинг. Он добивается присуждения себе права продать
тому, кто предложит за это больше всех . Женщина должна так

же законно предлагать, как и мужчина10 . § 1. Никто из тех, кто
находится в имении, не должен переходить с почетного места

на скамью

(flytta ш hogsate till bank) [для слуг], если он сам это
1, будь это мужчина или жен шина. § 2. Мужчина ,

го не хочет!

согласно за кону, не может купить землю у своей жены; это на-

3ывается "стенная покупка" (vaggkop)12. Бонд покупает землю
3а 3емл ю, если он хочет13. § 3. Тот, кто продает землю, сам дол
жен

скреплять

покупку

и

присутствовать

при

ограждении,

будь то женщина, или ребенок , или мужчина. Покупку несо
вершеннолетнего нужно объявлять на тинге . § 4. Мужчина по
купает [ земл ю] с движимым имуществом и хочет потом про
дать ее з а движимое имущество ; он должен законно предло

жить ее то му, у кого купил. Он должен столько возместить за
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землю, сколько тогда предлагалось за нее. Если он хочет поме
нять землю за землю, тогда по закону он не должен предлагать.

4
Жена или муж продает свою землю и не кладет выручен
ные деньги в имущество, покупает себе другую землю; она
принадлежит тому, кто владеет суммой, вырученной за покуп

ку14.

§ 1.

Если кто покупает за свою землю и платит за н ее и з

общей собственности, тогда, когда делится имущество, назад
кладется столько эре , сколько стоила земля.

§ 2.

Если двое су

пругов в ссоре , земля куплена за движимое имущество, и гояо

рится, что один из них не имеет доли в этом, тогда отзыв есть

у того, кто хочет подтвердить, что это общая собственность1 5.
§ 3. Если ограждение земли происходит после того l б, как суп
руги стали жить вместе, тогда она принадлежит им обоим.

5
Епископ свидетельствует за конунга, лэндерман

-

за

епископа, а бонд - за всех них1 7. Бонды владеют одним име
нием, а лэндерманы

-

другим, у них возникает спор,

имениями свидетельствуют бонды, а не лэндерманы.

между

Если

бонды живут в имении с лэндерманом, то из-за этого они н е
теряют своего права свидетельства.

6
.

Если человек хочет взять землю в залог, тогда нужно ее

оградить и отделить землю ему в залог, как говорит за кон. Ес
ли он освободит ее в течение трех лет, тогда земля не потеря
на. Если она остается три года или дольше, чем три года, тог

да она потеряна 1 8. § 1. Если человек дает другие залоги, золо
то или серебро , тогда он 19 должен назначить и провести встре
чу семи суток для него20, чтобы освободить свой залог, и он
должен требовать долг. Он должен возместить долг и потом

клясться, что долг не был больше, чем он сейчас вернул. Если
он не хочет возместить долг и клясться, тогда он должен дер
жать зал ог, везти его на тинг и получить право продать его.

7
Если челове к покупает горд, а поля прода ны , они ссорят

ся, [тогда у него] есть право только на один раздел2 1 . Тогда тот,
кто

владеет

гордом, должен

выступ ить с двумя дюжи нами
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просить Бога быть милостивым к нему и его свидетелям, "так
же истинно, как то, что эта отделенная часть никогда не прода
uалась от этого горда со скреплением и ограждением и не отни

малась, как говорит закон".

§ 1.

Если один говорит, что унасле

довал этот отделенный участок, а другой

-

что он его купил, то

право свидетельства есть у того, кто говорит, что он унаследо

вал.§

2.

Если один говорит, что владеет выделом

(utskifte), а дру

гой владеет гордом22, то право свидетельства есть у того, кто
владеет гордом. Все выделы и изгороди, согласно закону, долж

ны относиться к участку земли23. §

3. Если у человека есть уча

сток земли в селении и на один эре поле и луг, который прино

сит шесть возов сена, тогда у него есть право на выдел24. Вось
мая часть оттинга [имеет право на] листву, и траву, и мелколе

сье25. Если человек владеет меньше чем

1/8 оттинга (attoпdedels

attiпg), то его право на что-либо подтвердить нельзя26.

8
Селение нужно строить в оттингах. Из селения должны

идти четы ре дороги27. Пролеты , и изгороди, и мосты нужно
разделить по оттингам.

9
Если разрушается забор вокруг церковного двора и из
городь участка земли, тогда огораживать должен приход, а н е

участок. Если встречаются пашня и участок земли, тогда дол

жен огораживать тот, кто владеет участком.

§ 1.

Изгородь меж

ду участком и пашнями должна быть за крыта в Святой четверг.
Половина изгороди между двумя участками должна всегда

быт ь правильной, но никто не должен платить за нее штраф ,
если один не привлекает к суду другого.

10
Из межевых камней два нужно закопать в землю, а тре

тий положить на них28. Они должны привести свидетеля, ко
торый лежит в земле29. § 1. Дом нужно поставить так близко от
межевого знака, чтобы место оказалось посередине для столба
и для капели.

11
Если человек переносит свои дома с участка земли и

возделывает участок, тогда он называется пашней, а не участ-
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ком земли . Нужно освободиться от той и з городи , которая бы
ла между участками, правильной и не неправильной.

12
Если между участками проходит дорога, то она должна
иметь семь локтей в ширину. Если дорога у человека проходит
через участок другого, он должен выложить ему дорогу из уча

стка, как он хочет, не в яме, и не в грязи, и не высоко в горуЗО.
Половину дороги между участками должен выложить каждый

из них. §

1. Дорогу

последнего пути нужно проложить к церк

ви. Нельзя провозить труп через участок другого без разреше

ния , с меньшим человек обязан заплатить

разаЗ I.

§ 2.

16

эртугов три

В село должна вести травяная дорога. Тот, кто ее

возделает, должен заплатить штраф в

16 эртугов три

раза .

13
Если кто переедет на свое поле или луг, чтобы жить там,
тогда он сам должен огораживать вокруг себя. Если перед ним
есть чья-то изгородь, тогда он с собранием семи суток и дюжи
ной должен требовать, чтобы ее убрали, и позволить привести
свидетелей, что эта изгородь стоит перед его участком и пото

му он не может оттуда выехать. Если он не снесет и з городь до

дня собрания семи суток, то платит три раза по

16

эртугов, а

другой убирает изгородь по приговору тинга и позвол яет при
судить себя к ответственности за изгородь, пока он владеет

участком.

§ 1.

Если он убирает свои постройки , тогда он дол

жен просить освободить его от изгороди, как он раньше про
сил за нее,

позволить присудить его к правильному и

правильному.

§ 2.

не не

Если человек строит дом на поле , где другие

жители селения владеют вокруг землей, то там он не может

жить согласно закону32. Они должны избрать и провести для
него собрание семи суток, позволить привести свидетелей, что

" он живет на поле и прокладывает тропы через поле и луг: По
этому он не может здесь жить согласно закону" . Потом нужно
призвать его на тинг, позволить судить дома эндаг, свидетель
ствовать с двумя дюжинами, позволить отсудить горд на сег

нартинге, снести и не жечьзз.

§ 3. Братья делят свою землю,

один строит на поле или на лугу, по краю изгороди, лежит по
лоса к полосе, у него есть то же право, что и у того, кто живет

в селении.

§ 4.

Если кто строит на земле селения вне селения,

то он огораживает вокруг себя. Если он строит на пастбище,
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огораживает вокруг, владеет этим три года или дольше, то у не
го есть право нести топор в лес, право на мелколесье и на па

стбище. Ни у кого нет права свидетельства внутри его изгоро

ди, а у него нет права на алльменнинг кроме его изгороди . Это

люди называют " островной yчacтoк"(lюlmstomt)34. Его нельзя
связать в мешок. Если жители селения хотят отвести землю
перед ним, то они должны проложить ему дорогу к алльме н

нингу, семи локтей в ширину. Те должны строить изго роди ,
кто владеет землей, из селения к алльменнингу.

14
Нельзя отводить землю, если не хотят все те , кто владеет

восьмой частью оттинга. Когда земля отведена , право требовать
выделении части во владение есть у того, кто хочет выбрать со
брание семи суток для одного горда и проводить его для всех ,

кто владеет землей в селении 35. Потом нужно призвать на тинг
и поз волить судить э ндаг дома , позволить привести свидетелей

тин га на эндаг и потом клясться, что " они так решили его дело
н а тинге, что он должен стоить здесь сегодня и с веревкой для

измерении делить землю по оттингам" . После того , как с верев
кой раздел е но по оттингам, нужно передать на тинг и тянуть

жребий на сегнартинге, если не хопп раньше . П отом нужно по
зволить присудить каждому оттингу, как выпал жребий , со сви

детелями тин га. Так все должны поделить между собой и изго
родь , и зе млю , если о ни не хотит по-другому.

15
Если человек говорит, что владеет частью пастбища, а
вокруг нет и з городи, а люди селении говорит, что это не так, и

говорят,

что они

все

им

владеют, тогда право свидетельства

есть у тех, кто хочет подтвердить, что это

-

собственность

всех. Они должны защищать ее с д вумя дюжинами и двуми

сuидетелями, просить Бога быть милостивым к ним и их сви
детелям, "так же истинно, как то, что эта земля, о которой мы
спорим ,

-

алльменнинг

владение" . §

1.

ucex

людей селе ния , а не отдельное

Если новое поселе ние

(nybygge)

и селение (Ьу)

спорят об алльменнинге, то праuо с видетельства есть у селе

ния, а н е у поссле ния 36. В селении должна быть по крайней
мере половина дюжины, если оно хочет подтверд и ть, что это

-

полное селе ние 37. Дuа зе млевладел ьuа в каждой д южине
должны

привести
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(11ogaby), стоящее с языческих времен38. Потом два землевла
дельца из тех, кто не приводил свидетеля, должны выйти каж

дый перед своей дюжиной, просить Бога быть милостивым к

ним и их свидетелям, "так же истинно, как то, что это селение
было полным как в языческое, так и в христианское время , и

потому оно обладает тем же правом, что и то селение, соглас

но закону"39 . Если человек владеет целым селением, в нем
есть церковь и половина [дюжины] оседлых людей, тогда он

может подтвердить , что это

- полное селение40 .

16
Если люди спорят о границе между селениями , тогда они
должны обозначить границу между собой, и каждое селение

-

идти к тому знаку, на который оно опирается. Никто из них не
должен настаивать [на границе] внутри изгороди, когда она сто
яла три года или дольше, чем три. Против этого есть право сви
детельства у селения. Они должны идти вместе и позволить
привести свидетеля на то место, на котором настаивает один.

Если у одного будет больше свидетелей , тогда право будет у не
го. Если у обоих одинаковое число свидетелей, тогда херад дол

жен избрать освидетельствующих с тин га . Если они сойдутся во
мнениях, тогда право нужно присудить тому, кому свидетельст

вуют освидетельствующие. Если они разойдутся во мнениях,
тогда должны быть избраны свидетели ланда и разбирать между

ними .

§ 1.

Если спорят ланд и херад, то право будет у херада, и

право будет у тех херадов, которые не заберутоттудалес41. Нуж
но защищаться с двумя дюжинами известных людей.

§ 2.

Если

спорят херад и селение, тогда право есть у херада.

17
Если селение хочет отгородить свою землю от земли
другого селения, они должны отгородить то, что хотят загоро

дить, и они должны освободиться от половины, правильной и

не неправильной.

§ 1.

Если кто хочет поднять поле под па

ром42, тогда городить должен тот, кто хочет поднять. Потом
освобождается от половины, правильной и не неправильной.
Если кто вспахивает отдельное поле , то сам его огоражива

ет43.

§ 2.

Если кто хочет огородить свое пастбище, тогда он

должен поставить изгородь между пастбищами. Он не может
огораживать по-другому, с меньшим он будет обязан запла

тить штраф в

16

эртугов три раза . И то селение, которое так
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делает, называется "сохраняющим траву"

§ 3.

(grassparare)44.

Если между двумя землями течет вода, то каждый должен

городить на своем одале,

и они должны встретиться посере

д и не стрежня реки.

18
Если кто владеет одним выделом в другом селении, то
право свидетельства есть у тех, кто живет в селении , насколь

ко большим он должен быть . Это называется "земля без права
свидетельства" (vitsordslбs

jord),

у которой нет межей и кам

ней45. Однако по закону нет права отобрать у него все .

19
Если кто хочет перенести межевые знаки и говорит, что
они лежат неправильно, тогда он должен назначить собрание
семи суток о том и призвать на тинг и позволить судить дома

э ндаг. Если тот, кто с ним спорит, может подтвердить с двумя
дюжинами, что этот межевой знак лежит правильно и не не

правильно".§

1.

Каждый, кто нарушает межи и камни, он сре

ди других людей зовется "каменолом". Он обязан заплатить

штраф в 16 эртугов три раза46.

20
Если кто косит луг другого и туда приходит тот, кто вла
дее т лугом, он должен взять ивовый прут, нашипать из него

лыко и

воткнуть его в землю. Это законный запрет

(laga

fбrbud) . Он не может его оттуда убрать, с меньшим он стано

nится обязан заплатить

16

эртугов три раза . Там нужно сло

жить сено в стог на лугу, до тех пор пока они помирятся4 7 .

Примечания
Старошв.

iorpar bolkar. -

Содержание :

1.

Фрагмент:

Har byriaz iardarbolcr.

Законные способы приобретения зе

мли ( 1 ). Покупка земли, переезд (2вв, 3:3-4) . Опротесто~ ·
вание унаследованной земли

(2:2) .

(2 : 1 ),

купленной

земли

Право первой покупки земли (бёрдсрэтт) (3вв). Пе

ресадка на скамью

(3 : 1 ).

"Стенная покупка"

земли между законными супругами

(4) .

(3 :2) .

Покупка

Свидетельство в

споре о земле

(5).

венности

Покупка поля или неиспользованной зем-
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(6 : 1 ).

Залог земли (бвв) или другой собст
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ли (7вв,

(7:3) .
11.

7: 1-2).

Право на неиспользованную землю и лес

Законный раздел селения

(9). Меже
( 11 ). Дороги
(12). Жилой дом на поле или неиспользуемой земле (13).
Отведенная (переселенцу. - А. Ф . ) земля (14). Общинное
владение (15) . Спор между селениями (16вв), между селе
нием и херадом (16 :2), между херадом и ландом (16:1).
Обязанность держать изгородь (17). Отдельный надел в
другом селении (18). Перенос пограничного знака (19) .
Отстаивание права владения на сенокос (20) .
О ландбу: Kk 4, 20:3. О брюти: А 17. Об аренде: А 18
pr, 24.
вые знаки

( 1О).

(8) .

Изгороди

Незаселенный участок земли

1 Под "даром" и "приданым" подразумеваются те дары из
хозяйства, которые отец мог дать сыну или дочери, когда

они вступали в брак и начинали жить своим домом . То , что
мог получить сын,

называется hemgiif, или heimgiiirp
(Фрагм . ), или hemfylghp (А 21); то, что получала дочь , hemfylghp (J 1, А 5) или hemgiif (Vgl 11 Kk 72:2; Add 11: 11 ).
Само действие - отдать сыну как "дар" называется hemgiva (А 21 :2; Vgl 11 Kk 72:2) или /ata hemfylghia (А 21 : 1). При
даное дочери устанавливалось при сватовстве (G 2). Ве
личина приданого нигде в законе не оговаривается. Дей

ствующая традиция была в некоторой степени опреде
ленной . После смерти отца сын и дочь должны были при
нести

на раздел

имущества

все то,

что они

получили

приданое , т. е . это входило в их долю наследства (А

21

в

рг).

Весь арв, включая возвращенное приданое, должен был

делиться тогда между наследниками по общим наследст
венным правилам . Далее. Данная в приданое земля при

продаже должна была предлагаться наследникам, подоб
но другой наследуемой земле

(Vgl 11 Add 11 : 11) . В

осталь

ном "дар" сыну и "приданое" дочери были полностью за
конными способами приобретения земли и , таким обра
зом, давали получателям право владения землей .
2 "Передача", возможно, означает дар земли по законным

правилам . Первоначально передача обозначала симво
лическое действие, путем которого при покупке или да

ре подтвер:Ждалась передача земли . Оно заключалось в
том , что продавец (даритель) клал клочки передаваемой
земли в плащ получателя , и затем их вместе взвешива 

ли. Когда получатель складывал кусочки ("недра " ) вме
сте , церемония считалась законченной, и теперь он мог
защищать эту землю как свою.
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з "Отвечать за ограждение", старошв . umfdrd at varpii, т. е.
соорудить ограждение (защиту) вокруг купленной земли,

которое должно быть видно.
4 " Покупка не может быть нарушена после того , как сде

лано ограждение", старошв .

farit dr.

В

Vgl 111 :67

Comber eigh kopruui uid, sin

встречается выражение "ограждать

после того, как земля продана" и (сокращенно) "ограж
дать" в значении "переданная земля", первоначально

через употребительную формальность "с ограждени
ем" .

5 Продавец и покупатель должны были, вместе с владель
цами в селении , ходить вокруг полей и показывать раз
граничительные знаки (земельных владений) . Таким об
разом,

при установке ограничительных знаков оконча 

тельно и в деталях устанавливался объем переданной
земли. Следовательно, ограждение было не только сим 
волическим действием, как его называет Шлютер, но , к
тому же , имело и практическое значение .

6 Вместе с ограждением важной формальностью была та ,
которая предпринималась с так называемыми скрепля

ющими . Всего их было

9 человек . Восемь из них называ

лись " скрепляющими землю" , т. е . скрепляющими зе

мельное владение , девятый

-

"скрепляющим управле 

ние" . Он должен был " управлять" ими, без сомнения ,

прежде всего зачитывать клятву (чтобы они повторяли за
ним). " Скрепляющие " должны были , согласно

Vgl,

при

сутствовать при покупке или залоге земли , чтобы сде
лать их действительными . Их задача заключалась в том,
чтобы подтвердить на тинге то, что произошло на встре
че сторон и при ограждении, сделать покупку действи

тельной при помощи своей клятвы и

-

в то время, когда

еще не имелось письменных актов , которые могли при
влекаться как средство доказательства ,

-

сохранять для

будущих времен память о заключенном договоре. Скре

пляющие, без сомнения , могли избираться из людей се
ления, которые участвовали в ограждении , или же из зе

млевладельцев и известных людей прихода , или херада.

Само это действие называлось " скрепление ", возможно
"скрепление покупки" (ра dr ok kopfiistum buпdit). На са 
мом деле это слово означает "укрепление, закрепле

ние"; это iпi

-

производная от глагола "укреплять" . "Огра 

ждение" и "скрепление" были , следовательно , двумя

разными формальностями , но они были неразрывно свя
заны друг с другом при покупке земли. Поэтому оба этих
слова встречаются в выражении "со скреплением и огра-
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ждением", т. е . с законной покупкой

Vgl 11J3, 15; Kv § 4; Add 11 :6).

(J 2:2, 7 pr; Kv § 4 ;

Согласно старому требо

ванию , при заключении договора скрепляющие и поку
патель держались за древко копья.

7 Свидетели должны были входить в дюжину и клясться с
прочими людьми из нее.

в "С купчей и с ограждением без протеста и как говорит
закон", старошв. тар fiist ok miip vmfiirp at viltu ok sva

svm /agh sighiii.
9 "Собрание месяца", старошв . maniipiir stiimna , т. е . от
срочка на месяц.

10 Наследники (и , возможно, также другие члены рода)
имели , следовательно, право выкупить землю, которую

не мог сохранить ее прежний владелец, прежде чем он

продаст ее чужим людям . Это так называемое " бёрдс
рэтт" имеет в своей основе стремление сохранить зем

лю в роде. Право владения землей принадлежало в из
вестной степени роду в целом .

11 Старошв.

Eig skal а fliit farii, пит vili" . dn i Ьо sitdr. Ста
f/et означает стоящую на земле скамью у

рошв . f/Ш, исл .

стены в жилом доме . Это было место, где сидели гости
и слуги . Это выражение означает, следовательно , " пе
рейти на скамью для слуг с почетного места" . Почетное

место занимал хозяин дома . Когда он по возрасту или

из-за ослабления сил хотел передать заботу о горде ко
му- либо другому, предположительно наследнику, как
правило, старшему сыну, - это было связано с тем , что
он покидал почетное место и занимал место среди до

машних на скамье у стены. На деле это подразумевало ,
что он оставлял горд другому за пожизненное содержа

ние , как это позже называлось в нашей стране , и он са
дился на выдел старика .

12 « Это называется "стенная покупка" », старошв . piit kalldr
viiggiiirkop, т. е. "покупка в своих стенах ". Ср. : Ogl G 14

pr:

« Теперь бонд совершает покупку со своей женой;

люди называют это "стенной покупкой"».

13 Мужчина не мог покупать для себя землю своей жены
(за движимое имущество или деньги), но он мог выме
нять ее на другую (равноценную) землю, если он хотел.

14 Из этого постановления следует, что замужняя женщина
могла свободно распоряжаться землей из своего арва .

15 Все движимое имущество, за некоторым исключением,

принципиально являлось общей собственностью супру
гов, и земля, покупаемая за движимое имущество, при

надлежала хозяйству.
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16 " Происходит ограждение земли " , старошв . Vtirpiir iorp

farin,

т. е . если приобреталась земля, будь то путем по

купки, дара или залога .

17 " Епископ свидетельствует за конунга, лэндерман

- за
- за всех них", старошв . Biskupiir а vitu
firi kononge ok Jandiir mapiir firi Ьiscupi ok bonde firi а//ит

епископа , а бонд

рет. Принцип этого установления ясен: при земельном
споре человек, стоящий ниже на социальной лестнице ,

имел более благоприятное положение , чем стоящий
выше. Подобное установление есть и в Egl J 2: "Когда

они спорят, бонд и конунг, тогда право свидетельства

всегда у бонда , а не у конунга". Слово

ltindiir тап во всей

старошведской литературе встречается только здесь и

на соответствующем месте в

Vgl 11 J 13.

Очевидно, что

лэндерманы в Швеции существовали только в Вестер

гётланде. Они составляли класс, стоявший над бонда

ми. В Vgl 11J13 встречается следующее важное допол
нение : " Если лэндерман говорит, что он банд, а бонд го
ворит тому, что он лэндерман , то он подтверждает с дю

жиной , что он бонд . И он не лэндерман по нашему зако
ну, если его отец не лэндерман ''. Отсюда вытекает, час

тично, что статус лэндермана был наследственным, ча
стично, что лэндерманы имели немного более опреде

ленное положение по сравнению с бондами. Мог воз
никнуть

спор,

является ли

человек лэндерманом

бондам . Возможно, что , как указывает Бекман

man N" 1924. S. 66),

под лэндерманами в

Vgl

или

(Beck-

подразу

меваются приближенные к королю люди, которые упра
вляли королевскими гардами в Вестергётланде, при

надлежавшими Уппсальскому уделу. Вообще подобный

королевский горд имелся в каждом из управляемых ок 

ругов и назывался Ьо. См . :

Vgl 11 Kv § 8 .

В таком случае

эти лэндерманы находились примерно в том же поло
жении , что и ленсманы конунга, упоминаемые в других

законах

(Hildebrand Н" 1983. Bd. 2, S. 145 f .). Постанов
Ogl содержит только два компонента: конунг и
банд, постановление в Vgl - напротив , четыре: конунг,
епископ, лэндерман и банд . "Также интересно , - пред 
полагает Шёрос, - постановление о том , -что бонд имел
право доказательства перед епископом : это - одно из
ление в

многих доказательств стремления закона

противосто

ять намерению церкви закрепить за собой привилеги
рованное положение. Кроме того, это постановление

свидетельствует о том , что жесткое требование церкви
не судить священника мирс к им судом не всегда выпал-
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нялось, по крайней мере не тогда, когда дело касалось

земли" .

1 в Именно после трех лет владелец получал законные права на землю .

19 "Он" , т. е. владелец залога.
20 "Для него", т. е . взявшего ссуду.
21 "Он" , очевидно , подразумевает покупателя горда. Та
ким образом: тот, кто покупает горд, от которого ранее
были куплены поля (другими людьми), не имеет право

подтверждать r:ipaвo собственности больше чем на
один участок поля. Если он возбуждает дело и настаи
вает на возвращении проданных полей, у него есть пра
во свидетельства относительно одного раздела, но не

остальных. Следовательно, право доказательства было
вместо этого у их владельцев. Основа этого постанов
Щ!ния,

видимо, заключается в недоверии,

испытывае

мом к человеку, который оспаривает две более ранние
покупки полей, проданных из горда .

22 "Выдел", старошв.

utskipt - "часть земли , лежащей за

пределами селения ".

23 "Все выделы и изгороди, согласно закону, должны отно
ситься к участку земли", старошв. Vtskiptir ok garpdr pdr

skulu

а//

til toptar at lagmiili,

т. е. если поля путем покупки

отделялись от горда, то выделы (как и обязанность со
держать в порядке изгородь вокруг них) принадлежали

тому, в чьей собственности был участок земли, а не то
му, кто купил полевую землю .

24 " Если у человека есть участок земли в селении и на
один эре поле и луг, который приносит шесть возов се
на, тогда у него есть право на выдел" , старошв. Hauir
mapdr topt i Ьу ok oriiss /апd ok sex /assa апg, ра а hап
uitu til vtskiptii. Чтобы получить право на выдел, соглас
но этому постановлению Vgl 1, требовалось частично
владение землей в селении , частично некоторый ми
нимум пахотной земли и лугов, участок земли стоимо
стью в один эре и луг, который приносит шесть возов

сена. Здесь можно провести сравнение с
где rов,ар,ится,

из участка на
эре)

земли,

и (минимум)

Vgl 11 Kk 2,

что горд священника должен состоять

1/2

луга,

1/ 8

марки

(=

который

участку земли на четыре
приносит

20

возов

сена

оттинга в выделе . Это должно соот

ветствовать нормальному зажиточному горду бонда .

Однако уже приблизительно четвертая часть такого
горда давала право на часть неиспользуемых земель
селения.
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25 Старошв.
вестг.

Lok, исл . Lok, т. е . "трава , пастбище" (ер.
Ormalok - "папоротники " ) . Тот, кто владел 1/ 8 от 

тинга в селении, но не тем минимумом пашни и луга, о

котором говорилось ранее , не имел своей части в выде
ле . Он имел право лишь на луг и дрова на алльменнинге
селения .

26 "Селение нужно строить в оттингах" , старошв . Attungum

skal

Ьу

byggiii , т.

е . селение должно быть разделено на

оттинги, и размеры разных гордов по отношению друг к

другу должны быть установлены в оттингах. Восьмая
часть оттинга являлась наименьшей частью, которая
давала долю в выделе . Целина на выделе селения не

могла начать обрабатываться , если все, кто владел (по
к райней мере) 1/ 8 оттинга, не хотели этого, и она долж
на была распределяться по оттингам , как земля, так и
изгороди. С другой стороны , говорится (п.

7:2) , что

"вы

делы и изгороди, согласно закону, должны относиться к

участку земли" . Из этого следует, что и участки дели
лись по оттингам . "Законный участок должен быть,
ворится в

Vgl 11(J18), - 20 локтей

в длину и

- го
10 локтей в

ширину". Очевидно, здесь подразумевается наимень

ший участок земли, который был законным, т. е . участок
1/8 оттинга . Основной принцип солнечного разделе

в

ния , как известно, заключался в следующем : "участок

-

мать пашни". Выражение "селение нужно строить в от
тингах" имело очень широкое содержание и являлось
основным для всех разделов в селении . Однако нужно

отметить , что обрабатываемая земля разделялась на
участки в марку, в эре и луга после снятия урожая . Уча

сток в селении вместе с пашней на один эре и лугом на

шесть возов давал право на выдел (п .

7:3) . Горд священ
ника должен был состоять из "пашни на половину марки
и луга, который приносит
ти оттинга в выделе"

20 возов сена и восьмой час
(Vgl 11 Kk 2) . "Восьмая часть оттин

га в выделе " означает здесь: часть земли в выделе се

ления с правом на рубку леса и т. п. Представляется
очевидным, что "оттинг " в

Vgl -

не участок определен 

ного размера, а только часть селения . Стоимость паш
ни, которая шла вместе с оттингом, могла , таким обра
зом , меняться в соответствии с размером и плодород

ностью пахотной земли селения в целом . Старошвед
ское слово

attunger,

возможно, означающее "восьмая

часть "; здесь переводится как " оттинг", чтобы отделить

от attunger из Ogl и других старошведских документов ,

где оно приобрело иное значение и означает опреде-
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ленный участок земли. Вряд ли может оспариваться,

что

attunger в Vgl

еще обозначает восьмую часть селе

ния и связано со старыми положениями о разделе .

27 "Из селения должны идти четыре дороги", старошв.

Fiurir viighiir skulu af Ьу rinnii . Согласно Хильр.ебранду
(Hidebrand Н" 1983. Bd. 2. S. 993) это постановление
связано с делением селения по числу четыре. Вероят
но,

что это

постановление

имеет в

виду нормальную

форму селения , расположенного вокруг двух пересека

ющихся дорог. Так должно было выглядеть селение.
Возможно,

постановление также подразумевает,

что

жители селения могли требовать, чтобы дороги содер
жались в порядке во всех четырех сторонах, если они

так хотели (ер.:

Vgl 11 J 20).

Однако то, что из селения

должны идти четыре дороги, не было обязательным
правилом в Вестергётланде .

28 Подобный ограничительный знак обычно называют
"щебень трех камней" . Старошв . слово

возмож

tialdra,

но, "межевой знак, пограничный камень" из областных
законов встречается только в
лекте слово

tjiilfra

Vgl.

В современном диа

известно в Вестергётланде и Смолан

де.

29 Если сохранялись оба зарытых в землю камня, то огра
ничительный знак должен был признаваться, даже если
третий камень пропал .

О переносе межевых камней

п.

19 pr, о повреждении межевого знака ( tialdrubrut) см . :
Vgl 11 Kk 63, Add; 4: 1, 1О . Ср. о межевых знаках: UL В 18;
DL В 20 pr; Vml В 18; Sdml В 4; Skl 72; GL 25:5.
30 Смысл постановления, вероятно, в том, что если владе
лец участка должен был пройти через участок другого,
чтобы выйти на большую дорогу, общую для всего села,
то

протяженность

его

пути

устанавливалась

владель

цем участка, который должен был терпеть, что этот путь
проходил через его участок, но он не мог проложить до
рогу через яму, грязь или гору.

31 Люди испытывали страх перед трупами и привидения
ми, и потому было запрещено везти труп в церковь ка

кой-либо другой дорогой, чем прямо ведущей к церкви.
Если человек вез труп через участок или землю другого,
это

могло

навлечь

на

него

опасность

или

причинить

вред, и потому он имел право на компенсацию.

32 Под "полем, где другие жители селения владеют вокруг
землей", должна подразумеваться общая пашенная зе
мля селения, где у каждого была своя полоса, соответ
ственно части в селении .

Это

-

противоположность
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п.

13

вв , где речь идет о том, что кто-то переезжает на

свое собственное поле или луг.

33 " Поджечь незаконно построенный горд было , таким об
разом .. . запрещено, но именно наличие особого запрета

показывает, что мысль о подобном действии была близка
вестгетам в

Xlll

в., и наказание путем поджога было толь

ко что отменено или еще сохранялось для более тяжких
проступков "

(Beckman N., ANF 30. S. 10f.). Согласно

Вид

хемспрестскому перечню конунгов Анунд Кольбренна
получил свое имя оттого , что

brannii hus таппа .

at war riwlir i rtifsum sinum at

Пождог дома преступника был, таким

образом , формой наказания, которая часто использова
лась конунгом Анундом в

Иннокентия

111

от

1206

г.

XI в. Согласно папской грамоте
(SD N 127) случалось , что если

священник не повиновался закону, его дом поджигали.

Когда Магнус Эрикссон в

1335 г.

совершал эриксгату, ему

сообщили , что херр Харальд Харальдссон застроил боль
шую часть алльменнинга Хатто (в хераде Редвэг) , чем
имел на то право . Согласно королевскому распоряже

нию , через месяц он должен был убрать постройки. Если
этого не произойдет, то незаконные построй ки должны

быть сожжены " согласно предписаниям в законе облас

ти "

(juxta legum terre ex igeпtiam) (SD 4. S. 223, 450).

34 Под "островным участком " подразумевалась новая за
стройка , располагавшаяся на неиспользуемой земле и

образовывавшая как бы остров в ней .
з s Все жители селения , владевшие землей ( по меньшей

мере

1/ 8

оттинга) , должны были призываться на собра 

ние с еми суток , проводившееся у одного из них .

36 В п .

15: 1 речь идет о двух видах застройки , которые в
старошведском тексте называются byr и Jюrp . Под byr
подразумевается старое селение , " стоящее с языч е

ских времен " .

Porp обозначает новое поселение более

позднего времени.

Это слово подразумевает те за 

стройки , которые воз н икали во время интенсивного за

селения лесных районов в течение первого столетия

средневековья . В основном названия этих новых гордов
заканчивались на

-torp -

- torp.

Приставка в названии места на

как правило , имя собственное ; некоторые из них

пришли с христи а нством ,

например Перстурп,

Юн 

сторп , что свидетельствует о более позднем происхож
дении застроек с названиями на

-torp.

37 Закон устанавливает, что должно иметься в наличии по
крайней мере шесть дворов , чтобы застройка могла
расцениваться как " полное селение".
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38

Старошв. Ап han iir hцghii byr ok af hefюu bygdilr. Курган
ные могильники, таким образом, служили опознава
тельными знаками для старого селения, "стоящего с

языческих времен". С приходом христианства захоро
нение на старых местах прекратилось, а мертвых погре

бали в церковном дворе. Можно сказать, что каждое се
ление в Вестергетланде, стоящее с языческих времен,
во времена Vgl сохраняло свои могильники. Сейчас они
по большей части разрушены.

39 Тяжба между селением и новым поселением проходи
ла, вероятно, по тому же образцу, что и другие споры о
земле (п .

13, 14):

сначала

-

встреча семи суток, затем

тинг и эндаг; затем, наконец,

-

-

сегнартинг. Доказатель

ство должно было проводиться на эндаге. Два земле
владельца в селении от имени селения и с двумя свиде

телями и клятвой дюжины должны были подтвердить ,
что это селение было полным с языческих времен. Сви
детели также должны были быть землевладельцами и
стоять в дюжине.

40 Жившие в таком селении "оседлые люди" были, как оче
видно, не землевладельцами, а ландбу. Сп .

15:1

ер . :

Vgl 111:144 и Skl 72.
41 То есть приносящие клятву должны были избираться из
тех херадов, которые не забирали предметы первой не
обходимости из этого алльменнинга, и потому являют

ся беспристрастными.

42 Старошв. Vill mapiir triipi ир taka, т. е. вспахать землю ,
которую раньше не пахали.

43 Старошв. Triipir mapiir enka akiir, т. е. участок земли,
пришедший в запустение.

44 Старошв. Ok hetir griisspiiri sa byr, iir sua giirid. Смысл ,
вероятно, в том, что селение, жители которого поступа

ли таким образом, разделяли пастбищную землю, кото
рая в принципе должна быть общей, и огораживали ка
ждый свой участок; такое селение получало прозвище

"сохраняющего траву", потому что соседи пытались со
хранить траву друг от друга.

45 Старошв . Нип hetir uitu/Os iorp, ап hun iir eig rend ok

stend.

Владелец земли, которая не была отмечена ме

жами и межевыми знаками, не имел права свидетельст
ва, т. е. он не мог подтвердить свое право владения.

46 Штраф поразительно мягок. Согласно

UL

В

18: 1,

жа

лобщик, напротив, имел "право либо взять его жизнь ,
или

позволить ему повеситься,

или покончить жизнь

самоубийством, что он лучше может" . Согласно

Gull
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89,

тот, кто вырывал пограничные камни, был вором и

лишенным мира.

47 П.

20

описывает ритуальный способ доказать кому-ли

бо свое право владения, которое другой пытался при
своить себе.

КАК НУЖНО СТРОИТЬ МЕЛЬНИUУ
Если кто хочет построить мельницу, он должен строить
так, чтобы не повредить участок другого, ни его пашню или

луг, ни общественные дороги, ни общественное пространство
1Здоль дороги, ни мельницу, построенную раньше, ни рыбную

за пруду.

§ 1.

Загородку рыбного прудка нельзя ставить так,

чтобы она разрушила устроенный ранее прудок. В запрудах че
ловека никто не может ловить рыбу кроме того, кто ими вла

деет, так же и в садке другого человека .

§ 2.

Мельничное место

стоит пустым три года или больше, чем три года; если древеси

на сгнила, тогда его может взять тот, кто хочет. Если тот, кто
13Ладел

мельничным

сгнила,

местом,

говорит,

что

не

вся

древесина

подтверждает с двумя дюжинами, что стоял

подъем

ный стол и столбы, лежал порог и желоб для стока воды . Чело
век

всегда

владеет

мельничным

местом до тех

пор,

пока

не

сгниет вся древесина. Мельничным местом владеет тот, кто
первым на нем строит, будь это земля всех гётов или всех сосе

дей.

§ 3.

Если люди спорят о мельничном месте и оба говорят,

что им владеют, тогда должно проводиться освидетельствова

ние . Клясться должен тот, у кого окажется больше свидетелей.
Если у обоих одинаковое число свидетелей, тогда должна из
бираться

§ 4.

комиссия свидетелей ланда и разбирать их дело.

Если кто строит мельницу на воде алльменнинга, а другой

человек владеет землей на другой стороне, тогда третья часть
воды должна течь свободно, но две трети можно запрудить, не
на зе млю, если он не получает прикрепление земли с твердым

и законным обходом.

§ 5.

Если жители селения загораживают

алльменнинг перед дверью мельницы, тогда он должен требо

вать себе дорог. Они должны проложить ему дорогу. Если он не
за ботится об этом, они делят землю согласно закону. Если дру
гой получает землю перед дверью мельницы в свою долю, тог

да его мельница бесполезна'·§ 6. Если человек строит мельни
цу на своей земле, а алльменнинг селения лежит напротив на
другой стороне и им владеет другое селение, тогда он должен
купить право на прикрепление земли у того, кто там владеет
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землей в селении2. § 7. Воду нельзя переводить из старого рус
ла , в убыток другому человеку, по-другому, чем она текла рань

ше.

§ 8.

Землю нельзя принимать как дарЗ .

Примечания
Старошв. Ниrи туи/пи

skal gtirii.

Отрывок о мельницах в

Vgl

близко соотносится с

J

и,

на самом деле, составляет часть этой главы, хотя в руко

писи он и получил отдельный заголовок . Это, очевидно,
происходит оттого , что последнее предложение в

Kv (§ 8)

повествует вовсе не о мельницах , а является важным до

полнением к постановлениям из

Kv

J.

расположена неудачно. Она содержит некоторые

общие установления водного права (введение, § 4 , § 7) .
§ 1 повествует о рыбной запруде и праве на рыбную ловлю.
Основное установление о праве построить мельницу впер

вые возникает в

§2

и дополняется в

§ 3

правилами о споре

относительно мельницы. Большая часть§

2 описывает усло
5 и 6 содер

вия сохранения уже построенной мельницы . §

жат специальные предписания о строительстве мельницы.

Построить мельницу на алльменнинге можно было
свободно. Четко поименованы только алльменнинги лан
да и селения, но можно с уверенностью предположить , что

то же самое касалось и алльменнига херада . Однако
должны были соблюдаться три тинга:

1. Если

алльменнинг

селения находился перед мельницей и жители селения
хотели

разделить

алльменнинг,

то

владелец

мельницы

должен был требовать дорогу для своих передвижений.
Если он этого не делал, то мельница оказывалась закры
той и бесполезной. 2. Если на другой стороне водоема
располагался алльменнинг селения или отдельный уча

сток , то в"аделец мельницы должен был купить там право

на берег.

3.

Если постройка не содержалась в порядке , то

мельничное место терялось .

В

Vgl 1

Kv

речь идет исключительно о водяной мельнице. В

она всегда называется ту/па .

Ручная мельница

(qиiirn), с которой работала рабыня , упоминается в

G 6:3

(VgLllG11).
1 Владелец мельницы мог предъявить требование о дороге
только целому селению, а не отдельному землевладельцу.

Поэтому требование должно было предъявляться до раз
дела алльменнинга, лежащего перед мельницей .
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2 Установление

в

§ 6

неясно, потому что в последнем

предложении подразумевается, что землей в селении
владел только один человек.

3

"Землю нельзя принимать как дар", старошв.

eigh at mutu taka. Muta,

lorp

та

возможно, означает "дар движи

мого имущества". Следовательно, содержание установ

ления в том, что дар земли должен был производиться в
законной форме, путем "дара земли по законным прави

лам"

(J 1). - Kv § 8

является дополнением к

J.

ГЛАВЫ О ВОРОВСТВЕ

Если один человек обвиняет другого в краже лошади
или другого домашнего животного и животное возвращается
назад покалеченным или загнанным, он возвратил его с клят

венной клятвой 1, если его поймали, и полными воровскими
штрафами (fulla tjuvsboter)2.

2
Если крадут отец и сын и их с тем поймают, тогда нуж

но повесить отца и сына, если он совершеннолетнийЗ.

§ 1. Ес

ли управляющий и раб идут воровать, то нужно повесить упра
вляющего, а не раба.

3
Если кто возьмет своего вора и с ним сворованное, он

связывает вора и ведет его на тинг4 с двумя свидетелями, кото
рые свидетельствуют на тинге, что он

-

настоящий вор, и с

двенадцатью людьми идет на тинг, чтобы клясться, что "он

-

полный вор (full tjuv); поэтому он может лишиться жизни"5.
Потом его должны присудить к отсечению и повешению, к

убийству и смерти, к торфу и смоле, невиновного для наслед

ника и памяти, так же для церкви, как и для конунгаб.

§ 1. Ес

ли вора схватят на дороге и схватит не тот, кого обокрали, тог
да он должен вести вора с собой домой и послать к тому, чей
там вор. Если он поймал его настоящего вора, он может взять

одну марку за вора и два эре за сворованное. Если тот, кого
обокрали, говорит, что украденное не принадлежит ни ему, ни

вору, то тот, у кого вор в руках, должен вести. вора на тинг. От

туда он может быть присужден к горду конунга7. Бонд судится
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без сожаления от вора на тинге.

§ 2.

Если кто поймает вора

другого на дороге и не своего , отпускает его незаконно, то ему
говорят, что он

-

соучастник в краже.

4
Так сказано в законе, что воров - трое . Один - тот, кто
крадет и берет. Другой советует это вору в руках (rader det tju-

ven i l1ander). Третий принимает. Они все одинаково виновны.
§ 1. В трех случаях вор без права свидетельства. Первое , если
это берут у него из рук. Второе, если это берут у него из дома .

Третье , если это ведет к его горду и воротам. Никто из них не
может освободиться от обвинения в воровстве .

§ 2.

Есть три

права свидетельства вора. Первое, что "я украл не твое добро,

и я этим не сделал себя вором" 8. Второе, что "я не посовето
вал твое добро в руки вора ". Третье , что " я не спрятал украден
ное у тебя добро ". И он защищается, как сказано.

5
Если человека обокрадут, ведет след, [но] потерялся в

прогоне для скота, тогда сначала нужно обыскать селение9. Он
должен призвать жителей селения. Они должны пойти вместе.
Если след не ведет из селения , тогда нужно провод ить домаш

ний обыск

(genomsoka byn). Жители селения не могут отказать

ся от домашнего обыска. Жители селения сначала долж ны пой
ти к горду того, кого прежде всего подозревают. Его нужно вы
з вать наружу и просить о домашнем обыске. Бонд н е должен от

казываться от домашнего обыска, если он сам дома . Он должен
открыть свою клеть , это зерновой сарай, сарай для съестного и

спальную избу. Эти три- клетьlО. Но другие постройки, сеновал
и хлев , они называются внешний дом, даже если они заперты .

§ 1.

Теперь бонд должен открыть дома. Теперь тот бонд, кто по

дозревал, входит внутрь, и другой с ним, кому они оба верят. Оба
должны быть без плащей , с развязанными поясами , босые и в

штанах, закатанных до колен''· Так они должны войти внутрь.
Они должны искать в этих домах . Если он там внутри найдет
свое под замком и закрытое, покрытое соломой , тогда он своро

вал это. Тогда нужно взять вора, без сожаления для них, ибо он

-

настоящий вор , и он никогда не сможет с клятвой освободиться
от этой вины. Если он хочет признать, что он

-

настоящий вор ,

тогда бонд, который возбуждает обвинение, имеет право взять
возмещение за свой ущерб и снова свое, и к этому то, что гово-
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рит закон. Тогда банд может без сожаления помириться с ним12,
однако не раньше чем перед хёвдингом херада, если он не ставит
дл я себя защиту. Он платит за свое преступление области и ко

нунгуlЗ, как говорит закон. Если он не хочет признать [вину],
тогда нужно свя зать вора и вести его на тинr. Нел ьзя отпустить

его ран ьше , это влечет за собой 40 марок штрафа14. Есл и кто си
лой отбирает связанного вора у другого человека, он должен
объявить это ближайшему человеку и в ближайшем селении, что
у него украли его вора, и потому другой должен заплатить

рок.

§ 2.

40 ма

Если это найдут в закрытом или запертом ларе, в ларuе

или сундуке, ключи от которых есть у жены, тогда воровка

-

же

на. Если банд не хочет платить согласно закону15, тогда нужно
взять жену, связать ее и вести ее на тинг, перед всеми гётами или

перед херадомlб. Есл и банд тогда хочет освободить свою жену
соглас н о правому закону, тогда нужно дать свободу женщине ,

ибо женщина несовершеннолетняя . Ей нельзя отрубить голову

или повесить, кроме как за колдовство17 .

6
Банд едет за своим, ему отказывают в домашнем обыске,

тогда он должен просить об этом в присутствии свидетелей, ибо
он не может отказать ему в домашнем обыске, когда он сам до

ма. Если он отказывает ему в домашнем обыске, тогда он берет
на себя воровство. Тогда он должен объявить жителям селе

ния 18, что "теперь в домашнем обыске было отказано". Тогда
банд называет его своим вором, ибо он отказал в домашнем

обыске. Теперь он говорит на это " нет". Тогда он должен сказать
своему хёвдингу херада. Он должен назначить тинг и назначить
комиссию и спрашивать его,

почему он отказал

обыске, но не говорить, что он вор. Он должен

раза 19.

§ 1.

в домашнем

16

эртугов три

Теперь искуплено, что он отказался от домашнего

обыска. Теперь дело открыто, что он назван вором. Он должен
защищаться с двумя дюжинами и предварительной клятвой че

тырех людей . Если ему недостает, он платит, как говорит закон.

7
Теперь внешние строения

(uthus).

Иск предъявляет тот,

кто потерял свое: "потому это пришло сюда, что это причинил
ты или твой батрак

(11jon), за что тебе предъявляется обвине

ние". Тогда этот банд привязан к защите. Он клянется с двумя
дюжинами и предварительной клятвой четырех людей, что
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"это пришло туда без моего знания или желания или их, за ко

го я отвечаю. Это подброшено, и я не совершал этой кражи"20.

§ 1.

Если бонд обвиняет другого, что он ему подбросил что-то ,

то он защищается с двумя дюжинами.

8
Если кто находит свое домашнее животное, то тогда он

должен просить о поручительстве21. Бонд не должен отказы
вать в поручительстве, иначе он должен будет уплатить штраф.

Тогда бонд должен просить человека о поручительстве, если
арестован за кражу. Потом он должен назначить собрание се
ми суток для того, кто взял на хранение, и вести его для того,

у кого в руках лошадь.§

1.

Украденное нужно вести к третьему

продавцу. У третьего продавца он должен освободить cnoe22.
Или он должен клясться с дюжиной и сnидетельстnом двух

людей23, что "о но родилось дома, и пило , и сосало молоко и з
nымени своей матери, и я владею им, и у тебя от этого нет ни
какой части " . Если он не может поклясться в этом, тогда дру
гой должен идти туда, тот, кто узнал

cnoe,

и клясться с дюжи

ной и двумя свидетелями, что "это домашнее животное было
украдено у меня и я нигде его не нашел , кроме как здесь . Я

nладею им, и у тебя от это го нет никакой ч асти".

9
Если кто найдет свое домашнее животное на проезжей
дороге, то тогда тот, у кого оно в руках, дает дорожное поручи

тельство за это от оседлых людей24, через семь суток к по
стройкам и к дому. Потом за ним должен ехать тот, кто узнал

cnoe.

Тогда он должен просить об " арестном пристанище" дли

него у оседлого человека.

Если он поручит это как грабеж, тогда он должен освобо

дить его, где его нашли, если он поэтому не приносит "жере

бячью клнтву"25.
Поручитель должен заботиться о животном. Если оно не
придет, тогда поручительство по закону не было исполнено

полностью . Тогда он должен уплатить

16 эртугов три

раза или

за щищаться с дюжиной и свидетельством двух людей .

10
Если кто узнает свое домашнее жиnотное в руках д руго

го, а тот, у кого оно в руках, говорит, что nзял его взаймы, тог-
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ш1 тот, кто говорит, что владеет им, должен ехать и просить о

поручительстве за него у того, у кого оно в руках Он не должен
отказываться, иначе должен будет уплатить штраф .

Если он поручает это как грабеж, тогда нужно решить там,
где оно было найдено или защищать его как рожденное дома.
Он должен назначить для него собрание семи суток, чтобы ос

вободить его [животное] с законными свидетелями26, если
другой не выполняет законной защиты27.

11
Есть три законных поручительства. Первое
поручительство к постройкам и к дому. Второе

-

-

дорожное

" арестное при

станише" у того, о ком соглашаются оба28. Третье-законное по
ручительство перед областью и лагманом29. В этом бонд не мо
жет отказывать другому, иначе он должен будет заплатить штраф.

12
Если кто поручает свое домашнее животное, а тот, у ко
го оно в руках, гоrюрит, что купил его у чужеземuа, и если друг

в странеЗО , тогда он должен назначить собрание семи суток
для того, у кого животное в руках. Он должен послать к своему
продаuuу. Он приходит туда, хочет подтвердить, что оно роди
лос ь дома, к этому у него есть право свидетельства. Если он не
приходит. то он должен подтвердить, что это его с д южиной и

свидетельством двух людей.

§ 1.

Если те, кто совершил покуп

ку, оба чужеземuы, тогда они должны назначить собрание че

рез

14 дней.

Они все тогда приходят к ближайшей граниuе об

ласти, продапеu и друг, и тот, у кого оно в руках, и тот, кто ос

паривает. Там нужно зашишать как рожденное дома или ре

шить согласно закону.
покупку, один

-

§ 2.

Если они совершают друг с другом

в нашей стране, а другой

-

на другой стороне

Чеглан или в ДанииЗI , тогда нужно назначить собрание через
~1есяu3 2 . И ведется к граниuеЗЗ, и там делается одно из двух:
решается, как говорит закон, или его зашищает тот, у кого оно

!животное] в руках. Такой закон и право, которое чужеземuы
применяют к нам, такое и мы хотим применить к ним .

13
Если кто потеряет свое домашнее животное , покупает
его снова и тогда не узнает, а потом узнает, тогда нужно сказать

его другу. Он ведет животное к тому, кто его ему продал , и ос-
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паривает то животное, которое было куплено, и потом ведет

его к третьему продавuу. Там нужно принести " жеребячью
клятву" или решить согласно закону.

Если люди нашей земли узнают свое животное
земле или чужеземuы

-

u другой

в нашей земле, тогда нужно назначить

собрание семи суток и ос~обождать свое животное с тремя
людьми: один

-

тот, кто оспаривает животное, второй

век из его земли с ним, третий

-

-

чело

из той земли, где он узнал

свое животное34. Тот, у кого оно в руках, должен оставить его
свободным после этих свидетельств, если он не хочет защи
щать с дюжиной, что в его горде, там родилось это животное,
" и потому я им владею, и у тебя от этого нет никакой части".

Если он не сможет так поклясться, тогда второй долже н с тре
мя людьми подтвердить, что он владеет этим домашним жи

вотным, "и у тебя от этого нет никакой ч асти". Вести к треть
ему человеку или платить штраф, как говорит закон.

14
Если кто найдет домашнее животное другого в воровской
шайке или отгонит вора, тогда он должен объявить это, как го

ворит законЗS, и освободиться от обвинения в воровстве. Если
потом придет тот, кто узнал свое, тогда он должен выступить с

дюжиной и свидетельством двух людей, просить Бога быть ми
лостивым к нему и его свидетелям , " так же истинно, как то, что

я нашел это домашнее животное в руках вора", или "я прогнал

uopa,

поэтому я имею право на вознаграждение за находку, и я

объявил это первому встречному человеку, и в ближайшем селе

нии, и ;rретий раз на тинге. Поэтому я могу освободиться от об
винения в воровстве". Потом должен выступить второй, кто уз
нал свое домашнее животное, и клясться, что "это домашнее
животное было у меня украдено, и я нигде не узнал его, кроме

как здесь, и я владею им, и у тебя нет от этого никакой части" .
Потом тот, кто освободил свое животное, должен дать два эре
как вознаграждение за находку лошади, если он нашел ее вне

херада, и эре, если он освободил ее в хераде, и не больше, даже

если их больше, если один человек владеет ими .

15
Если украдут кобылу без жеребенка и у нее появится же
ребенок, потом придет человек ее купить, владелеu случайно
найдет свое животное, тогда он должен поручить его, назначить
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собрание семи суток и освободить свое животное согласно за
кону, и другой поэтому не приносит "жеребячью клятву". Же
ребенок должен принадлежать тому, в чьем доме он родился.

16
Если кто украдет чужого раба или рабыню и убежит с
ним, тот, кто владеет, едет следом, получает свое назад и ведет

назад к нему, кого он называет вором, к гарду и воротам, с та
кими свидетелями, что он не может оставить это дело о воров
стве по правому зако ну, он должен ему платить за это воровст

во на

8 эртугов

меньше, чем четыре марки, также

-

конунгу, и

также - nсем людямЗб.

17
Если кто найдет своего раба или рабыню, говорит, что
она или он были украдены, тогда он должен поручить. Потом
он долже н назначить собрание семи суток для того , кто взял

поручительство. Поручитель должен призвать того, у кого раб,

н<1 собрание семи суток. Тот, у кого раб, имеет право спидетель
ства, если получит свидетелей . Он подтверждает рождение до 

ма с дюжиной и свидетельством двух людей. Он просит Бога
быть милостивым к нему и его свидетелям, " так же истинно ,
что я родил е го дома в моем доме и среди моей челяди. Там он
сосал и пил молоко от груди своей матери, там он был завернут

в одежды и положен в колыбель . Поэтому я владею им, и у те

бя нет от этого никакой части"3 7. Если ему не удастся клятва,
тогда тот, кто поручил спое, должен клясться с дюжиной и спи

детельством двух людей, что "этот мужчина или эта женщина
были украдены у меня, и я нигде не узнал его, кроме как здесь.

Я nладею им, и у тебя нет от этого никакой части ".

18
Если кто поймает раба или рабыню в бегах, тогда он

должен объявить об этом, как говорит закон. Второй должен
дать как вознаграждение за находку два эре в пределах облас

ти и половину марки - за пределами области38. Он подтвер
ждает свое право по закону.

19
Раба и рабыню, их нужно покупать с другом39. Банда
просят быть другом тому, кто продает, и тому, кто покупает. То-
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гда другом должен быть тот, кого о том попросят40. Тот бонд,
который продает, должен клясться за раба и рабыню тому, кто
покупает в течение ближайшего сейчас и ниже падучей, но за

зако нное приобретение во все время.

§ 1.

Потому нужно брать

друга при всех покупках, что друг должен освобождать от обви

нения в воровстве при всех покупках . Если один хочет назвать
друго го вором, тогда друзья должны свидетельствовать, и они

оба должны вместе с дюжиной клясться, что "я купил эту вешь
с другом и свидетелями, как велит закон, и поэтом у я не вино

вен в том, в чем ты меня обвиняешь".

§ 2.

Лошадь и скот, ко

пытный и рогатый, скроенную одежду и оружие с рукояткой,

это нужно покупать и продавать с другом и свидетелями.

§ 3.

Меч десятками41 и нераскроенное сукно и все, что лежит в лав
ках, и то, что покупается на пло щади, как вне, так и в лавке, ес

ли кто это оспаривает, тогда у него должно быть свидетельство
двух людей и дюжина, чтобы клясться, что он купил это пра

нильной площадной покупкой , и потому он это не украл.

Примечания
Старошв.

Patta iir piuui:ibollkiir.

Содержание:

Возмещение за украденный скот

( 1).

Кража , совершенная отцом и сыном, управляющим и ра

бом

(2). Вор был пойман тем, кого обокрали (3 вв.) , или
(3: 1,2). Три вида воров (4 pr" 4 :2). Три случая дока
зательства против вора (4: 1 ): ворованное берется у него
из рук (3); изымается из его дома следствием (5-7) ; ведет
к его горду и калитке (8-17). Кража домашнего животного
(8-15), раба или рабыни (16 , 17). Награда нашедшему ра
ба ( 18). Покупка с доверенным лицом и свидетелями
(19 pr" 19:1 - 2), с законной покупкой на торге (19:3) .

другим

О краже в церкви :
ном грабеже" :

Kk 7.

Об убийстве вора: М

8.

О "руч

R 6.

Связь внутри

Tj

не ясна. Предписание имеет сильный

конкретный и казуистический отпечаток. Оно явно напра

влено на то, что для бондов имело практическое значение.

Многие важные общие вопросы остаются без ответов.
Глава начинается с одного пограничного случая (п .
ного специального установления (п.

2).

П.

4

1) и

од

описывает

разные виды ворqв, как их нужно уличать и как они должны
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защищаться. П .

3

содержит главные установления о том ,

как нужно судить и наказывать вора, пойманного на месте
преступления . П .

5- 7 описывают кражу, доказуемую путем
8- 18 - кражу, доказуемую " веду 

домашнего следствия, п .
щим ". П .

повествует о покупке.

19

Какая-либо классификация преступления из этого не
вытекает. Предписания о более мелкой краже отсутствуют.
Главный интерес проявляется к краже скота . Уже в п .

1 говорится

о лошади или другой скотине. В установлени 

я х о домашнем следствии (п .

5-7)

речь идет прежде всего

о движимом имуществе, которое может быть спрятано
под замком и закрыто или покрыто соломой. Но имеются
отдельные

выражения,

которые

указывают

на

то,

что

в

мыслях имелось в виду домашнее животное . Интерес к

скоту выражается в следующем : Hittir mapiir grip sin" . ( п . 8 ,
9 , 14) , Enmapiirkannirgripsin ". (п . 10) , Taksatiirmapiirgrip
sin " . (п . 12), Tapiirmapiirgripsin " . (п. 13) . Словоgriреrмо
жет означать ценный предмет вообще, но очевидно, что
речь идет о скоте. Владелец должен подтвердить, что ско
тин а родилась в его доме (п .

8, 1О, 12, 13),

он должен при

нести "жеребячью клятву " в том , что животное появилось
на свет у него дома (п.

9, 13, 15) .

В п.

15

упоминается о

краденой кобыле и предписывается , кому должны при
надлежать ее жеребята.
П.

16-18

описывают кражу рабов. Подобные установ

ления о краже рабов в других шведских областных законах
отсутствуют, так же как в датских или норвежских .

Глава закона о воровстве из

Vgl 1 во

многих отноше

ния х отражает более старую и примитивную культуру, чем

прочие областные законы, за исключением , может быть,

лишь bgL.
1 Старошв . Мар

suornom ере , т. е. с клятвой о том, что жи

вотное не было лучше и не стоило больше, чем то , что он
сейчас отдает взамен.

2 Согласно Vgl 11 (и Vgl IV 18:6), "полные воровские штра
фы" составляют 11 марок . Взять без разрешения лошадь
или тяглового быка другого человека было не просто во
ров ством . Это считалось тяжким преступлением .

з Возраст совершеннолетия в Vgl 1 не указан . Но очевид
но , что он был тем же, что и в других областных законах ,
т. е. 15лет.

4 Согл ас но MEL Tj 8, ни один вор не мог быть связан, если
он не украл минимум на половину марки добра. В

24
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ваться вору на спину. Так же - в OgL V 32 : 1: "Можно при
вязать украденное к нему и повесить его". Вероятно , что

обычай был тем же во времена

Vgl 1,

хотя конкретно в за

коне ничего об этом не говорится . Обычай привязывать
украденное вору на спину

- не только северный, но и во
(Wennstrom Т., 1936. S. 476 f .).
5 Старошв . At han iir fufdiir piuer. Под "полным воровством" ,
обще общегерманский
очевидно,

подразумевается кража,

наказанием за кото

рую было лишение жизни. Подобного человека можно
было связать и заковать в оковы . Согласно параллельно
му тексту в М

8,

стоимость украденного должна была со

ставлять минимум

2 эре . -

Согласно

Vgl 11

"полное воров

ство" происходило тогда, когда украденное стоило мини

мум половину марки, т. е .

4 эре (Tj 3) или был украден скот
2 эре (Tj 16). Вероятно ,

стоимостью по меньшей мере

очень важно было точно установить в законе, что имелось
в виду под "полным вором" и "полным воровством ". Это
различие в предписаниях о преступлении "полного во

ровства" очевидно распространилось, из области в об
ласть, на большой регион. "Такой закон и право, который
чужеземцы делают нам , такой мы хотим делать им".

6 Старошведский текст ритмизован и аллитерирован, передает традиционную формулу смертного приговора :

Sф ап skal han doma

til hogs ok til hanga,
щ draps ok til dopa,
til torfs ok til tiiiru,
vgildan firi arva ok iiftirmШandti,
sva firi kiurky sum firi ( k)onunga .
В этой формуле, вероятно, описывается не одиноч

ное наказание , которому должен был подвергнуться вор ,
а перечисляется несколько форм наказания, которые за
служил вор, как с мертная казнь, так и различные телес 

ные и позорящие наказания. Месть в случае убийства
вора не была разрешена .

7 Старошв.

til konungsgarz ; " чтобы там быть переданным

управляющему конунга или ленсману, который затем мог

поступить с ним так, как хочет" (см. в "С ловаре " Шлюте 
ра) . Ср.:

Vgl 11 Tj 27:

" и он поступает с вором, как хочет" .

Вероятно , вор должен был работать в усадьбе конунга в
качестве раба.

В Очевидно , что обвиняемый получал право свидетельст 
ва, если не наличествовал ни один из случаев, оговорен

ны х в

§ 1,

т. е . если украденное не было взято у него из

рук, не вытащено из его дома или не привело к его усадь-
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бе и воротам . Также очевидно , что он не имел права сви

детельства , если жалобщику удалось его доказательст
во согласно

§ 1.

9 Старошв . Viirpiir mapiir stolen, vriikiir fiiit iiptir, fiillir i kiifti,

fyrst skal Ьу letii. Здесь рассматривается случай ,

когда кто

то потерял что - либо из своей собственности и подозрева
ет, что это было украдено , но ему не удалось поймать во
ра на месте преступления . Он идет по следу вора (vriikiir
fiiit iip tir) , но теряет его . Тогда он должен оповестить жите
лей селения: А griinnii skal ka/lii. Per skulu miip gangii.
10 Старошв . Нап skal ирр latii sin inuistiirhus, piit iir kornskyiimmii ok matskammii ok symnskiimmii. Ру pru iiru inuirstarhus. Старошв . lnvistarhus - дома , где постоянно пре

бывали люди и которые были снабжены замками.

11

Смысл этих установлений об одежде для проводящи х
обы с к заключается в том , чтобы предупредить возмож 
ность подбросить что-либо, как для истца , если он хо
тел приписать кражу ответчику , так и для третьего лица ,

"которому они оба доверяют''. Подобные установления
о домашнем обыске содержатся и в других шведских и
н о рвежских областных законах.

12 Таким образом , отдельное примирение между тем, кого
обокрали , и вором могло состояться , если вор призна
вал с вою вину.

1з " Области и конунгу", старошв. Ui/J /and ok ( k)onong. Land
подразумевает здесь херад . Присужденные на тинге хе
рада штрафы принадлежали хераду, а не ланду.

14 Тот, кто отпускал вора, совершившего кражу, влекущую
за собой смертную казнь, должен был уплатить полный
" человеческий штраф" за вора . Так же платить должен

был тот, кто насильственно забирал у другого связанно
го вора . Возможно , этот штраф в

40

марок нужно было

делить на три части между истцом, конунгом и херадом.

Ср" что, согласно п .

3:2 ,

отпустивший вора считался

"участником ограбления" .

15 Вероятно, подразумевается, что в обоих случаях банд
был обязан уплатить "полные воровские штрафы" , если

кража была "полным воровством".

16 Старошв . Firi alfiir gotii iilfiir firi hiiriip. Следовательно , об
винение в воровстве могло возбуждаться либо на тинге
херада, либо на тинге ланда .

17ВVgl1 не говорится , что нужно было делать с женой, ес
ли муж продолжал отказываться платить за нее штра

фы . Согласно

Vgl 11 Tj 33 , она должна

была лишиться ко

жи и ушей, т. е . ее нужно было заклеймить как воровку.
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Вероятно , и во времена

Vgl 1ее

не могли освободить на

тинге без этого клейма.

18 То есть тогда он навлекает на себя подозрение в краже.
19 Это штраф за отказ разрешить домашний обыск.
20 Если краденное обнаруживалось во внешних строениях,
то владелец горда мог утверждать, что это было подбро
шено, но, напротив, не мог этого делать, если украден

ное находили в жилом доме и других "внутренних домах ".

21 Слово tak на самом деле означает " берущий" (от глаго
ла "брать " ); в языке законов

-

особое значение

-

" беру

щий на хранение, на поруки" . Это слово содержит га
рантию того , что имущество, право на владение кото

рым оспаривалось, не должно было пропасть в течение
судебного процесса . Возможно, что " берущий" означа
ет человека, который брал на себя заботу или ответст
венность за имущество,

владение которым оспарива

лось , чтобы после разрешения спора передать его то
му, кто доказал свое право на владение им. Все еще су
ществующая правовая формула " вложить в руки , даю
щие пристанище " означает на самом деле " передать

taki,

берущему'', поручителю .

22 "Он " , т. е . обвинитель . Он должен был "освободить " ос
париваемое , предъявив доказательство , подтверждав

шее его право собственности .
23 "Он ", скорее всего, подразумевает третьего продавца .
Но право тем же образом доказать , что животное роди
лось в его горде ,

принадлежало

как владельцу,

так и

первому и второму продавцу. Третий же продавец не
мог вести дальше , у него было только право принести

клятву. Это можно объяснить необычностью того , что
животное продавалось больше , чем три раза, и при " ве
дении " признавалось одним и тем же, и потому, есл и

третий продавец не мог принести клятву, законным вла

дельцем скорее всего являлся обвинитель .
24 "Дорожное поручительство" подразумевает, что тот, кто
нашел животное на дороге и признал его как свое в ру

ках у другого, должен был требовать от него поручи

тельства оседлого человека, который должен был отве 
чать за то , чтобы в назначенный день животное было в
том горде, где жил ответчик. Следовательно, это было
предварительное поручительство перед собранием се
ми суток , на котором оно должно было заменяться п о 
ручительством на остаток судебного процесса .

25 Fy/svat, возможно , "клятва , путем которой тот, у кого ос
паривается лошадь , убеждает, что она родилас ь и вы-
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росла у него" (."Словарь" Шлютера), т. е . та клятва, кото
рая предписывается в п .

8.

26 " С законными свидетелями", т. е. с дюжиной и двумя
свидетелями согласно п.

8: 1.

27 "Если другой не выполняет законной защиты", старошв.

Ап eigh vindiir hin lagha uiirn firi, т. е. если владелец не при
носит "жеребячью клятву " , как устанавливается в п.

8: 1.

28 Владелец должен был найти поручителя, которого бы одоб
рил обвинитель . Правила о поручительстве содержатся в

п. 8 вв. (при краже) , в п . 9 (при грабеже) , п . 10 (под предло
гом займа и при грабеже) , п . 12 вв . (под предлогом покупки) .

29 То есть поручительство за оспариваемую вещь, когда
дело передавалось на рассмотрение лагмана .

30 Согласно " Словарю" Шлютера . Старошв. Vin, возможно ,
на самом деле "друг"; в языке законов

-

"посредник, че

ловек , призванный обеими сторонами , который вместе
с двумя свидетелями должен был присутствовать при
покупке движимого имущества, чтобы потом, если куп
ленное оспаривалось , подтвердить, что это было купле
но, и привести продавца" .

3 1 " Чеглан "
32 П .

- пограничный лес между Нерке и Вестманландом .
12: 1 подразумевает покупки, совершенные людьми

из ближайших к Вестергётланду областей, например
Нерке или Смоланда . Тогда назначалась отсрочка на

14 дней

вместо недели.

33 "К границе ", т. е . к границе Вестергётланда .
34 В случае , когда чужаку было явно затруднительно вы
полнить требование закона о дюжине и двух свидете
лях , закон разрешает значительно более простую про
цедуру

-

только с двумя свидетелями : одним

обвинителя , вторым

-

-

из ланда

из ланда владельца . В остальном

судебный процесс был обычным.

35 Как должно было происходить законное объявление, сле
дует из предписываемой ниже клятвы : первому встречно
му, в ближайшем селении и третий раз

-

на тинге.

36 То есть всего 11 марок.
37 Клятвенная форма имеет распространенную, ритмическую форму с многочисленными аллитерациями:

iak fodde han hemii i husum ok hiiskiip,
per dipi ok drak miolk af mopor spina ,
kiir uar i kliipum uafpiir ok i uaggu lagper.
Ру а iak han ok ри iki( i).
"жеребячью клятву" в п. 8: 1, 13.

Ср .
38 "В пределах ланда", т. е . в Вестергётланде. "За преде
лами ланда " , т. е . вне Вестергетланда .
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39 "Раба и рабыню, их нужно покупать с другом", старошв.

Priil ok ambut, рет ska/ vingii. О "доверенном лице " см.

12 pr.

выше №

Рабы должны были покупаться и прода

ваться с теми же формальностями, что и скот и другое

ценное движимое имущество. Раб рассматривался как

собственность: поэтому раб мог быть украден

17),

( п. 16,

и нашедшему пропавшего раба должно было вы

плачиваться установленное вознаграждение (п.

18).

40 Оба должны были вместе призвать одного человека
быть "другом ", поручителем. И тот не должен был отка
зываться от порученного ему.

4 1 Старошв. Dikur swiirp. Слово dikur - заимствованное,
скорее всего , из нижненемецкого , в прошлом

decuria -

-

от лат.

"десяток". Это торговое слово, которое ис

пользовалось при счете шкур и кож, но оно встречается
и в сочетании с другими предметами.

СЛУЧАИ НЕЗАКОННОГО

ПОХИЦ!ЕНИЯ
Есть много случаев незаконного похищения . Один

- если

кто берет тягловое животное другого без разрешения и идет или

едет верхом на нем. Он должен уплатить

16 эртугов три

раза.

2
Если кто без разрешения срубит дуб, приносящий желу

ди, тогда он дол жен уплатить шесть эре. Если он срубит три

или больше , чем три, тогда штраф составляет

раза. Если он срубит подлесок, тогда штраф

16

эртугов три

- 8 эртугов, если

лес не находился под карой херада I; тогда он платит
три раза .

§ 1.

16 эртугов

Если кто встретит другого, у кого нагружен лес,

он оспаривает это у него и говорит, что лес

-

его, просит его

ехать к пням, тогда он должен следовать за ним . Если он вино

вен, то платит одному жалобщику
шесть эре

-

8

эртугов за подлесок и

за плодовые деревья. Если он отказывается ехать

к пням, тогда это беззаконие2.

§ 2. Если кто схватит другого в

своем лесу, раба или батрака, он забирает у него топор или то

тягловое животное, которое идет с внутренней стороныЗ. Если
кто схватит у своих пней банда или сына бонда, тогда лесом
владеет тот, кто владеет землей. Он берет у него лес без штра

фа. Он обвиняет его потом в порубке леса, если он хочет.
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§ 3.

Если кто едет через лес другого, ему нужна ось или шест

под полоз, он срубает оба без штрафа.

3
Если кто возьмет (в рабочий день во время уборки уро

жая) лошадь или быка, повозку или сани, или лодку с рулем4, ес
ли кто до ит чужую корову, это полное незаконное похищение.

За это нужно платить шесть эре . Эре - за долбленку5,
два - за плетеную лодкуб , половину марки - за семивесельную
лодку7 . Один эртуг - за грабли , за двое - два эртуга, за трое или
больше, чем трое, этq полное незаконное похищение , шесть эре.

4
Если кто едет Ltepeз нескошенный луг или через поле ,
после того

как оно выросло,

платит эртуг за

Если он едет еще раз, то платит

16

каждое

колесо .

эртугов три раза, ибо это

уже наз ывается "грязная дорога"8.

5
Если кто берет изгородь друго го9, то платит за это 16 эр
тугов три раза. Если кто берет у дру гого срубленный лес, в лесу

ил и в другом месте 1О , он платит
жет защититься.

§ 1.

16 эртугов три раза, если не мо

Тот, кто переносит свою изгородь с полей

до того, как они убраны, возвращает весь ущерб, который про

ходит, и сверх того платит

16 эртугов три

раза одному тому, кто

терпит убыток, но ни конунгу, ни всем людям.§

2.

Если кто ло

мает и з городь другого и банд терпит от этого убыток, то тот,

кто сломал, платит

8

эртугов, или тот, кто владеет изгородью,

если он не найдет того, кто сломал.

§ 3.

Если скотина бегает

внутри изгороди, а изгородь uела , то тот, кто владеет скотиной,
выкладывает столько, сколько он хочет, и потом один клянет

ся 11 , если причинен меньший ущерб, чем один воз. Если дру
гой говорит, что это больше, чем один воз, тогда он возмещает

один воз, и не больше, даже если причинен больший ущерб.

6
Если кто берет скотину с поля от женщины или мужчи

ны 12, он платит 16 эртугов три раза или защищается с дюжиной.
Скотину нужно увести от человека и не забиратьIЗ. § 1. Если кто
найдет скотину другого на поле , он объявляет это как другое во

ровство14. Если тот, кто владеет ею, признает, он решает это как
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будто другая скотин а с поля .

§ 2. Есл и кто спускает лошадь с ко
новязи на поле или луг другого , он пл атит 16 эртугов три раза или
защищается с дюжиной . § 3. Если кто держит свою скотину в за
поведнике другого с собакой и пастухом , три животных или

больше, чем три, тогда он защищается с дюжиной. Если ему н е

удается клятва, тогда он платит

16 эртугов три

раза.§

4.

Если кто

сажает свое домашнее животное на привязь на день и оно срыва

ется, на нем лежат путы или веревка , оно идет в поле другого и

там его ловят, тогда он освобоЖдает его только со своей кл ятвой .

Примечания
Старошв . Patta dr forniimix sakir.
Содержание : Использование без разрешения чужого
тяглового животного

( 1 ),

леса и лесоматериала

машнего животного или орудий
полю

(4),

изгороди

гу скотиной

(5).

(3) .

(2) ,

до

Причинение ущерба

Ущерб , причиненный полю или лу

(6) .

Обе главы, ForпS и

Forn, повествуют о преступлениях,
Vgl обозначаются словом fornami.
Кроме Vgl 1, слово fornami встречается только в OgL
(В 27 , 43:1) и UL(J 15:1 , В 13:2) ; кроме того, в нескольки х
старонорвежских законах (Frostl и Ландслаге Магн уса
которые в

Эрикссона о законных штрафах ) .

Если обнаруживалось намерение украсть, преступле
ние наказывалось как воровство. Действие , ведущее к нака

занию как за незаконное похищение , не должно было иметь
намерения украсть, даже если присутствовало нам ерение

извлечения выгоды. Среди наиболее обычных причин неза

конного похищения в областных законах можно выделить

хвастовство и дерзость , тупость и безразличие , неосторож
ность, доверчивость или незнание настоящих отношени й.

В обеих этих главах, в Vgl 1 (FornS и Forп) и Vgl 11 (Forn
U), встречаются два важных правовых термина : forniimi и
rat/Osa. "Полное незаконное похищение " влекло за собой
штраф в 6 эре (серебром); за " беззаконие" или "полное
беззаконие" штрафы составляли "16 эртугов три раза",
т. е. 2 марки (серебром) , которые поровну делились меж 
и

ду жалобщиком, конунгом и херадом.

Однако в общем главы о незаконном похищении из

Vgl

сохранили древнее право бондов, без влияния ино

странного права и королевского или церковного законо

творчества. Язык также является очень древним.
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1 Старошв.

Vtan skoghiir se lagaper i hiiri:izri:ipst,

т. е. если

лес не был объявлен заповедным на тинге херада ("Сло- .
варь " Шлютера).

2 Старошв. Syn han til stums at fari:i, ра iir pi:it ri:it/Osi:i. Ri:itlosi:i,
возможно означает "несправедливость, беззаконие";
"под этим названием суммировались отдельные престу

пления против права собственности" ("Словарь" Шлюте
ра). То же выражение встречается в

Очевидно , что "беззаконие" в

Vgl

Vgl 1,

также в

Forn 9.

является правовым

термином для обозначения более тяжкого преступления

с похищением , влекущего за собой штраф в 2 марки. Из
употребленного здесь выражения "тогда это беззаконие"
следует, что штраф в этом случае составлял 2 марки .
з Так говорится о тягловом животном, идущем с правой
стороны, потому что возница , когда он идет, имеет обык
новение идти с левой стороны повозки.

4 "Лодку с рулем", старошв .

Skip stiomfast. Слово skip в вест

гётском диалекте и сейчас означает не судно, а "лодка".

5 "Долбленка", старошв. Ekia, возможно, первоначально
"лодка , сделанная из выдолбленного дубового ствола"
("однодеревка").

6 "Плетеная лодка" , старошв . Tagbi:inda как полагает Шлю
тер , это была, вероятно , лодка "употребительного в
древние времена типа, части которой были связаны ме
жду собой лозняком , без употребления гвоздей или дру
гих железных частей''.

7 "Семивесельная лодка", старошв.

Siuiirings bater, т. е .

лодка с шестью веслами ; седьмое весло было рулевым.

8 Старошв . Рау at ра hetir sOГgati:i. Тот, кто на четырехколес
ной повозке проезжал по полю другого, должен был в пер
вый раз платить 4 эртуга (второй раз - 8 эртугов) и третий
раз - 16 эртугов три раза (т. е. 2 марки), все серебром .

9 Смысл, вероятно, в следующем: "если кто снесет изго
родь другого''. Ср .:

Vgl 11Forn17.

10 Речь, вероятно, идет о лесе для изгороди, жердях.
11 В том, что это полное возмещение, "что не был причи
нен больший ущерб, чем он предлагает возместить"
("Словарь" Шлютера).

12 Подразумевается животное, принадлежащее другому,
которое кто-то нашел на своем поле и потому имел пра

во арестовать. Собственник должен был возместить
ущерб, причиненный животным.
13 Владелец животного мог увести то животное , которое
вошло на поле другого, но он не мог насильно забрать
его у того , кто его арестовал. Он рисковал тогда быть

осужденным согласно
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14 Нужно было объявить, что у человека есть арестованное
им чужое животное , чтобы освободиться от подозрения
в краже животного .

ГЛАВА О НЕЗАКОННЫХ

ПОХИIJlЕНИЯХ

Все изгороди вокруг полей и лугов (utgardesgardar) 1 и про
леты и з городи должны быть поставлены и в хорошем состоянии

на Святой четверг (Helga torsdag)2. Если один пролет не готов, то
штраф - шесть эре. Эре
и лугов ,

8 эртугов -

- за одну щель в изгородях вокруг полей

за изгородь вокруг участка земли .

2
Скачет лошадь , роется свинья на созревшем поле , он

[хозяин животного] платит столько зерна, сколько там посея
но: одну щеппу за каждую третью скачку [третий раз] и за ка
ждое третье разрытое место.

3
Сидит сидящий на траве в чьем-либо гордеЗ, у него нет
доли ни в изгороди, ни в пролетах, ни от луга и ни от пашни ,

тогда , согласно з акону, он не может владеть чем-либо живым

з а пределами изгороди, ин а че он должен будет уплатить

16 э р

тугов три ра з а .

4
Стреноженная скотина не может ходить внутри изгоро
ди без разрешения, иначе он должен будет уплатить всем сосе

дям

8 эртугов. § 1. Священник согласно закону может иметь

лошадь

внутри

изгороди,

потому что он должен

выезжать

в

приход, если спешно приезжает посланный [с известием], что
он должен причастить или соборовать банда.

5
Если кто купит скотину в чумном селении4 , приведет
домой без разрешения жителей селения , тогда ее должен з ару
бить тот, кто найдет.
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6
Относительно скотины, взятой на прокорм и одолжен
ной скотины, скотины, взятой под поручительство и аресто

ванной\ нужно отвечать за плохой уход (vanvard) за ними. Го
лод и привязь, гора и мост, вода и тина, волк и вор, все это

-

плохой уходб. Все это нужно возмещать с дюжиной.§ 1. За вы
сшие силы

(overmakt)

отвечать не нужно. Вот высшие силы:

гроза, огонь, грабеж, медведь , укус и болезнь7.

7
Если кто найдет пчелиный рой на земле другого челове
ка, они договорятся, тогда половину должен взять тот, кто на

шел рой, а другую

-

тот, кто владеет землей. Если они спорят,

тогда право свидетельства есть у того, кто владеет землей, кля

сться с дюжиной и свидетельством двух людей, что "этот рой,

который ты оспариваешь, я пометил первым8, и потому я им
владею, а не ты".

§ 1.

Тот владеет зайuем, кто его поймает, тот

владеет лисой, кто ее загонит, тот владеет волком , кто его по
бедит, тот владеет медведем , кто охотится на него, тот владеет

лосем, кто свалит его, тот владеет выдрой, кто вытащит ее из

реки9.

§ 2. Если пчелиный рой найдет тот, у кого есть законная

доля в лесу, он владеет uелым ульем. Он не может срубить дуб
без разрешения жителей селения.

§ 3.

Если кто найдет ястре

бов в своем лесу или на алльменнинге, свяжет ремнями их но

ги 10, другой не может их забрать, иначе он должен будет упла
тить

16

эртугов три раза.

8
Если кто обдерет кору с дуба, приносящего желуди, в

лесу другого, это штраф в шесть эре, если он не может оправ
даться . Если кто обдерет три или больше, чем три, это штраф
в

16

эртугов три раза. Если он обдерет подлеска на воз дров,

это штраф в шесть эре. Если он обдерет три воза или больше,
чем три, платит

16

э ртугов три раза. Если он это отрицает, то

нужно привести его на собрание семи суток. Он защищается с
дюжиной.

9
Если кто подожжет сено другого на лугу

-

это беззако

ние. Тогда нужно привлечь его к ответственности с собранием
семи суток. Он должен защищаться с дюжиной и свидетельст-
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nом двух людей, что "я не поджигал твое сено, и я н е виновен

в том, в чем ты меня обвиняешь" .

§ 1.

Так же и со всеми дру

гими случаями , если подожгут мельницу или рыбн у ю запруду,
и з городь из хвороста, мост или чью-то древесину, срубленную

n лесу.

Все это

-

беззаконие . Это все нужно возмешать с клят

венной клятвой , что это не стоил о больше, и сверх того пла

тить

16 эртугов три

раза .

10
Если дикое животное украдет скотину у пастуха и ему н е
удастся вернуть скотину живой , он должен потерять столько

по найму, сколько он должен был получить за эту с котину. Ес
ли ему удастся вернуть живы х, то он невиновен . §

1.

Если ско

тина лежит мертвая в тине , тогда пастух должен воткнуть ря

дом с ней свой посох , положить свою шляпу или сво й плащ
под голову или сломать под ней хворост. Они должны привес
ти свидетеля , что не его плохой уход причинил это .

11
Есть два законных дня собрания

сха и Праздник святого Михаила! 1.

§ 1.

(laga stammodagar):

па

Если кто нанимает ба 

трака, он еще не сел за его стол, тогда его право

-

подтвердить

с дюжиной и свидетельством д вух людей, что "я не нанимался

у тебя и не заключал с тобой договор" . Если он не может так
поклясться, платит столько, сколько ему было обещано за на

ем. Если он сади:rся за его [нанимателя] стол, ест ве ч ернюю и
дневную трапезу, тогда он не может освободиться с клятвой.
Он платит столько, сколько ему было обещано за наем, и пла
тит сверх этого

16

эртугов три раза. Каждый, кто держит с1ю

его батрака после того, как бонд оспорил по закону, платит

16 эртугов три

раза.§

2.

Бонддолжен потерять столько же, ес

ли он выгонит батрака из своего дома и из-за своего стола .

Пусть преследуемый всеми гневается 12.

Примечания
Старошв.

Fornamixbolkdr.

Содержание : Изгороди ( 1). Ущерб, нанесенный ско
тиной на поле (2, 4 вв. ). Право на пастбище (3, 4: 1 ). Скоти
на из чумного селения

(5).

Ответственность за чужую ско-
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тину

(6). Пчелы (7 вв., 7:2). Охота (7: 1, 3). Ущерб растуще
му дереву (8) . Ущерб, нанесенный огнем (9) . Ответствен
ность пастуха за скотину

( 1О) .

Батрак

( 11 ).

1 Старошв.

Utgarper, в противоположность bolgarper или
toptargarper - "изгородь вокруг участка земли ".

2 "Святой четверг" , старошв . HШghi /юrsdagher, Вознесе
ние Христово .

з " Сидящий на траве ", старошв.

Grassiiti, возможно " по

стоялец , платящий трудом , тот, кто сидит на траве или
земле " ,

очевидно,

garpsiiti ( " Словарь "

"нарочно

сделанное

изменение

Шлютера).

4 "Селение, в котором распространены чумные заболева
ния

(среди

скота)"

( " Словарь"

Шлютера) ,

от

fall -

"см ерть, чума" .

5 То есть скотины, взятой на прокорм , в долг, под поручи
тельство

(Tj 8-13)

или "арестованной"

( FornS 6, Vgl 11

Forn 30).
6 "Привязь", т. е. удушье, причиненное привязью . "Голод",
возможно, подразумевает голод от того , что у ухаживаю

щего не было корма , а не от того, что он не давал живот
ному корм.

7 Старошв.

ok starui.

Ptissi iiru ofiivli, asikkiii, eldiir, rаап, byorn, stiпgiir
starvi, возможно, - "тяжелые внутрен

Stiпger и

ние болезни, неизвестно, какого свойства". Староисл.

Stingi означает "укол,
ние легких , староисл.

сильная боль" , возможно , воспале

Stiarvi -

"столбняк " или " падучая".

8 То есть первым нанес метку. Нанесение метки содержа
ло запрет остальным покушаться на пчелиный улей .

9 Установления в п. 7: 1 образуют ритмические предложе
ния с аллитерацией, которая облегчает их представле
ние и заучивание :

рап
рап
рап
рап
рап
рап
10 « Кожаные ремни ,

а
а
а
а
а
а

hiira, iir haпdir.
riif, iir reser.
vargh, iir viпpiir.
Ьiorn, iir betir.
Шgh, iir fallir.
рШr, iir or atakiir.

которые были привязаны к ногам

охотничьего сокола и " бросали" его за дичью ».
11 "Праздник св . Михаила" ,

29 сентября .

12 Скорее всего , это указывает на лишенного мира, кото
рый имеет все основания гневаться на закон , который

столь сурово судит его преступление: " Нарушитель за
кона может гневаться".
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ПРАВО МУЗЫКАНТА
Если музыканта ударят, это всегда должно быть неото
мщенным . Если музыканта ранят, того, кто ходит с губной гар
мошкой или ездит со скрипкой или барабаном, тогда нужно

взять неприрученную телку и вести ее на бэс инг'. Потом нуж
но сбрить все волосы с хвоста и намазать его маслом. Потом
нужно дать ему свежесмазанные башмаки. Потом музыка н т
должен

взять телку за хвост,

и

человек должен ударить хлы

стом. Если он сможет ее удержать, тогда он должен взять хоро
шее животное и наслаждаться им, как собака наслаждается

травой2. Если он не сможет ее удержать, тогда он должен иметь
и терпеть то, что он получил, по зор и увечье. Он никогда не
просит о большем праве , чем рабыня с содранной кожей .

Право свидетельства всегда у ответчика, и ближайший по

родству должен взять арвЗ.

Примечания
Старошв. Pattii дr lecara riitar.
Постановление о бродячих музыкантах имеет очевид
Forn , о батра

ную связь с последними установлениями из
ках

(Forn 11 ).

Из этого ясно следует, что " Право музыкан

та" является не просто шуткой, но имеет целью уведомить

о том , как нужно по закону обращаться с бродягой, у кото
рого нет постоянного жилья или он не нанялся батраком у
банда . Очевидно , именно поэтому к бродячему музыканту

не испытывали какого-либо уважения , и он был поставлен
вне закона. Музыкант принадлежал к категории бездом

ных нищих и, возможно, был наиболее известным из ни х .
Люди охотно слушали его игру и шутки , но не испытывали
никакого почтения к его личности.

Подобные установления есть в Ogl, хотя там они
(D 18: 1). Музыкант упомина
ется там сразу после "бродяги" (старошв. Lurkiir Jandafiighi) . Отличие заключается в том, что Vgl 1 описывает по
бои, а Ogl - убийство музыканта. Литературное заимст
вование из Vgl 1 в Ogl в этом случае едва ли возможно .
включены в сам текст закона

Скорее можно предположить,

что подобные правовые

обычаи существовали по обе стороны озера Вэттерн .
Если музыканта ударили, за это не нужно было платить
никаких штрафов. У него не было чести , которой мог быть
нанесен ущерб, или "человеческой неприкосновенности '',
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которая могла быть нарушена, как у других свободных лю

дей (ер. : М 1 вв.). Если его ранили, то он должен был фиг
лярствовать к удовольствию властей и добиться для себя
возмещения, если он мог. В противном случае он должен

был терпеть то, что получил: стыд и увечье. Если его убива

ли, то его наследник, согласно Ogl, с помощью того же фиг
лярства должен был "зарабатывать" свое наследство.

1 Старошв. Ра skal kiughu taka otamii ok flytiii up а Ьdsing. Сло
во Ыisinger встречается только в этом месте . Слово
Ьdsinger, согласно "Словарю " Шлютера, означает "холм". В
соответствующем установлении из Ogl D 18:1 говорится,
что "потом нужно взять телку и вести ее на холм (ир а

hogh)" . "Biisingen,

очевидно,

-

возвышенное место, где

обычно собирались первые люди тинга, чтобы их было

видно остальным"

(Beckman N. 1924. S. 103). В Сёдерман 
biising в значении " места, не яв

ланде встречается слово

ляющиеся холмами, скорее, огороженные с какой-то спе

циальной целью"

(Beckman N. ANF 40. S. 255) 1 . Огорожен

ный участок на тинговом месте 11юг, таким образом , назы

ваться

blising.

Часто центром тингового места была возвы

шенность, а на вершине этой возвышенности устраивался

Ьdsing. Неприрученную телку нужно было вести на верши
ну тингового холма, после чего несколькими ударами кну

та ее должны были гнать вниз по склону, в то время как не
счастный музыкант тащился за ней и пытался удержать ее

за хвост. У подножия холма стояли зрители и наслаждались

веселым представлением. Холм с бэсингом был не на каж
дом тинговом месте, и потому не везде с музыкантом мог

ли обращаться столь нелепым образом, как это описыва
ется в "Праве музыканта" . Главное, что люди готовы были
посмеяться за счет несчастного музыканта, который осме

ливался требовать права и возмещения на тинге .

2 Если собака ест траву, то это плохо на нее действует и ее
начинает тошнить. Отсюда пословица " Пользы от этого ,
как собаке от травы".

з Старошв. Е а variiindi vitu ok skyldiisti arf at takii. Видимо,
это предложение не относится к "Праву музыканта", а яв
ляется самостоятельным дополнением к закону. Оно со

держит два общих высказывания. Первое из них введено
далеко не везде в

Vgl 1, но в принципе могло быть так, что
ответчик должен был иметь право защиты с клятвой.

1 Вероятно , название селения Бэсинге и озера Бэсинге в приходе

Фолькерна, Даларна, сюда не относится
чей от 1353 г, SD 6 . S. 439) .
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VI.
БЬЁРКЁАРЭТТЕН

Бьёркёарэттен (bjarkoaratteп)
Швеции

-

- - первое общегородское право

уникальный источник для изучения ранней истории

средневековых шведских городов . Этот правовой документ
регламентирует практически все сферы жизнедеятельности

города и горожан. В нем были зафиксированы положения , ка
сающиеся вопросов муниципального управления , осуществ

ления торговых операций в городе , собственности и мн . др .
Бьёркёарэттен (далее: БР) * полностью сохранилось
только в одной рукописи , которая , кроме того, включала и

Младший Вестгёталаг. По всей видимости, рукопись отно

сится ко времени ок.

1345 г.1 и предназначалась для [Ста-

*С м . с пис ок сокращений в конце книги.
1 HolmЫick А.,

Wessen Е. Sveriges landskapslagar, tolkade och
forklarade for nutidens svenskar. Stoc kholm, 1933. Ser. IV. S. XCI .
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рого] Лёдёсе2. Такое-либо деление на главы отсутствова
ло, оно было осуществлено К.Ю. Шлютером при публика
ции им шведских законов. По предложению Шлютера эту
рукопись принято в шведской историографии именовать
рукописью А.

Начальные главы БР

( 1-3) сохранились также в тексте

областного закона Сёдерманланда (Сёдерманналага), по
следний лист которого был обозначен "глава о покупке на
следства" (Kruis kop balkir). Следующие за ним листы, со
державшие продолжение БР, были вырезаны и не сохра
нились. Можно предположить, что эта рукопись принадле

жала какому-то городу в области Сёдерманланд, скорее
всего Нючёпингу. Сохранившийся в небольшом по объему
фрагменте текст, между тем, сильно отличается от соот

ветствующего текста рукописи А. Этот вариант БР получил
название рукописи В .

В бумажной рукописи

XV

в" которая принадлежала

монастырской библиотеке г. Вадстены и теперь хранится в
Уппсальской университетской библиотеке, не так давно
были обнаружены полосы пергамена, которые были выре
заны из неизвестной рукописи БР середины

XIV

в" чтобы

использоваться в качестве материала для переплета. Эта
испорченная рукопись состоит из двух комплектов по во

семь листов каждый. В противоположность другим, уже
упомянутым рукописям БР, эта не была объединена с ка

ким-либо законом, а существовала совершенно самосто
ятельно. Составленный из этих полос текст включал гл .

1-5, 9 , 11-12, 14-15, 21, 40-41.

Эта рукопись интересна

тем, что в ней сохранилИ'сь некоторые положения, отсут

ствующие в рукописи А. В одном из них

- в вопросе о по
- стоит выражение "по областному
закону" (liptir lanz /aghum), в противоположность выраже
нию из рукописи А - "согласно БР" (liptir byarka rlit).
купке земли супругами

Диалект рукописи указывает на то , что она была со
ставлена в Эстергётланде , поэтому исследователи обра
щают свое внимание прежде всего на два к19уnных города

этой области

-

Шеннинге и Линчёпинr, имевших обшир

ные связи с монастырем в Вадстене . Эту J)укопись приня
то именовать рукописью С, которая, так же как и рукопись
А, не имеет деления на главы .

Шведский исследователь Ю. АльмквистЗ указывал ,
что бургомистр Кинчёпинга Хане Улавссон в написанных
2 Город в устье реки Гёты .
з Almquist J. Е. Johan Stiernhббk

Stockholm , 1934. S. 24.
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БЬЁРКЁАРЭТТ ЕН
им в

г. комментариях к закону города цитировал по

1621

ложения из "закона Бьёркё"

(Borkosslagh),

которые с неко

торыми изменениями воспроизводили главу

1О ( § 1)

руко

писи А. Он полагал, что в качестве источника 'ансом "лавс
соном была использована неизвестная, ныне утраченная
еще одна рукопись БР.

БР отличается от всех областных законов краткостью и
отсутствием определенной системы составления. Так, уго

ловное право в нем разбирается чересчур подробно , в то
время как имущественному праву, особенно наследному,
уделяется

на

удивление

мало

внимания,

что

позволяет

предположить в этом случае прямую опору на областные
законы . В то же время нет и четкой последовательности в
изложении законов. Так, одному и тому же разделу права
посвящено подчас несколько различных глав. Вероятно ,

это можно объяснить тем , что вся правовая система БР
строилась не на аналитическом , а на казуистическом под

ходе в праву. В БР встречаются уже полностью сложившие
ся юридические понятия , как например , определения "кра
жа" , "несчастный случай" и др . Кроме того, сам язык БР ка

жется более официальным по сравнению с областными за

конами. Таким образом, БР значительно отличается от сов
ременных ему областных шведских законов не только хара
ктером содержания, но и чисто формальными признаками.

Происхождение самого названия древнейшего го
родского права Швеции вызвало обширную дискуссию ,
которая ведется на протяжении нескольких столетий. Так,
еще в

XVI

в. родилось мнение , что БР, т. е . буквально " право

Бьёркё", возникло в известном древнем шведском городе

Бирка , расцвет которого пришелся на

IX-X

вв. В

1687

г.,

исходя из этого предположения, издатель Юхан Хадорп

озаглавил свое издание БР следующим образом : " Право
Бирки, т. е. древнейший городской закон в Шведском го
сударстве, впервые примененный в Бирке много сотен лет

назад , но затем Биргером Ярлом данный Стокгольму в

1254 г. "4 Однако и само название " Бьёркё " (лат. Бирка )
также имеет различные толкования .

В конце XVll в . в сочинении "Бирка" Юхан Мехмер5 вы
сказал предположение, что Бьёркё получил свое название

по имени первого конунга свеев и ётов
4

5

-

Берика. Эта гипо-

"Bjarkoa Ratten, Thet аг : Тhеп Шdsta stadz lag i Sveriges Ryke , Forst
brukat i Biorkoo manga Hundra de Agr sedan, Men af Byrger Jarl
sedermera nagot tolokt Ahr 1254 och Stockholms Stadgifwen ".
Schiick А. Studier rorande det svenska stadsvasendets uppkomst
och aldsta utveckl ing. Uppsala, 1926. S. 355.
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теза так и не получила признания, ибо почти одновремен
но

с

ее

появлением

в

ходе

проведенных

исторических

изысканий имена Берика и других "сомнительных" конун

гов были вычеркнуты из истории Швеции.

Следующим этапом на пути изучения БР стала публи
ка ция текста закона в

1844

г. К.Ю. Шлютером , последний ,

13-й том которой, завершенный в 1877 г" - обширный ком
ментироапнный "Словарь к собранию древних законов
Швеции". Он опровергал гипотезу Хадорпа о том, что пер
воначально этот закон действовал в Бирке, и утверждал ,

что он был составлен для Стокгольма в конце

Xlll - начале
XIV в" а позднее переработан для Лёдёсе. В завершенном
в 1877 г. " Словаре к собранию древних законов Швеции "
Шлютер отмечал, что термин "bjrkoaratten" имеет значение
"городское право" и что первая его часть - biark - упо
требляется здесь со значением "торговля" . Так же, как и
П.А . Мунхб , автор сочинения "Историко-географическое
описание королевства Норвегия "

( 1849)

Шлютер полагал ,

что название "Бьёркё" (Березовый остров) применялось для

обозначения древних торговых местечек в Скандинавии .
В работе "Отчего и где возник Стокгольм " Суне Амб

розиани 7 попытался рассмотреть возникновение города с
точки зрения археологии и истории, сопоставляя факты

ранней истории этого шведского города с подобными ему

явлениями на территории всей Скандинавии и с материа

лами топонимии Северной и Восточной Европы8. Так, он
подтвердил гипотезу Шлютера о том, что слово " Бьёркё"

являлось обозначением торгового местечка , хотя иначе
объяснил появление его латинизированной формы

-

Бир

ка. Амброзиани считал, что оно возникло от древнего сло
ва

"birki",

являлось

которое употреблялось в значении " бастион" и
вполне

подходящим

названием для

торгового

местечка, окруженного оборонительными сооружениями .
Таким образом, соединяя два различных слова " Ьirki" и "о"
(остров), мы получаем название "Бьёркё", что может озна
чать "остров, на котором располагается укрепленное тор
говое местечко " .

Munch РА. Historisk-geographisk Bekrivelse over Kongeriget Norge
(Noregsveldi) i Middelalderen. Moss, 1849.
7 Ambrosiani S. Hvarfor och nar uppstod Stockholm? Nagra synpunkter. Varia, 1907.
6

8 Известны несколько островов и местечек с названием Бьёркё,
например, рядом с Выборгом , Турнео, в Халогаланде ,

бл из

Тунсберга и Гётеборга, а также неподалеку от Санкт-П етербур
га; ер. о. Березань на Дн епре.
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Очень интересную гипотезу высказал Х . Шюк9 в сво
ем сочинении " Бирка " . Он обратил внимание на то, что
"березовые острова" существовали на территории всей
Скандинавии . Об одном из них , находящемся неподалеку

от Выборга, известно, что там путешественники из Новго
рода пользовались особым покровительством вели ко го
князя. На основании этого Шюк утверждал, что провозгла 

шение подобного "мира торговли " и открытие ярмарки
происходили в "палатке из березовых веток" (bjбrklбvstiilt),
которая упоминается и в сочинении Римберта "Житие
Ансгария" .

Следующим , кто обратился к проблеме этимологии
названия " Бьёркё ", был Э . Вадстейн, который в своей книге

" Бирка и Бьёркёарэтт " (1914)10, указывая на многочи слен
ные фризские заимствования в шведском языке , пытался

сопоставить название

"berek",

"Birka"

и

нидерландское слово

которое в значении " правосудие " или "район , где

вершиться правосудие " встречается в средневековом до

кументе из г. Брюгге . Исходя из этого , он предполагал , что
данное слово попало в Швецию вместе с фризскими купца

ми 11 . Вадстейн полагал , что нидерландское "berek" было
идентично датскому

"birk",

которое также употреблялось в

значении "правосудие" или "область со своим законом и
собственным судом". Теория Вадстейна получила свое
дальнейшее развитие в работе А . Бюгге "Бьёркё в Южной

Руси" ( 1918)12, где он пытался доказать, что торговые мес
течки под названием "Бьёркё" существовали не только по

всей Скандинавии, но и на побережье Черного моря .
В русском языке также существует термин "бир ка " ,

обозначавший право кого-либо на что-либо , например
право на княжение, а также используемый в торговых опе

рациях . Подобные "березовые чурки" служили памятными
записями для кредитора и должника . На них делались по
меты, затем чурка разделялась на две части , так, что одна

оставалась у должника, а вторая у кредитора . Когда долг

был возращен, лакая "березовая чурка" уничтожалась .
Большинство ученых, посвятивших свои работы изу

чению БР, единодушны в том , что первоначально БР был

Schiick Н. Birka. Uppsala, 1910.
Wadstein Е. Birka och bjarkoaratt // Namn och Bygd . Stockholm,
1923.
11 Это же мнение он развил в следующей сеоей работе: Friserna
och forntida handelsvager: Norden. Gбteborg, 1920.
12 Bugge А. En Bjarko: Sydrusland // Namn och Bygd . Stockholm ,
1918.
9

10
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специально

составлен

и

предназначался

именно

для

Стокгольма, а не был связан с Биркой. Действительно, в
нескольких главах БР зафиксированы топонимы , относя
щиеся к Стокгольму или близлежащим местностям , на
пример

Норрмальмен и Сёдермальмен.

Со временем

стокгольмским, как его принято называть в шведской ис
ториографии , БР получают право пользоваться и другие
города. Подтверждением этому служит сам текст БР, где
упоминается о жителях Лёдёсе (см. выше) . Очевидно, при
переписывании стокгольмского БР для Лёдёсе писец про
сто-напросто заменил везде название Стокгольм на Лё
дёсе, сохранив при этом все стокгольмские топонимы , так
как не знал , чем их заменить .

В вопросе о времени появления БР мнения среди ис
следователей также разделились.

Шлютер полагал, отмечая некоторое влияние на БР

Уппландслага ( 1296), что именно его составитель, а им
б ыл лагман области, осуществил и запись особого город
ского права для Стокгольма в конце

Xlll -

начале

XIV в.

Од

нако это сомнительно, поскольку, если бы составитель
взял в качестве образца Уппландслаг, то можно было бы
ожидать многочисленных и обстоятельных соответствий в
деталях , прежде всего лучшей систематизации , чем мы
видим в БР.

К этому времени относил составление БР и А . Шюк,
подкрепивший свое мнение двумя документами , один из

которых являлся привилегией, данной в

1288

г. Магнусом

Ладулосом монастырю св . Клары в Стокгольме 1З . В нем
говорилось , что те, кто хочет поселиться на монастырской
земле на Норрмальме,

должны пользоваться тем же пра

вом , что и жители города в пределах городс кой стены .
Другим документом является купчая крепость от

1297

г.,

утвержденная фогдом Стокгольма и жителями города , в
которой речь идет об обмене одного двора , принадлежа
щего монастырю св. Клары на Норрмальме , на землю в
другом месте , который произошел согласно как городско

му, так и областному праву. Из этого документа со всей

очевидностью явствует, что Стокгольм , по крайней мере в

1297 г., обладал особым городским правом14 .
Скорее всего , в вопросе о записи БР. следует ориен

тироваться на сведения знаменитой " Хроники Эрика", за
писанной в первой трети

XIV

в . (в русск. изд.

1997),

автор

которой пишет об "основании " Стокгольма при королях
1з

SD.

14

Schiick А.
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Эрике Шепелявом и Вальдемаре (первом "Фолькунге"), т. е. в се
редине

Xlll

в. По предположению А.А . Сванидзе

(1965),

БР могло

быть записано тогда же или вскоре после этого события, воз
можно, еще при ярле Биргере, и именно для Стокгольма, в кото
ром короли новой династии хотели получить опору против "сто
лицы" мятежной знати

Кодекс содержит

- Уппсалы.
41 раздел. Названия

разделов и разбивка

на параграфы отсутствуют в рукописях и произведены издателя 

ми в соответствии с содержанием каждого раздела. Мы придер
живаемся их классификации и наименований.

БЬЁРКЁАРЭТТЕН
1. О ПРАВЕ БЁРДА НА НАСЛЕДНУЮ ЗЕ МЛЮ

Здесь начинается право Бирки'·
Тот, кто хочет продать недвижимое или движимое на

следство2 , предлагает его сначала к продаже своим ближай
шим родственникам на трех городских тингахЗ . Если они захо
тят предложить столько же за это наследство, сколько предло

жено другими, они покупают его. Если они не хотят, тогда он
может продать наследство там, где он может наиболее выгод

но4. Если случится так , что его родственники не будут препят
ствовать этой покупке в течение одного года и одного дня , то
гда, после этого срока, они не имеют никакого права препят

ствовать такой покупке , или будут обязаны за платить штраф в

три марки5.
Тот, кто хочет отдать недв ижимое или д вижимое

наслед

ство в залог6, сначала предлагает его своим ближайшим родст
венникам, если они имеются в пределах королевства . Если
они не хотят одалживать ему денег под залог этого наследства,

тогда он может заложить его там, где он сможет. Если он не
выкупает это добро в тот день, который ими установлен, тогда
тот, кто одалживал , после оценки и предписания уважаемыми

людьми, возвращает ему все то, что превышало заем.

2.

ГЛАВА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Тот, кто ломает или разрушает дом , а затем хочет по
строить снова, созывает своих соседей и других уважаемых

людей и обязан оставить свободное пространство между сво
им домом и углами (т. е. владениями.

-

Н. К.) своих соседей

шириной в локоть' .
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Ни кто не может строить жи л ой дом бок о бок с домом

§ 1.

своего соседа или н а обшественной ул иuе , если он не оставил

свободного пространства между домом [соседа] и свои м соб

ствен ным двором2 13 три фута.
3.

О РАНЕНИЯХ

Тот, кто достанет нож и порежет штаны или пояс на
штанах другого и будет ул ичен в том, что он со вершил это в
гне13е, даже если он не нанес при это м повреждений ни ему, ни

его членам, он платит штраф

13

шесть марок за то , что он со-

13ершил, или защишает себн с шестью мужчинами 1 •

§ 1.

Тот, кто будет и збит или ранен и предънвит св идете

лей и соседей2, [которые знают], кто это сделал , и [и затем]
подт13ердит это фогду и родманам , пусть то гда он н е обвиннет

кого-либо друго гоз. Если он потом об13иннет кого-либо друго 
го, он платит штраф в т ри марки.

4.

ЕСЛИ КТО-ЛИБО ПРИВЛ ЕКАЕТСЯ К СУДУ В ДРУГОМ

ГОРОДЕ П О Д ЕЛУ, КОТОРОЕ УЖЕ БЫЛО РАЗОБРАНО

Если кто-либо привлекает к суду другого п е ред фогдом

и 1 родма нами и этот другой платит штраф и выполняет все по
з акону, а тот, кто жало вался , не удо13лет ворившись судом фог
да и род мано13 , возбуждает против него иск в другом городе по
тому же самому дел у и будет законно

штраф

13

13

этом уличен, платит

шесть марок серебром.

5. О ЗАЙМЕ
Тот, кто берет

13

долг что-л ибо у другого, должен иметь

при этом трех С13идетелей 1, и тех же самых

-

когда он 13ОЗ13ра

шает заем. Если это происходит без С13идетелей и с кого-либо
взыскиваетсн долг в три марки и менее, он 13ыплачивает столь

ко , сколько считает правильным , и зашищается только с13оей
собственной клнтвой.

§ 1.

Если юыски13ается долг в размере от трех до шести ма

рок ил и в этих пределах , то он зашишаетсн клятвой тре х чело
век . Если вз ыскивается долг в шесть марок или более

шести

марок , то он зашищается с шестью мужчинами 2.
6. ПРАВИЛА ПОКУПКИ ДВИЖИМОГО ИМУШЕСТВА
Если кто-либо продал что-либо и тот, кто купил, затем
ставит свое клеймо на покупке , то тот, кто продал, остается в
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праве в течение этого дня и сл едующего , до тех пор пока не

зайдет солнuе; а если он 1 продал товар до этого вре мени дру
гому, он платит штраф в три марки . Если тот, кто купил, хочет
отказаться от покупки, и не отказался на другой день до захо

да солнuа, но не хочет оставлять товар за собой, он плати т

штраф в три марки. И затем тот, кто продал , может с раз реше

ния фогда ил и по свидетельству родманов продать свой товар
тому, кому сам пожелает.

§ 1.

Если кто-либо купил что-либо, но не постаоил затем

своего клейма, и поспорили из-за покупки тот, кто продал, и

тот, кто купил. Так вот, если кто-л ибо купил что-либо и при

этом заплатил божьи деньги2 и тот из них, кто продал , или тот,
кто купил , кто хочет отказаться от сделки, [может] вернуть

приобретенное или требовать проданное обратно в тот же день

или на сл едующий до захода сол нuа. Если они не дела ют этого
до оговоренного времени, то тот и з них , кто потом разрывает

сделку и не хочет ее поддерживать , платит штраф в три марки.

Те перь кто-л ибо покупает что-либо и дает фестепенинг

тому, кто продал З . Теперь ни тот, ни другой не отказываются от
сделки в этот день или на следующий до захода сол нuа4, если
затем продавеu отка з ывается от сделки , то он возвращает в д оа

раза больше, чем получил [задаток], и платит лидчёпетS . Если
от сделки отказывается тот, кто покупал, то он лишается столь
многого, сколько передал в качестве задатка том у, кто продает,

и устраивает при этом л идчепёт.

7. ЕСЛИ КТО -Л ИБО АПЕЛЛИРУЕТ К ЕПИСКОП С КОЙ КНИГЕ
ЗАКОНОВ ИЛИ ДРУГОМУ ЗАПИСАННОМУ ПРАВУ

Если случится так, что доа человека бранятся и ссорятся

между собой и не хотят следовать решению фогда и род манов,

обсужденному и оглашенному на общем тин ге 1, но требуют об
ращения к епископской книге законов или другому записан

ному праву, чтобы (оно) было прочита н о для них в присутствии

родманов2, тогда должен тот из них, кто после этого пойдет на
зад, платит штраф в половину маркиз фогду и родманам.
8. ПРЕДПИСАНИЯ

О ТОРГОВЛЕ

Тот, кто прибыл с кораблем в порт, прежде всего перево

з ит свои товары, которые привез, на берег, в дом и в полной
сохранности . Затем он должен поставить в извест ность фогда
и предложить ему купить товар, который он приве з , в течение
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трех дней 1. Фогд должен помочь ему и оказать содействие. До
этого времени он ничего не продает2.

§ 1.

Тот, кто купит что-либо на корабле, большое или ма

лое, кроме зерна и тюленины, и будет в этом уличен, платит

штраф о три марки или защищается с тремя мужчинамиЗ. Од
нако людям из Лёдёсе разрешено продавать сельдь и лен на
сооих кораблях, и осе же на тех условиях, если они сначала пе

реоозят все остальные свои товары на сушу4.

§ 2.

Тот, кто поднимется на какой-либо бот другого и там

купит что-либо, и если будет уличен в этом, платит штраф в

три эре5. Если он не будет о этом уличен, тогда он защищает
ся клятвой трех человек.

§ 3.

Еше покупается все так долго, как действует ярмарка,

[т. е.] это происходит от Пасхи до мессы Мортенаб, повсюду
между самыми крайними местами, которые город построил с
юга на север 7 .

9. ОБ ИСКЕ И ЗАЩИТЕ УСТНОЙ КЛЯТВОЙ
Если кто-либо хочет привлечь к суду другого, не более
трех дел может быть заяолено в одном иске, тех, за которые он

хочет привлечь егоl к суду. Четвертое дело он может прибавить,
если это необходимо, таким образом не подтверждая того, что

он поступает так из ненависти и недоброжелательности .

. § 1. Теперь человек может защищать себя

клятвой. Он вы

полняет клятву в три ближайших законных дня2. Не выполня
ет он своей клятвы в течение этого времени, тогда он виновен

и платит штраф в три марки, разделенные на три частиЗ. По
ручитель4 должен предложить клятву истuу в течение того вре
мени, о котором сказано раньше. Не хочет истеu слушать
клятву, тогда

поручитель слушает клятву и

после этого

под

тверждает своей клятвой перед судьей то, что он слышал. Пу
тешествующий присягает о тот день, который он назначил для
клятвы,

если

в этот день разрешено присягать и

приносить

клятву. Но капитан защищает себя своей клятвой в порту5.
Всадник

§ 2.

-

рядом со своей лошадью.

Если кто-либо назначил клятву на такое время, когда

он не может присягать, он договаривается с тем, кто назначил
клятву, о дне, когда он может оыполнить клятву.

§ 3.

Если кто-либо взял залог у другого и законно затем

предложил залог выкупить после оuенки стоимости достой

ными людьми, если залог более uенен, чем долt~ [он возвраща-
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ет владельuу разниuу между uенностыо залога и долгом / б. Ес
ли залог, который он оставил, меньше по стоимости , он платит
столько, сколько недостает в долге .

§ 4.

Если кто-либо назначает клятву и пренебрегает ее вы

полнением или отказывается от клятвы, он платит штраф в
три марки.

10. О

ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧУЖИЕ КОРАБЛЬ

ИЛИ ЛОШАДЬ

Если кто-либо взял чужую лодку без позволе ния хозяи
на, он платит штраф в три эре за то, что он вошел в нее, и три

эре за то, что вы шел из нее 1.

§ 1.

Если кто-либо берет чужую лошадь без разрешения,

он платит штраф в три эре за то, что он сел на нее, и три эре
за то, что он слез с нее.

11.

О КРАЖЕ

Если кто-либо не замеченный ранее в краже украдет, он

не должен быть повешен за кражу менее одной марки'· Своих
ушей он должен лишиться за половину марки или быть за

клеймен железом. За менее половины марки вор должен быть

бит у позорного столба2 .

§ 1.

Будет кража приписываема одним другому, и он хочет

подтвердить свое право со своим фонгесманом и говорит, кто
он есть, и он отпирается и указывает на другого, а он также от
пирается, тогда тот, кто является последним, отвечает за кражу.

§ 2.

Кражей является то, что не влечет за собой опасности

для жизниЗ, если не будет он схвачен, он зашиu~ает себя клят
вой трех мужчин. Если это влечет за собой опасность для жиз

ни4, он защищает себя клятвой шести мужчин .

§ 3.

Украдет женщина, она подвергается такому же суду и

такому же пра·ву,

как и

мужчина , за и·сключением того, что

женшнна должна 6ъггь погре0ена заживо в земле5 за такую же
кражу, за кз~к.ую мужч1Ина дол.жен бьпь тювешенб .

§ 4.

Будет Же'н!:Uина ·схвачена за кражей, и она беременна,

тот, кто привлекает ее к суду, держит ее под арестом до тех пор,

поК'а ее ребенок не родится, и затем позволяет ей заплатить

свой штраф.

§ 5.

Если кто-либо поймает вора, схватит его с полной

кражей или с другими украденным·и вещами, а затем отпуска

ет вора и будет при этом уличен, он платит штраф в сорок ма-

289

ПЕРВЫЕ ЗАКОНЫ

рок. Не будет он уличен в этом, он защищает себя клятвой ше
сти мужчин .

§ 6.

Будет вор схвачен с покражей и приведен в дом тю

ремного графа7, тюремный граф держит его под арестом до тех
пор, пока он не заплатит свой штраф. Если он позволяет ему
бежать, тогда он расплачивается своей шеей за его шею. Если

кого-либо приводят в тюрьму и сажают в нее&, тот, кто привле
кает его к суду, отвечает за него с помощью города .

§ 7.

Обвиняется кто-либо в вещи такой серьезной, что он

нуждается в поручителе, его должны провести по трем улиuам

города. Когда он не находит себе поручителя, с разрешения и
согласия фогда и родманов, он сажается в тюрьму.

12.

О НАС ИЛИИ

Если кто-либо придет в дом другого и в гневе! совершит
насили е над ним, побьет его до синяков или в кровь, и при

:лом имеются шесть свидетелей с обеих сторон, с его шюра

или за его пределами2, он платит полную "клятву короля"З,
сначала сорок

марок самому

конунгу,

а затем

сорок

марок ,

ра зделенные на три части. Если свидетелей нет, но все слыша

л и крик и призыв о помощиЗ , тогдадвенадuать мужчин, кото
рые являются людьми в своем городе, защищают его или об

виняют его4. И они должны составлять половину комиссии.
Будет человек яростен на улиuах или в переулках5, и кто-либо
спасается от него бегспюм в чужом доме, если он находится в

городе . 11 будет там побит до синяков или в кровь , [виновный]
платит штраф в сорок марок или защищается клятвой шести

мужчинб. Если убьет его, тогда !виновный] платит восемьде
сят марок, разделенные на три части 7.

§ 1. Тот,

кто совершит насилие над другим в uеркви или на

кладбище, он нарушает "клятву конунга", и платит поэтому

штраф такой же, кцк и за насилие в доме&.

§ 2.

Если кто-либо убил другого на обшественной плоша

ди9 до полудня, он платит штраф в восемьдесят марок. Убил
он его после полудня, он платит штраф в сорок марокlО. Если
человек ранен на обшественной плошади до полудня полным

ранением, которое нуждается в перевязке и враче! 1, [винов
ный] платит штраф в двадuать четыре марки, если имеются
два свидетеля . Если свидетелей нет, он зашишается с шестью
мужчинами. Будет кто-либо ранен после полудня и имеются

два свидетеля 12, он платит штраф в двенадuать марок. Если
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свидетелей нет, он защищается с шестью мужчинами . Прони
кающее ранение плоти до полудня

-

девять марок , в голову

-

двенадцать марок, при наличие показаний двух свидетелей

или клятве шести мужчин. Проникающее ранение плоти по

сле полудня - шесть марок, в голову - девять марокlЗ, при
наличие показаний двух свидетелей или клятве шести муж
чин. Удар рукой и таскание за волосы

-

три марки, если име

ются два свидетеля или он защищает себя с тремя мужчина
ми.

§ 3. Тот,

кто убьет другого в бане, должен заплатит двой

ной штраф, если имеются шесть свидетелей . Если свидетелей

нет, он защищается с двенадцатью родманами14. За все, что
происходит в бане, ранение или убийство, должен налагаться

двойной штраф. Такой же закон и для дома15.

§ 4.

Если женщина или девица будет взята силой, и кто

либо будет законно уличен в этом шестью мужчинами , он ли

шается жизни или [платит] сорок марок. Если нет шести сви
детелей, он защищает себя с двенадцатью родманами .

13.

О МИРЕ НА КОРАБЛЕ И ПРИЧАЛЕ.

ЗАКОН ГОРОДСКОЙ ОКРУГИ
На своем корабле человек имеет такой же мир, будь ко
рабль большим или маленьким, как и в своем собственном до

меl. Если корабль стоит у причала2 и кто-либо в гневеЗ будет
выброшен за борт в море, налагается штраф в двенадцать ма

рок. Если он выкинул кого-либо на землю, он платит штраф в
двенадцать марок, если он будет уличен показаниями двух

свидетелей. Если стоит корабль на якоре4, и кто-либо, кто бы
то ни был, будет выброшен за борт и [при этом] имеются два

свидетеля, он платит штраф в двенадцать марок. Если свиде
телей нет, тогда он защищается с шестью мужчинами.

§ 1.

Если кто-либо в гневе скинул другого со сходен или

мостков к своему дворуS, он платит штраф в шесть марок, ес
ли имеются два свидетеля. Если свидетелей нет, он защищает
себя с шестью мужчинами.

§ 2. За все правонарушения,

совершаемые между Лёдёсе и

Конунгсхамн [или] в Конунгсхамн, штраф налагается по пра 

ву Лёдёсе. За все преступления, совершаемые на Осён, штраф

также выплачивается по закону городаб. Если человек виновен
в преступлении, совершенном в других землях или других го

родах, это не будет разбираться ранее?, чем он прибудет в Ко-
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нунгсхамн, и тогда он будет платить все штрафы согласно пра-

13у города&.
14.

·

О НАСИЛИЯХ

Если человек лишается обоих глаз так, что он не может
видеть, обоих ушей так, что поврежден слух, если отрублен
нос или вырван язык, или отрублены обе руки, или обе ноги,
или мужской член целиком

-

за все это налагается штраф в со

рок марок, если имеются шесть свидетелей. Если свидетелей
нет

-

он защищает себя с двенадцатью родманами и отвечает

перед половиной комиссии 1 .
Если кто-либо выколол у другого один глаз , он платит
штраф
штраф

13 дшшцать марок, и если отрубил одно ухо, он платит
13 двадцать марок, если отрублена одна нога ниже коле

на и при этом имеются два свидетеля, он платит штраф в д13а

д цать марок. Если свидетелей нет

-

он защищает себя с [ше

стыо] мужчинами. Если нога отрублена выше колена, он пла
тит штраф в сорок марок, если имеются шесть свидетелей. Ес
ли свидетелей нет

-

он защищает себя с двенадцатью родма

нами и судится половиной комиссии.

§ 1.

Если кто-либо отрубил другому большой палец руки ,

налагается штраф в десять марок . Если отрублены все осталь
ные четыре пальца одним ударом, платится штраф в двадцать
марок.

Если отрублен один из четырех пальцев

-

платится

штраф в шесть марок , разделенные на три части2 , и три марки
отдельно истцу за перенесенную боль. Если отрублена одна фа
л анга одного пальца, за это платится штраф в шесть марок и три
марки отдельно истцу за перенесенную боль, если имеются два

с1Зидетеля. Если свидетелей нет, он защищает себя с шестью
мужчинами. Если кто-либо изувечил другому палец так, что он
стал скрючен и не гибок в суставах, он платит штраф в шесть
марок, разделенные на три части , но никакого штрафа [не по

лагается] за [такое] ранение, если имеются два свидетеля. Если
свидетелей нет, он защищает себя с шестью мужчинами.

§ 2.

Если кто-либо выбил у другого два верхних или нижних

передних зуба. Он платит штраф в шесть марок за каждый из
них и по три марки за каждый другой зуб и он защищает шесть
марок с шестью мужчинами и три марки с тремя мужчинами.

Если кто-либо разбил другому скулу так, что при этом
скри13ился рот, он

платит двадцать марок, если

имеются два

свидетеля . Если свидетелей нет, он защищает себя с шестью
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людьми. За все тяжкие увечья на человеческом лиuе, те, кото
рые люди

могут увидеть через улиuу

и

если

их

невозможно

скрыть ни шляпой, ни капюшономЗ, налагается штраф в две
надuа'fь марок, если имеются два свидетеля. Если свидетелей
нет, он защищает себя с шестью мужчинами.

§ 3.

Если кто-либо сломал другому ключиuу так, что он

носит руку на перевязи, он платит штраф в шесть марок, если
имеются шесть свидетелей. Есл_и свидетелей нет, он защищает
себя с шестью мужчинами. Если кто-либо сломал другому ру
ку 13ыше или ниже локтя, или бедренную кость выше колена ,

или голень ниже колена так, что необходимо накладывать ши
ну, он платит штраф в двенадuать марок, если имеются два
свидетеля. Если свидетелей нет, он защищает себя с шестью
мужчинами.

§ 4.

Если кто-либо отрубил другому большой палеu ноги,

он платит штраф в десять марок. Если он отрубил остальные
четыре пальuа одним ударом, он платит штраф в десять марок,

если имеются два свидетеля. Если свидетелей нет, он защища
ет себя с шестью мужчинами. Если отрублен один из пальuев
на ноге, платится штраф в шесть марок, разделенные на три
части, и три марки отдельно истuу за перенесенную боль, или
он оспаривает восемь марок с

шестью мужчинами

и три

мар

ки с тремя мужчинами4.

§ 5.

Если кто-либо пробил другому голову, вне времени

действия любого мира5, так, что кость торчит из раныб, он
платит штраф в двенадuать марок за увечье и три марки за ка
ждую кость, если эJо_три кости,

если же торчит больше кос

-

тей, он платит штраф не больше,

-

если имеются два свидете

ля. Если свидетелей нет, он зашищает себя с шестью мужчина
ми. Врач должен давать показания вместе с двумя мужчинами
о том, сколько костей повреждено.

§ 6.

Не должно отвечать за что-либо до тех пор, пока по

страдавший в состоянии дойти до uеркви или торга, чтобы ку

пить или продать что-либо7.

§ 7.

Если кто-либо убит и ничего не известно об убийстве,

наследии~

привлекает

подозреваемого

к

ответственности

и

доказывает его виновность с шестью свидетелями. Также дол
жен пеJступать тот, кто привлекается к суду за убийство, он за

щищает себя клятвой дв.енадuати мужчин8.

§ 8.

Если кто-либо совершил насилие и сбежал, какое бы

насилие ни было совершено, драка, увечье или убийство, а по-
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том просит разрешения заплатить штраф за свое преступле
ние, а пострадавший не хочет его принять , тогда он платит
штраф фогду или городу по его праву, за все виды преступле

ний, а не тому, кто не хочет принять штраф. После этого ему

могут позволить остаться в городе и носить оружие9 .

§ 9.

Если житель города убил другого жителя города, то он

должен покинуть город в течение сорока дней. В это время он

просит разрешения заплатить штраф. И пострадавший может

взять деньги, если захочет 10.
§ 1О . Если убит чужеземеu 11 и кто-либо законно в этом
уличен шестью свидетелями, то он не может вернуться в город

раньше, нежели заплатит штраф за убийство . Если свидетелей

нет, он защищается клятвой двенадuати мужчин12.

§ 11.

Если кто-либо будет ранен в руку так, что не сможет

есть ею, или в н огу так, что не сможет ходить без костыля, пла
тится штраф в двадuать марок за каждое из преступлений. Ес
ли кто-либо повредит другому руку так , что он получил уве чье,

или ногу так, чтобы пострадавший нуждался в костыле , пла

тится штраф в две надuать марок и за то, и за другое .

§ 12.

Если кто-либо устроил другому засаду на улиuе или

на дороге, побил его до синяков или крови и если прежде они
были врагами, то он платит сорок марок, если имеются шесть

свидетелей . Если свидетелей нет, он защищается клятвой две

надuати мужчинlЗ. Если кто-либо убил другого из засад ы , на
него н ала гается двойной штраф .

§ 13.

Если кто-либо направил на другого меч или кухон

ный нож , даже если он не н анес ранения, он платит штраф в
шесть марок . Если же он ранил кого-либо, он платит штраф
так, как это установлено законом о ранении. Если кто-либо

направил на другого кинжал , он платит штраф в шесть марок

или его рука долж н а быть пронзена кинжалом14. Если он ра
нил кого-либо, он платит штраф так, как это установлено за
коном о ранении . Не может он заплатить штраф, тогда он ли
шается руки .

§ 14.

Если кто-либо в гневе придет в дом другого, но не

учинит над ним никакого насилия, он платит штраф в двенад

uать марок, если имеются свидетели. Если свидетелей нет, он
защищает себя с шестью мужчинами. Если кто-либо в гневе
бросил в другого камень, палку или что-либо , но не нанес при

этом никакого ущерба, он платит штраф в шесть марок, если
имеются два свидетеля, или защищает себя с шестью мужчи-
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нами. Если он ранил кого-либо, он платит столько, сколько
это установлено законом о ранении.

§ 15. Тот,

кто держит силой другого в его доме без причи

ны, платит штраф в двадцать марок, если имеются два свиде
теля, или зашищает себя с шестью мужчинами. Тот, кто зако
вал

невиновного

в

кандалы

или

посадил

в

городскую тюрь

му15, платит штраф в двадцать марок, если имеются два свиде
теля. Если свидетелей нет, он защищается клятвой двенадцати
мужчин.

§ 16.

Женщина платит штраф не более чем мужчина , ис

ключая только убийство, в этом случае она платит двойной

штрафlб.

§ 17.

Если была убита женщина, носившая ребенка в сво

ем чреве, в этом случае на того, кто убил, налагается двойной

штраф, если имеются шесть свидетелей. Если свидетелей нет,
он защищает себя клятвой двенадцати мужчин, и три уважа
емые женщины должны засвидетельствовать то, что ребенок

был жив. Он платит штраф в двадцать марок за ребенка пос
ле клятвы женщин или защищает себя с шестью мужчина

ми 17.

§ 18.

Если кто-либо отсечет у женщины одну грудь, он

платит штраф в двадцать марок, если имеются два свидетеля,

или защищается с шестью мужчинами. Если кто-либо отсечет
у женщины обе груди, тот платит штраф в сорок марок, если
имеются шесть свидетелей. Если свидетелей нет, он защищает
себя клятвой двенадцати мужчин. Если у женщины обрезаны

волосы18, виновный платит штраф в шесть марок.

§ 19.

Если женщина будет избита так, что родит затем мер

твого ребенка, и три женщины засвидетельствуют то, что до

этого ребенок был жив, виновный платит штраф в двадцать
марок за ребенка. Если нет показаний трех женщин, тогда он
защи щает себя с шестью мужчинами.

§ 20.

Здесь речь пойдет о наказании для несов ершенно

летних и умственно отсталых. Несовершеннолетним считает

ся тот, кто моложе пятнадцати лет. Если несовершеннолетний
убьет человека , он платит штраф в шесть марок истцу и шесть

марок фогду и городу19.

§ 21.

Если животное убило человека, какое бы животное

ни было, его хозяин платит штраф в шесть марок истцу и

шесть· марок фогду и городу, если имеются два свидетеля, или
защищает себя с шестью мужчинами.
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§ 22. Здесь речь
случае.

пойдет о клятве и штрафе при несчастном

Несчастным случаем происшествие является тогда,

когда оба говорят, что произошел несчастный случай. Если

кто-либо ранил другого случайно и без умысла , так, что он
оказался виновным в полном ранении, он просит двух мужчин

принести клятву и платит шесть эре20.

§ 23.
имеются

Если животное ранило мужчину или женщину и
два

свидетеля,

которые

при

этом

присутствовали ,

владелец животного платит штраф в шесть эре ил и защищает
себя с двумя мужчинами.

15.

О ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯХ

Если кто-либо схватил жену другого и законно уличен в
этом шестью мужчинами, тогда бонд получает власть над его

жизнью, или развратник спасает себя сорока марками, разде
ленными на три части. Никто не привлекает женатого мужч ·м
ну или замужнюю женщину к ответственности за прелюбоде

яние кроме как супруги друг друга . Если она совершит прелю
бодеяние и буде:г застигнута на месте преступления , она носит
" городской нл ащ" 1 или платит сорок марок, разделенные на

три ч асти.

Если мужчина совершит прелюбодеяние, тогда

женщина, кото'рая будет застигнута вместе с ним , проводит

его через город или платит за него сорок марок2, разделенные
на три части . Тогда городской служитель проводит его, за что
получает одну м-арку от фогда и города.

§ 1.

Если кто-либо совратит чужую жену или дочь так, что

она потеряла свою же'Нскую честь , он спасает свой нос сорока
марками и изгоняется из ·города или защищается клятвой две

надцати мужчинЗ.

16.

ОБ ОСКОРБЛЕНИИ

Тот, кто оклеветал мужчину или женщину' , платит
штраф в двенадцать марок, разделенные на три части . Если он

не в состоянии заплатить штраф, будет он бит у позорного
столба2. И затем он должен покинуть город.

17.

О ПРАВЕ НАКАЗЫВАТЬ СЛУГ

Если мужчина или женщина побьет свою свободную

служанку за дело!, штраф не платится в случае, если не было
нанесено ра1-1ения, и штраф налагается по закону города, если
ранение было нанесено.
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О КРАЖЕ В БАНЕ ИЛИ У ДОМОХОЗ ЯИНА

18.

Тот, кто совершил кражу в бане или у своего хозяина на
сумму более половины марки, он спасает свою жизнь, платя

сорок марок , или он будет повешен 1.
О ТОВАРАХ, НАХОДКАХ И КОРАБЛЕКРУШЕНИИ

19.

Если кто-либо нашел затонувшее судно в открытом мо

ре вне наблюдения и присмотра!, он забирает половину най
денного. Если он найдет в зоне наблюдения и присмо:rра2, он
забирает себе третью часть найденного. Если он найдет его на
морском дне и будет вынужден применить кошкуЗ или бак 4 ,
он забирает себе половину.

Если кто-то найдет товар , прибитый к берегу, так , что
можно добраться до него в брод, он забирает четвертую часть .

§ 1.

Если кто-либо случайно потерпит кораблекрушение в

граниuах города5, всякий кто спасет товар, получает вознагра
ждение согласно суждению достойных людей.

§ 2.

О находке необходимо объявить офиuиально, или че

ловек провозглашается вором, а его находка

-

воровской до

бычей, и добрые люди это квалифиuируют.

§ 3.

Если кто-либо найдет якорь другого, он получает воз

награждение за свой труд согласно решению достойных лю

дей. Если кто-либо разрубил на куски якорный трос, он пла 
тит штраф в три марки и восстанавливает трос таким, каким

он был раньше, согласно показаниям достойных людей. Если
кто-либо разрубит канаты, которые закреплены на земле, он

платит штраф в три марки и восстанавливает канатыб.

20.

О НАЙМЕ КОРАБЛЯ, КОРАБЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Если кто-либо нанимает корабль у другого, будь он
большой или маленький, и тот, кто нанял, не хочет утвердить

сделку, он оповещает хозяина до захода солнца!. Если он не
оповестил хозяина, он отдает половину суммы корабельного
найма, если корабль в состоянии плавать под парусами, и ли

шается задатка2. Если тот, кто отдавал корабль в наемЗ, не хо
чет утвердить сделку, он оповешает того, кто нанял корабль, до
захода солнца следующего дня

и

возвращает задаток

-

два

пеннинга за один. Если он не делает этого, всякий, кто нанял.

настаивает на договоре4. Когда корабль нанят сообща, никто
не может выйти из сообщества без позволения капитана и всех

мореходов при этом5. Если корабль поплыл и вышел из гавани
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так , что можно видеть кругом заставы , и мореход хочет поки

нуть корабль и вернуться в порт, тогда все деньги за найм ко

рабля заслуженыб .

§ 1.

Если люди попадут в кораблекрушение, будут застиг

нуты волнением на море и ненастьем , и они должны бросить

[товары] за борт, тогда те товары, которые выброшены за борт,

оплачиваются согласно маркталь7 и после его клятвы. Если
они буд ут расходиться во мнениях о том, что выброшено, тог
да мореходы должны совещаться и решать по большинству го

лосов&.

§ 2.

Если моряки выпустили канат из рук, они возвраща

ют капитану ущерб за канат. Если лопнет канат или якорь ,

шкипер9 сам восполняет убы ток. Если канат обрублен без по
з воления капитана, тогда он сам возмещает весь ущерб .

§ 3. Если корабль выброшен на берег и не погиб10 , но при
ш л ось бросить [товары] з а борт, тогда воз мещаются и те товары ,

которые там были брошены, и корабль, согласно марктальl 1.

21.

ОБ О С КОРБЛЕНИИ ФОГДА , БУРГОМИСТРА И С ОВЕТА.

О Б РАННЫХ СЛОВАХ

Если кто-либо порочит или говорит дурно о фогде и обо
всем совете , он платит штраф в тринадцать марок серебром ,
есл и имеются два свидетеля . Из них одну марку серебром сна
ч ала берет фогд и одну марку серебром бургомистр. Затем

фогд берет половину и город половинуl. Если свидетелей нет,
он з ащищает себя с шестью мужчинами. Если кто-либо гово
рит д урно о бургомистре, он платит штраф в двенадцать ма

рок, разделенны е на три части2. Если кто-либо порочит или
г о ворит д урно о другом жителе город а и л и чуже з емце, он пла

т ит штраф в три марки, разделенные на три части. Если кто
либо обозвал другого ругательным словом, он платит штраф в

шесть марок, если имеются два свидетеля. Эти [слова]

-

вор ,

убийца , лжец , лукавый дьявол , поджигатель, сукин сын, раб ,

если он свободный человек , или если назовет хорошую жен
щину распутницей , проституткой , ведьмой или колдуньей.

§ 1.

Теперь может случиться так , что фогд или родманы

повелели жителю города покинуть город после чего-либо , что

бы то не было; если кто-либо оскорбил их словом или делом,
тогда это оплачивается двойным штрафом, как при убийстве
или ранении, но при оскорблении чести словом они платят

штраф не больше , чем другие люд иЗ.
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§ 2. Тот, кто перед сидящим советом4 говорит дурно о фо
где или родмане, платит штраф в тринадцать марок серебром .

22.

О СТРОПТИВОСТИ НА ТИНГЕ ИЛИ В РАТУШЕ

Тот, кто с упорством избегает городского тингаl или за
седания 13 ратуше и пренебрегает положенной клятJЗой или де 

нежным штрафом за свое преступление, он платит штраф в
три марки так часто , как он совершает это.

23.

О КРАЖЕ НА КАПУСТНОМ ПОЛЕ

Если кто-либо идет на чужое капустное пол е и крадет
капусту и [при этом] имеются два свидетеля , он платит штраф
о три марки, разделенные на три части .

24. О С УПРУЖЕ С КОМ

ПРАВ Е

Закон города таков: если мужчина женится на имущест
ве женщины, он женится на пол ной половине . Также JЗыходит

замуж и женщина в жилище мужа' ·
25.

О НАСЛЕДНОМ ПРАВЕ

Есл и расходя тся за конны е супруги, без детей, то насле 

дуют те , кто яоляется их ближайшими родстоенниками. Доче

ри наследуют столько же, сколько и сыновья' . Есл и мужчина
был женат дважды и имеет детей от обеих жен , то дети от пер

вого брака наследуют столько же , сколько и дети от второго

брака, после отца и матери2 .
26.

О ВЫМОРОЧНОМ НАСЛ ЕДСТВЕ

Умер человек, чьи родственники находятся далеко. Ес
ли они прибудут в течение года и одного дня , тогда будут они
наследовать [умершему]. Если они не прибудут, тогда наследу

ет конунr. И день означает время в шесть недель' .
27.

О ПРАIЗАХ ЖЕН ШИНЫ В ДОМЕ

Если муж дарит своей жене утренний дар', то пусть он
будет ни больше и ни меньше. Если они разводятся бездетны

ми , тогда свой утренний дар жена оставляет за собой. Если
они имеют общих детей, тогда она не получает никакого ут
реннего дара , кроме подвенечного наряда и кровати и з нераз 

деленного жили ша , затем она дел ит имушество и берет поло
вину от своих детей или своих наследников .
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2R.

О ПРАВЕ НАСЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКРННОРОЖДЕННЫХ

Если имеются дети от законной жены 1, то незаконноро
жденные получают только то, что отеu захотел оставить им .

Если нет детей от законной жены, тогда они получают по три
марки от отuа.

29.

О ЗАВЕЩАНИИ И ДУХОВНОМ ДАРЕ

Составил муж или жена завещание. Тогда из неразде
ле нного имушества отдается [сколько нужно] на погребение в

тот же самый день, когда совершается погребение. Издержки
и вознаграждение священнику выплачиваются из совместного

неразделенного имущества. Но все " наследное пиво", которое

затем делается после [погребения] умершего! , должн ы делать
те, кто принимает наследство.

§ 1.

Также кто-либо, кто оставил после себя детей, [как]

дар на спасение души2 не дает больше, чем согласны они [де
ти] или их ближайшие родственники. Если умрет муж или же
на без совместных детей, тогда имеет право каждую третью
мо не ту дать тому, кому он хочет.

30. О НАЙМЕ ЛЮДЕЙ
Нанимает кто-либо двор у друго го , на полгода или uе
лый год, и тот. кто нанимает, не хочет утверждать сделку, он

уведомляет хозяина до захода солнuа следуюшего дня 1. Не
уведомил он таким образом в присутствии двух свидетелей с
их

свидетельскими

показаниями,

тогда

он

отдает

половину

аре ндной платы за дом и едет, куда захочет2. Если сам хозяин
не хочет утвердить соглашениеЗ об аренде, тогда он уведомля
ет того, кто нанимает, до захода солнuа следующего дня. Не
уведом ил он таким образом, в присутствии двух человек, в
этом случае тот, кто нанимает, по суду, остается в доме или он

возвращает ему половину арендной платы за дом.

§ 1.

Если кто-либо переехал во двор другого, а затем хочет

съехал с него , он платит хозяину половину арендной платы.

Теперь хозяин хочет выкинуть гостя вон. Он возвращает гостю

столько денег, сколько обещал ему. Это закон о любых нани
маемых домах.

§ 2. Теперь

хочет домовладелеu сам владеть двором, тогда

он уведомляет гостя за месяu до дня переезда4. Также уведом
ляет и гость хозяина за месяu до дня переезда . Не предупредил
хозяин гостя, тогда, по суду, гость остается в доме до следую-
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щего дня переезда. Не предупредил гость хозяина, тогда он ос
тается в доме и дает хозяину так много денег, как они догово
рились.

§ 3. Теперь

обещает хозяин гостю покрыть крыщу дома и

хорошо его перестроить. Выполнил он это , получает он всю
арендную плату. Если не выполнил он этого, то высчитывает
ся так много из его арендной платы, сколько присудят родма

ны. Если гость сам строит и приводит двух свидетелей, тогда

это включается в его арендную плату5.
31.

О КОМПЕНСАЦИИ ЗА УБИТОЕ ЖИВОТНОЕ

Если кто-либо убил животное, какое бы то ни было жи
вотное, он возвращает подобное живое животное за мертвое с

полным возмещением' и двумя свидетелями.
32. О НЕДОЗВОЛЕННОЙ КРАЖЕ ДРОВ ИЛИ СТРОЕВОГО ЛЕСА
Покупает кто-либо что-либо в городе, а это краденное,
и приходит за этим владелеu, тогда называет он своего пор у

чителя и уводит животное 1 • Если он имеет двух свидетелей по
купки, тогда тот,

кто жалуется, должен дать клятву с двумя

своими соседями . Теперь должен тот, кто владеет, отвести это
от себя с двумя свидетелями покупки и будет невиновен. Не

может он отвести этого от себя, тогда сам будет назван вором.

Будет что-либо украдено из города в деревню, а затем появля
ется тот, кто [теперь] владеет этим имуществом, тогда он дол
жен дать клятву с двумя мужчинами из города. Может он отве

сти от себя [обвинение], будет он2 невиновен. Не может он
этого, он платит штраф и называется вором.

§ l.

Ни какие свидетели не ходят из города в деревню, кро

ме если кого-либо нужно отвести к фонгесману, а также никто
из деревни в город, кроме этих же свидетелей .

§ 2.

Если кто-либо берет бревна другого, обработанные

или необработанные , где бы они ни лежали, и тот, кто владеет
этим, имеет дом в городе и не уведомил он хозяина, тогда он

платит штраф в три марки за одно бревно или доску и столько ·
же за второе и третье, и не больше, даже если он взял все брев

на. Но бревна должен вернуть с полным возмещением, если
имеются два свидетеля или он защищается с тремя мужчина

ми. Если берет кто-либо бревна друго го с двумя свидетелями с

позволения хозяинаЗ и возвращает он такие же хорошие брев
на, он невиновен .
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§ 3.

Возьмет кто-либо кладь из чужого дровяного склада,

он платит штраф в три эре, столько же за вторую и третью.
Возьмет кто-либо больше и будет уличен при этом двумя муж

чинами, он платит штраф в три марки.

33.

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРОЕНИЯХ И УЛИUАХ

Тот, кто строит на чужом участке без разрешения, разби 

рает то, что построил, и платит штраф в шесть марок. Штраф

за кражу менее шести пеннингов не платится 1.

§ 1.

Не должен кто -либо строиться ближе от другого, если

место для стока желоба ближе , чем н а два фута2. Строит он
бл иже , разбирает и платит штраф в шесть марок . Если кто-ли
бо строит выше чужой пустоши так, что капает на его крышу,

он разбирает это, и очищает от этого , и платит штраф в шесть
марок .

§ 2.

Если там встре чаются две крыши, каждый строит

свою часть и безнаказанно ставит угол в угол3.
Тот, кто проложит дорогу от чужого дома без разрешения

хозяина , переезжает в другое место или платит штраф в три
марки , ищ.1 он зависит от доброй воли хозяина.

§ 4.

Все общественные улиuы в пределах и з а пределами

стены4 должны быть шириной в восемь локтей, чтобы человек
мог проехать или проскакать.

Тот, кто строит сени5 поперек улиuы, убирает их и платит
штраф в шесть марок.

34.

О КОМПЕНСАUИИ ЗА ЖИВОТНОЕ,

КОТОРОЕ БЫЛО УБИТО ДРУГИМ ЖИВОТНЫМ

Если случилось, что животное убило животное другого
человека. Если имеются два свидетеля , тогда владелеu живот
ного -убийuы умерщвляет его, а другому возмещает ущерб дру
гим столь же хорошим животным или

платит денег столько,

сколько оно могло стоить тогда, когда животное было жи

вым 1.

35.

О П РИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАН ИЯ

Человек, который пойман или посажен в тюрьму здесь
за ранее совершенное преступление и приговорен к лишению

жизни 1, в этом случае его наказание приводится в исполнение
здесь. Если он может за платить штраф , пусть он платит сог
ласно городскому праву.
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36. О СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЗА УБИЙС.:ТВО И ОТРАГ!ЛЕНИЕ
Если кто-либо убил другого и может быть уличен в это~1

шестью с1Зидетеля~1и, он должен быть колесован 1 или он за
щищает себн клят1Зой д1Зенадuати человек. Поджигатель пон е 
сет такое же наказание. Если кого-либо vбила женщина. она

долж на быть заживо погребена в земле2. § 1. Тот. кто дает другому отра1Зу, будь

то мужчина и л1 1

женщина, должен быть сожжен на костре3.
37.

О ЗАКЛАдЕ

Теперь оста1Зляет кто-либо залог у другого, больший 11 л11
меньший, и 1Зладелеu не хочет выкупать этот залог, тогда это

должно быть предложено ему на трех городских тингах. Не хо 
чет он и тогда выкупать его. то предлагает он ему залог дома на

его д13оре. Не хочет он и тогда 1Зыкупить его, то продает он его ,

как ему наиболее выгодно , с двумя С13Идетелями. Стоит залог
более, он возвращает владельuу столько. сколько он стоит. Ес
ли залог менее стоимости, он прибавлнет тому, кто отдал змог.

§ 1.

Все залоги, которые будут продагшться , должны про

дапаться с двумя свидетелями и оuенкой [и х стоимости] . Тот,
кто покупает залог. который не был законно предложен пла
дельuу, платит штраф п три марки.

§ 2.

Теперь кто-либо хочет выкупить спой залог. [Но] дру

гой требует больше, чем был залог, он пыкладывает так много.
как ему мажется, с собственной клятвой и возпрашает свой за

л ог. Тот, кто закладывал более половины марки. закладывает с
д пу~tя с1Зидетелями . Таким образом, он 1Зыкупает его обратно.

Тот, кто закладьшает залог 1Зыше . чем стоит отданный

§ 3.

залог у него , платит штраф в три марки.

38.

О ПРОДАЖЕ ВИНА И ПИВА. О ФАЛЬСИФИКАUИИ

Тот, кто вскрьшает пинную бочку, разлипает и продает
без разрешения фогда и родманоп, лишается бочки

11

трех ма

рок при этом.

§ 1.

Тот, кто разливает пино и продает дороже, чем это ус

тановлено, он лишается бочки, будь она большая или малая, и

при этом трех марокl.

§ 2.

Тот, кто имеет кружку меньше, чем полагается, платит

три марки. Тот, кто дает фальшипую меру пина и будет уличен
при этом, платит одну марку, разделенную на три части. За

фальшипую меру меда и любекс кого пива2

- шесть эре, за
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шведское пиво

-

три эре . Тот, кто продает иной мерой, чем по 

становил совет, платит штраф в три марки.

§ 3. Ни какой чужестранеuЗ не разливает и не продает
здесь любекский эль или какие-л ибо другие напитки, за ис

ключением вина, иначе он обязан заплатить штраф в три мар
ки .

§ 4.

За неверные весы, неверное ведро и неверный безмен

он платит штраф в три марки. Если кто-либо закупил большее
ведро, а отмерил меньшее ведро и будет пойман на этом, он
п латит штраф в сорок марок или защищается с две надuатью
мужчинами.

§ 5.

Тот, кто будет пойман на преднамеренном подлоге,

какой бы то подлог не был, он спасает свою шею сорока мар

ками, если имеются шесть свидетелей, или он за щищает себя
две н адuатью мужчинами.

39.

О ГРАБЕЖЕ

Тот, кто занимается грабежом на Норамальмен или Сё

дермал ьмен 1 и будет при этом законно уличен шестью свиде
телями, лишается жизни или [платит штраф] в сорок марок .

§ 1.

Тот, кто совершает грабеж в городе на сумму в один

эре, после того как позвонили в колокол2 , лишается жизни
и л и [платит штраф] в сорок марок. Тот, кто совершил грабеж
на общественной улиuе или общественной площади на сумму

более одного эре до полудня, платит штраф в двенадцать ма

рок, после полуд ня

-

шесть марок. Тот, кто совершил ограбле

ние на общественной улице на сумму более одного эртуга до
полудня , платит штраф в шесть марок, после полудн я

-

три

маркиз.

40. О

ЗАКЛЮЧЕНИИ В ТЮРЬМУ ЗА ДОЛГИ

Прибывает в город человек, который является должни

ком , он возвращает долг или человеку в городе или кому-либо

другому, чело век оповещает фогда, родманов или двух людей в

городе ил и с вен о в фогда и города'· Тогда арестовывают2 чело
века или его имущество, и он платит долг, как он знает. Нет у
него денег для этого, он освобождается тем, кто взыскивает

долг, [под] такой под залог, каким тот удовлетворится. Хочет

он отказаться от долга, [он делает это] с клятвой трех мужчин,
если это менее шести марок. [Если это шесть марок] или бо
лее. он зашишает себя с шестью мужчинами. Теперь он отпус-
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кается из под арестаЗ и не имеет прав для себя , тогда он платит
штраф в три марки и возвращает долг. Будь то ховман, священ

ник, управляющий или бонд4. За долги можно заключить в
тюрьму5 бонда и арестовать имущество бонда, но не его жену.
Придет вдова и имеет имущество в городе, и [она] является
должниuей, ее могут арестовать по праву города.

41.

О СОДЕРЖАНИИ МОСТОВ, ПОJЩЕРЖАНИИ ЧИСТОТЫ

УЛИЦ И ДОРОГ. ОБ ОГНЕ И ПОЖАРЕ

Тот, кто не чинит свои мосты до времени , объявленного

фогдом и советом, платит штраф в три эре. Тот, кто не очистит
свои дороги и улиuы до того дня, который предложен , платит

штраф в три эре.

1.

Возникнет пожар , в каком бы дворе это ни случилось, и

бонд сам может потушить егоl, он считается невиновным.
Применяются топор и ведро или звон колокола, он платит

штраф в три марки. Тот, кто зажег огонь, пока не звонили2,
платит штраф в три эре, какой бы то огонь ни был.

Примечания
1. О ПРАВЕ БЁРДА НА НАСЛЕДНУЮ ЗЕМЛЮ
1 "Здесь начинается Бьёркёареттэн". Этих слов нет в руко

писи В, вместо этого стоит заголовок: "Aruis kop ba/kir"
(Глава о покупке наследственной земли).

2 " Недвижимое или движимое наследство", древнешвед .

iirf Шler iirfwir или "arft iiller iirft goz в § 1 .
з " На трех тингах поселения" , древнешвед . а prim Ьуа
tingum. В рукописи В: а prim byamotom. Термин Ьуа , совр.
Ьу

-

селение, поселение, в то время был часто применя

ем в отношении города. Поскольку данный кодекс каса
ется именно города, речь, скорее всего,

идет о сходе,

собрании горожан, что было обычным явлением в исто
рии ранних городов среднесековья. В старошведском

языке

mot

обычно употреблялось не только в обще

принятом значении " встреча, собрание ", но и, специаль
но, в вопросе о тинге в торговом городе. Так , прежде все

го , в норвежском БР и Стадслаге Магнуса Эрикссона . Но
несколько раз встречается также в королевских сагах и

другой литературе . Часто

mot u ting употребляются води
mot торгового
города противопоставлялся деревенскому ting. Вероят
но , byating - это институт, который относился к древней наковом значении " собрание", но иногда
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шим городским организациям Севера, а

mot, ting

явля

лось обозначением этого тинга. Так называли собрание
жителей торгового города для обсуждения и решения об
щих дел. Постепенно, по мере того как город получал

свою собственную юрисдикцию, собрание также получи

ло свое правовое предназначение , в отношении обособ
ления от окружающих провинциальных тингов херадов. В

соглашении, которое в начале

1020 г. · было заключено ме
"Namn och Bygd "

жду Олавом Святым и исландцами (см.

11, 1923, s. 135) имеется

постановление о том, как посту

пать с наследством исландца , умершего в Норвегии. Ког

да объявляетсЯ законный наследник, он вызывает чело
века ,
тинг

взявшего имущество на хранение, на городской

(esta tacs at Ьiarceyiar rette til motz),

по закону БР За

тем, очевидно, на тинге наследник должен защитить свое

право. После этого жители поселения оглашают решение

и подтверждают его звоном оружия (Ра

/eggia dom

а ос

veita vapna tac at).

eigo byiar тепп at
mot, ко

Очевидно , что

торый здесь упоминается , являлся собранием тинга, вы
полнявшим судебные функции ,

-

подобно тингу в судеб

ных округах. Это отсылает нас к БР, на котором , основы

ваются , таким образом , полномочия собрания . Торговый
город , о котором здесь идет речь, не может быть никаким
другим городом кроме как основанный Олавом Трюгвас
соном в 997г. Нидаром

(Nirados).

По времени это весьма близко к тому моменту, когда
все еще существовал город Бирка , а тинг поселения

(mot),

где жители поселения разбирали юридические

с поры , без сомнения, обладал теми элементами права ,
которые были позаимствованы северными городами из
первоначального БР,

"staden Bjtirkos (Birkas) rdtt".

Уже в

" Жизни Ансгария " Римберта также упоминается о тинге в
Бирке

(placita).

Им руководил лично конунг или его упол

номоченный , префект

(prefectus)

города . Над тингом в

Бирке, согласно Римберту, стоял другой тинг, который
собирался в другой части королевства. Этот тинг рати

фицировал более важные дела, по которым тинг Бирки
вынес решение . Без сомнения , этот более высокий по
рангу тинг

-

фолькландстинг, т. е. областной тинг. В древ 

неанглийском языке также употреблялись слова mot,
gemot, folcgemot, как обозначения различного рода тин
гов , как в провинции

городах

(burhgemot) .

собирался ежегодно

(hundregemot, sciregemot) , так и в
Общий народный тин:- (fo/cgemot)
1 мая . Кроме того, он мог быть со

зван и при особых обстоятельствах звоном в колокол
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(motbell).

Возможно, положения о тинге в БР развива

лись самостоятельно, из внутренних предпосылок . Но

это, естественно, не препятствует тому, что подобные
английские институты позднее оказали свое влияние,

особенно в Норвегии. К сожалению, сведения о город
ском тинге очень скудны, и содержатся только в БР и
многочисленных древних северных городских законах .

Из гл.

следует, что решение фогда и родманов утвер

7

ждается на городском тинге . Как часто это происходит,
не говорится . Согласно норвежскому городскому закону

на тинг были обязаны приходить только
Под

husfasta miin

husfastir

тепп.

подразумевается тот, кто владеет це

лым двором, половиной

или четвертью,

или тот,

кто

арендует двор на полгода или целый год. Выражение

husfastir

тепп встречается, кроме БР, также в договоре

Олава Харальдссона с исландцами от

1020

г.

4 Рукопись В имеет вместо этого два более поздних пред
ложения:

Хотят они дать за

имущество столько же,

сколько предлагают другие. Тогда они покупают первы
ми. Не хотят они дать так много, тогда он продает тому,

кто предложит больше всего за имущество". Согласно

(J 1 pr),

UL

родственник выкупал землю по законно установ

ленной цене.

5 Рукопись В вместо предыдущей части этого предложения
имеет: "Может случится так, что его родственники пре
пятствуют сделке год и день. Если же не препятствуют
родственники,

прежде

чем

истекут

год

и

день,

тогда

они".". В грамоте от

1337 г. (SD. № 3315) Альберт Боркар
дссон (Albert Borkardsson), гражданин Висбю (civis
Wisbycensis), подтверждает, что он по БР (secundum ius
dictum wlgariter byrkerath) обменял три каменные мастер
ские около Норрабру (Norrbro) и двор на Башмачной ули
це (Skomakaregatan) в Стокгольме, которыми он владел
по наследному праву, у архиепископа и соборного капи
тула в Уппсале на два каменных дома в Висбю. Обмен

произошел с согласия брата Альберта Генриха Боркардс
сона

(Henrik Borkardsson),

видимо, ближайшего родст

венника, который своей печатью также подтвердил гра

моту. О преимущественном праве родичей на наследст
венную землю есть соответствующие положения в других

областных законах. Согласно Городскому закону г. Висбю,
для родственников установленный срок бёрда составлял
восемь недель, а для тех, кто находился на Готланде,

и день . Согласно

UL (J 1 pr),

-

год

бёрдрэтт для всех прочих был

действителен не позднее четвертого тинга.
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6 В БР закладывание разбирается в трех местах: гл.
гл .

9 :3

и гл .

37. Согласно

гл .

1: 1,

1: 1,

предложение родствен

никам должно было происходить до закладывания , но

держатель залога оставляет у себя залог после оценки,
если он не выкуплен в день платежа. В гл .

37

ничего не

говорится о том, что залог должен предлагаться родст
венникам до закладывания, но если владелец не выкупил

залог, он должен быть предложен ему и после этого про
дан . Вероятно , гл .

37

касается иного залога , нежели на

следная земля . Разница между залогом в в иде недвижи

мого имущества и иным залогом появляется также в

( 11 1: 1 :26 u 11 :31 ),

VSt

согласно которому просроченный за

л о г в движимом и недвижимом имуществе должен про 

да в аться . Залог будет продан и , одновременно, преды

дущий хозяин всегда должен получить разницу между
суммой от продажи и суммой залога ; это дает за клады

вателю более выгодные условия , нежели чем , если залог
выкупается держателем по оценочной стоимости .

Km7)

UL (J9 ,

также содержит правила о земельном залоге и о

залоге

в

движимом

имуществе,

но

держателю

всегда

разрешается оставлять залог у себя на оцен ку. О закла
дывании наследственной земли см .

2.

MESt J 1: 1.

ГЛАВА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1 "Пространство между углами ", древнешведс .
Локоть

-

knutarum.

мера длины, примерно равная полуметру.

2 "Между домом и своим собственным двором ", древне
швед. mellin husins ok sins eghins garp , т. е. между домом
и грани цей двора (до двора соседей или улицы) .
О РАНЕНИЯХ

3.

1 Подобные положения имеются в гл . 14 :

13. З а то, что че

ловек направил нож на другого , штраф предусматри 

в ал с я и в других законах, подобно тому, как ранение

(или убийство) ножом влечет за собой более высокий
штраф.

2 Вероятно, это могли быть "шесть свидетелей с обеих
сторон, с его двора и извне" (гл . 12).

З " Потом не обвиняет кого-либо другого", древнешвед. viti
pi:it eig sфап adrum manni. В рукописи В вместо этого сто
ит: свидетели всегда те же самые

4.

(witne а pi:it sama).

ЕСЛИ КТО-ЛИБО ПРИВЛЕКАЕТСЯ К СУДУ В ДРУГОМ ГОРОДЕ

ПО ДЕЛУ, КОТОРОЕ УЖЕ БЫЛО РАЗОБРАНО

1 Здесь заканчивается рукопись В .

308

БЬЁРКЁАРЭТТЕН

5 . О ЗАЙМЕ
1 "Трех свидетелей", древнешвед .
си С : двух свидетелей

(twa

pre vitпis тап. В рукопи

witпis тап) .

2 О заключении в тюрьму за долги см . гл .

6.

40.

ПРАВИЛА ПОКУПКИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1 Итак , продавец имеет право на следующий после сделки
день до захода солнца передумать и вернуть себе (ер . с

§ 1)

проданное обратно . Поэтому покупатель не может

до того момента перепродать купленное другому.

2 "Божьи деньги", древнешвед . gozpaпiпgar (мн . ч)

- часть

денег, которые при покупке движимого имущества отда

ются покупателем церкви или нищим . Термин встречает

ся в БР только здесь . В документе от

1285

г.

(SD 2. S. 72)

относительно покупки говорится о том , что продавцы по

обычаю страны выступают на тинге и подтверждают про
дажу и то, что покупатель , со своей стороны , передал им
" божьи деньги" (deпariuт

Dei)

как знак покупки (iп

evi-

deпciam eтpcioпis). В праве Сёдерчёпинга также встре

чается слово "guzpaппiпg", Ларе Бюреус сообщает, что
"guzpaппiпg

gafs

пiir паghоп

gik til sios"

("божьи деньги "

даются , когда кто-либо уходит в море). Согласно Ларсу
Бюреусу, так назывались "в праве Сёдерчёпинга те день
ги, которые давались во имя Господа, когда человек ухо
дит в море ",
патрп

ta

(i Soderkop rett dеп реппiпg, sот gafs i Guds
gick ti// sios) . В VSt goddes реппiпg встреча

тап

ется в нескольких местах : при покупке , найме , фрахто
вом договоре и при найме моряков .

з "Задаток", старошв. fastipaпiпger, который при покупке
движимого имущества дается покупателем продавцу.

4 Из этого следует, что оба партнера имели право до захо
да солнца следующего дня отказаться от сделки. К этому

случаю относятся , видимо, те же положения , что и в§

"Лидчёпет ", старошв. li/Jkopi -

1.

"дружеская попойка" в

честь завершения сделки.

7. ЕСЛИ КТО - ЛИБО АППЕЛИРУЕТ К ЕПИСКОПСКОЙ КНИГЕ
ЗАКОНОВ ИЛИ ДРУГОМУ ЗАПИСАННОМУ ПРАВУ

1 "На общем тинге" , старошв . а а/таппiпgх Ьуатоt. Ср . гл .
примеч.

1,

3.

2 "Но требуют обращения к епископской книге законов

или другому записанному праву, чтобы было прочитано

для них в присутствии родманов", старошв. utiiп bepis
Ьiscopsiпs lagbok ос аппап riit skriwapeп fore rартаппит

sik up/iises.

Под "епископской книгой законов" подразу-
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мевается , видимо , каноническое право . Под общеприня
тым выражением "другое записанное право " скорее все

го подразумевали областные законы .

з " Тот из них , кто после этого пойдет назад ", старошв.
Hwilikin perii per til riggid gaпger, т. е . , видимо , тот, кто от
казывается от аппеляции после того , как она была возбу
ждена . Постановления гл .

7

относятся, видимо,

ко вре

мени, когда собственное городское право не было еще
зафиксировано письменно . Таким образом, существова
ла возможность обратиться от устного законоговорения
и обычного права к письменному, либо к епископской
книге законов, либо к другому записанному праву. Соот
ветствующая статья имеется и в
идет,

и

MESt R 6 ,

это достаточно характерно,

но там речь

о "книге города "

(stadeпs bok) : если кто-либо не удовлетворен решением
фогда и бургомистра и не хочет апеллировать к конунгу,
а просит прочитать для него " городскую книгу" , тогда он

выкладывает на стол перед фогдом и бургомистрами
эре пеннингов , из этой суммы фогд берет

2

гов , каждый бургомистр, кто судит в этом году,
и городской писец

- 1 эре.

5

эре пеннин

-

по

1

эре

Здесь нет речи об апелляции

к какому-либо другому праву, кроме как к городскому, и
поэтому это постановление приобретает совершенно
иное значение , нежели в БР. Интересные установления
по этому вопросу имеются в

VSt :

юридическая сторона,

представившая половину четверти марки, может требо

вать зачитать для себя городскую книгу. Если обнаружи
лось, что свод законов (lagbokeп) не содержит какого

либо постановления

по данному прецеденту,

совет в

полном составе должен вынести решение и сделать за
пись в своде законов.

8.

ПРЕДПИСАНИЯ О ТОРГОВЛЕ

Гл.

8

и

8: 12

касается торговли теми товарами , которые

вво з ят в город на корабле; гл .

8:3, напротив , -

прочей тор

говли , прежде всего торговли городских жителей между

собой и с сельским населением . Те товары, что ввозятся
морским путем, на кораблях, должны сначала быть выгру
жены на берег и предложены фогду, прежде чем их станут
распродавать . Исключение делается для зерна и тюлень

его сала, а для прибывающих из города Лёдёсе (город в

устье реки Гёты , обл . Вестгёталанд , Юго-Запад Швеции)
также для сельди и льна .

1 Слова " в течение трех дней " в рукописи стоят после сле
дующего предложения: " Фогд должен помочь и поддер-
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жать его" , древнешвед .

foghatin а han frdmiii ok forpa . Без

сомнения, они относятся ко всему вышестоящему : т. е. в

течение трех дней после прибытия в порт торговец дол
жен выгрузить свои товары и предложить их фогду, на

случай если он захочет использовать свое право перво

очередной покупки . В течение этого времени фогд ока
зывает содействие капитану (skeppareп)

2 Также, согласно Стадслагу, товар не разгружается до тех
пор, пока фогд не осмотрит его и не купит, что пожелает

(MESt Sk 1).
з "Кроме зерна и ворвани", старошв . utdn korn ok siШ. Та
ким образом, зерно и тюленье сало было разрешено по
купать на борту корабля . Все другие товары сначала
должны были перевозится на сушу. Согласно Городс кому
закону

XIV

в.

-

Стадслагу (КМ

16),

на борту корабля мож 

но продавать и покупать , кроме зерна и тюленьего сал а ,

также известь, сельдь, медь и железо в бочках.

4 "Однако , людям из Лёдёсе разрешается продавать
сельдь и лен на своих кораблях , и все же на тех условиях ,
если они сначала перевозят все остальные свои товары

на сушу" , старошв. ро /owas Lodosiifarum sild ok lin sii/iii i
sinum skipum, ok ро тер рет skii:ilum at forin al/ii andrii sinii
varning fyrra in til lanz. Термин Loposiifarum (дат" мн . ч . )
включает слово fari, т. е . " путешественник ; ч еловек , кото
рый странствует". В сочетании с названием местности

это означает " человек, который ездит в какое-либо м ес
то" (например : в исланд . сагах :

Englandsfari;
который

рунический швед .

живет

в

этом

Sialandsfari, Hallandsfari;

Jorsalafari, Holmgardsfari,
Grikkfari) , или " чел о в е к ,

месте "

( например:

исланд .

древнешвед .

Blekungsfari).
Итак, в данном контексте старошв . Lop osafarar, точнее
Lodosefafar (мн . ч.) может переводиться таким образо м :
"торговец, который ездит в Лёдёсе "

или "житель Лёдё 

се , торговец из Лёдёсе " . Очевидно , что Лёдёсе выступ а 

ет здесь как бы в качестве чужой местности, и положение
о торговле людей из Лёдёсе в Стокгольме имело харак
тер привилегии для купцов из Лёдёсе .

В качестве их

главных товаров назывались сельдь и полотно . Это , счи
тает Г. Болин

(Bolin G" 1933. S. 296) ,

"сильно поддержи

вало торговлю купцов из Лёдёсе в Стокгольме" . Для

Стокгольма было выгодно вести дела независимо от
Сконских рыбных ловель (Skanefisket) и получить доступ
к лову рыбы в Балтийском море . Болин также напомина
ет, что полотно "даже в более позднее время было ос 
новным

продуктом . мощного

вестготского

кустарного
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производства ''. Возможно , Lodosefararna были предше
ственниками странствующих торговцев более позднего
времени . Между тем отмечено, что в БР ничего не гово
рится о полотне, а упоминается только лен . Болин заяв

ляет, что право

Lodosefararna

"основывается на том, что

прежде они все свои другие товары для продажи перево 

зили на сушу" , исходя из неверного перевода. Право

продавать сельдь и лен на своих кораблях они, вместо
этого, получают при условии, что все остальные свои то

вары перевезут на сушу. В докладе 1927 г. Н . Анлунд
(Ahnlund N.) высказал мнение, что форма Lopasafarum
в гл . 8 БР искажена и в первоначальном варианте текста,
т. е. в стокгольмском БР, речь идет не о Лёдёсе, а о жи

телях области Хельсингеланд, которые торговали в Сток
гольме . Упоминаемые там товары

-

сельдь и лен, осо

бенно лен, происходят скорее всего из Хельсингеланда .

Конечно, в этом случае подразумевается балтийская
сельдь, салака. Речь идет не о свежем товаре , а только о
соленой рыбе . Это привилегия, которой пользовались
жители Хельсинге и жители Норрланда.

5 "На какой-либо бот другого" , старошв. i annars bat. Следо
вательно, существует разница между кораблем (старошв .

skip)

в гл.

8 pr и 8: 1 и лодкой

(старошв.

bater)

в гл.

8:2.

6 " Ярмарка " , старошв. marknapen означает не только "яр
марка", но также "торговля, торговое сборище ", которое
происходило от начала сезона судоходства и до его за

вершения . Ср.:

SchiikA., 1926. S. 268.

7 "Повсюду между самыми крайними местами, которые го
род построил с юга на север", древнешвед . hwarstat ...
mtillin ре ytiirstu sum byrin hawar byght fra sunniin ос til
norpen. После слов ре ytaarstu подразумевается наличие
существительного (или оно пропущено), вероятно, stapi"мecтo" , tompta - "пустошь " или нечто в этом роде . Со
гласно MESt, Km17, нельзя было продавать или покупать
в северных или южных пригородах, а только , соответст

венно,

Гл .

8:3

в

городе

между

северным

и

южным

мостами .

нет в рукописи С .

9. ОБ ИСКЕ И ЗАЩИТЕ УСТНОЙ КЛЯТВОЙ
1 " Не более трех дел может быть заявлено в одном иске" ,

старошв . falli saman preer sakir at mestu vndir enni kiiiru,
т. е . три дела могут быть объединены в один иск , так что
бы они могли рассматриваться на одном и том же засе
дании . В рукописи С :

Hvilikin sum wil kiara iwir nokot, gripe
mz prem sakum up а thz masta.
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2 "Три законных дня'', т. е . дни, когда разрешено присягать
И ПРИНОСИТ\' клятву.

з "Разделенные на три части", старошв.

til pri:iskiptis, т. е.

разделенные между обвинителем, конунгом и городом .

4 "Поручитель", старошв . borghi:ini:iman. Когда ответчику
назначена клятва, он должен выставить поручителя

теля города

-

-

жи

для своей клятвы . Он отвечает перед ист

цом за выполнение клятвы и должен также, если истец

отказался принять клятву, сам выслушать ее и подтвер

дить перед судьей, что она была выполнена . Если ответ
чик избегает или не выполняет своих обязательств, то
поручитель должен вместо него нести ответственность и

платить штраф. См. об этом:

MESt R 28.

5 "Но капитан защищает себя своей клятвой в порту" , ста
рошв . еп skipi:ira vi:iri sik тер sinum ере i hampnum.
6 Слов "он возвращает владельцу разницу между ценно
стью залога и долгом " нет в старошв . тексте, но, по мне

нию Шлютера, они должны быть добавлены.

1О. О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧУЖОЙ КОРАБЛЬ ИЛИ ЛОШАдЬ
1 То есть всего

11.

6 эре.

О КРАЖЕ

За кражу на сумму менее половины марки вор должен

подвергнуться бичеванию у позорного столба. Если укра

денное стоит немногим более половины марки, но менее

одной марки , то вор должен быть лишен ушей или заклей
мен. Если стоимость украденного достигает одной марки,
то вор должен быть повешен. Такое же наказание налага

ется на того, кто украл на сумму более половины марки,

если кража произошла в бане или у домохозяина (гл .

18).

Таким образом, также как и в областных законах, характер
наказания вора зависит от стоимости украденного . Стои
мость украденного , вероятно , определяется "достойными

людьми"

(goda

Согласно

тап)

UL

М

- ер . с гл. 19:2.
36-38, кража на

сумму в половину

марки и более ("полная кража") влекла за собой смертную
казнь ; от половины эре до половины марки
от

4

- потерю ушей;
- бичевание у позорного
с Vgl 1 Tj3 pr и Vgl 11.

пеннингов до половины эре

столба. Ср . также :

Не подлежит сомнению, что вор имел право спасти

свою жизнь , заплатив штраф в

40

марок, подобно мужчи

не, совершившему прелюбодеяние (гл. 15), фальшивомо
нетчику (гл . 38) и грабителю (гл. 39). Это же относится к

убийце и к поджигателю (гл .

36). Таким

образом, для вора ,
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укравшего менее чем на

1 марку, для

убийцы и поджигате

ля наказание в виде смертной казни, безусловно, сущест
вовало.

Кража небольших размеров называлась "мелкой кра
жей"

(snatteri) .

Возможно, мелкой кражей считалась та , о

которой говорится, например, в гл .

32:3

(завладение дос

ками из чужого дровяного сарая). В этом случае штраф

составлял

6

эре. За еще более мелкую кражу

3

пеннингов

-

штраф не налагается (гл.

-

менее

33) .

Бр решительно различает между собой кражу и раз
бой или грабеж. Кража считалась действием коварным и
более подлым чем открытое насилие, за нее осуждали бо
лее строго и приговаривали к позорному наказанию . Со

ответственно, вора вешали , а грабителю отрубали голову
(гл.

30) .

1 Согласно гл .

18, исключение составляет кража в бане и у

своего собственного хозяина.
2 "Вор должен быть бит у позорного столба " , древнешвед .

piuf sla til stupv. О позорном столбе см . § 10. О штрафе за
мелкую кражу см . гл. 33 . С гл . 11 ер. также MESt Tj 3. Те
лесные наказания встречается в Бр в трех местах: гл.11
(потеря ушей) , гл .

14: 13 (потеря

руки), гл .

15: 1 (потеря

но

са ) .
з "Кражей является то, что не влечет за собой опасности

для жизни", среднешв. рап piufnapar, at han gar eig а lifsins vapii , т. е. кража менее , чем на одну марку (гл. 8).
4 " Если это влечет за собой опасность для жизни" , древне

швед . kan ptit ganga а lifsins vapti, т. е . наказание через по
вешение (гл.

8).

5 " За и сключением того , что женщина должна быть погре 
бена заживо в земле" , старошв. utiin konor skulu liuandis i
iorp grawas. За убийство женщина та кже должна была
б ыть закопана в зе млю живой (гл 36) .

6 " За такую же кражу, за какую мужчина должен быть пове
шен ", т. е . за кражу в размере менее одной марки .

7 " В дом тюремщика ", древнешвед.

i stupugrewans hus ,
12). Старошв . stupugreve, значит "тю
ремщик (fangvaktare) в городской тюрьме ", " палач , тю
ремщик (bodel , faпgvaktare)" . Это слово в законах встре

т. е. в тюрьму (см . §

чается только здесь ,

но ,

между тем,

и несколько раз в

старошведской литературе.

8 " Если кого-либо приводят в тюрьму и сажают в нее ", ста
рошв.
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12

О НАСИЛИИ

В этой главе рассматриваются насилия , которые совер

шаются у кого-либо в доме , в церкви или на кладбище, на

общественной площади, в бане , а также изнасилование
женщины, т. е . преступления против мира дома, мира цер

кви, мира площади и мира женщины. Все эти преступле

ния влекут за собой более высокий штраф . Два случая
вопросе о мире дома и мире церкви (гл .
равниваются

к

таким

преступлениям,

12

как

и

12:1 ) -

-

в

при

преступление

против "клятвы короля''. О законах клятвы короля см . Ogl,
S. 46 . С положениями о клятве короля в Бр . ер.: Ogl Е , Vgl
11 Add 7, UL Kg 4-9 , MESt Е . Подобные положения о выпла
те повышенного штрафа имеются в древнейшем город

ском праве Риги (ок.

1225 г.),

которое даровал городу епи

скоп Альберт, возможно , частично позаимствованые из
торгового права Готланда .

О проникновении в гневе в дом другого , но без нане
сения телесных повреждений см . гл .

1 " В гневе ", древнешвед. тер

14: 14.

wriiz hendi.

2 "Шесть свидетелей с обеих сторон, с его двора или за
его пределами" , старошв. sex mannii vitni hwarn wiighin
owiin hans garp iifler hфап . Свидетелей общим числом

должно было быть шесть . Они должны быть ближайши
ми соседями, как они именуются в гл.З :

1.

з " Клятву короля", древнешвед. kопопх ezsare .
4 "Крик и призыв о помощи ", древнешвед. ар ok akal/an.
Такое же выражение встречается в

Sdml Kg 6 pr

в слу

чае, если совершается преступление против (мира жен

щины( вблизи жилища или дороги и если слышится крик
или призыв о помощи .

5 "На улицах или в переулках" , старошв. а gatum ос gen-

lotum .
6 Букв.: "Защищается клятвой шести мужчин", старошв.
viiri sik тер sex таппитr.
7 "Восемьдесят марок", т. е . двойной штраф . См . также
гл .

14:1 4 . VSt

устанавливает двойной штраф за убийст

во в жилище человека , видимо, в соответствии с Бр.

в О мире церкви: VSt (1 :10) также накладывает двойной
штраф за убийство в церкви.

9 " На общественной площади", старошв. а aldra таппd
torghe.
10 Таким образом , штраф за убийство на площади был в
два раза больше в дообеденное время (fore mфidn
dagh) , чем в посл еобеденное (iiptir тфidп dagh) . То же
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самое касается случаев совершения других насилий, о

которых говорится в дальнейшем. Таким образом, в до
обеденное время, пока на площади продолжается тор

говля, действует повышенный (мир площади( (ер. также

с гл .

39: 1 ).

После полудня за убийство налагается обыч

ный штраф, в

40

марок .

VSt (1:10)

также устанавливает

двойной штраф за убийство на площади до полудня.
Возможно, что в вопросе об убийстве на площади дей
ствительны те же процессуальные нормы , что и в вопро

се об убийстве в чужом доме (гл .

должно быть подтверждено

12

12.0),

т. е . убийство

свидетелями или обви

няемый защищает себя с комиссией. Ср . также с§

убийстве в бане) и с§

4

3

(об

(о насилии над женщиной) . По

ложения о (мире площади( имеются также в

Vml М 22: 1,

24:3, 5.
11 "Полным ранением, которое нуждается в перевязке и

враче", старошв. fullum sarum, port vфiir bapi lin ok ltikir,
аллитерационное выражение, которое употребляется

также в Vgl, Ogl и Sml.

12 "Два свидетеля": в рукописи А стоит :

pryggiii mannd vitni
pryggiii исполь
- twdggia. Ср. руко 

(три свидетеля). Но, согласно Шлютеру,

зуется ошибочно, вместо "двоих"
пись С :

13

12

twdggia manna witne .

марок , без сомнения, является обычным штрафом в

этом случае.

14 "С двенадцатью родманами": таким образом , комис
сия, в этом случае, должна была состоять из

12

родма

нов. Такое же правило: (он защищается с двенадцатью

родманнами (старошв. viiri sik тер xii rapmannum)
встречается также в гл.
ет

(SGL 6. S. XXXIV) ,

12:4

и

14.

Шлютер подчеркива

что , возможно , число родманов в

принципе было большим, нежели двенадцать . Ср. также
у Г.Болина

(Bolin G., S. 353) . В

аналогичном месте руко

писи С стоит: "комиссией из двенадцати человек"

(mz xii

(гл. 14.0) . В этой связи необходимо
напомнить, что в городах эпохи викингов, согласно Да

nempda mannum)
нелагу

(Danelagen)

фогд конунга, в качестве судьи, со

своей стороны имел комиссию, состоящую обычно из

12 человек, которая называлась "моди закона" - laghimanni (Schuck А" 1926. S. 108). Для разбора преступле
ния против мира дома (гл. 12) собиралась комиссия, со
стоящая из

"двенадцати

мужчин,

которые являются

людьми своего города".

15.VSt также устанавливает двойной штраф за убийство
или побои в бане или в доме.
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13. О МИРЕ НА КОРАБЛЕ И ПРИЧАЛЕ . ЗАКОН ГОРОДСКОЙ
ОКРУГИ

1 "Такой же мир " . как и в своем собственном доме " : ер . с
гл . 12.0. Подобное положение имеется в VSt 1:10.
2 "Корабль стоит у причала '', старошв . liggiir skip [i] bryg-

giu/dghi.
з "В гневе", старошв . тер wrdz hendi, т. е. нарочно, с умыслом .
4 " Стоит корабль на якоре", старошв. Liggiir skip i akkii:irs-

ldghi.
5 " Со сходен или мостков к своему двору ", старошв . af

sinni bolabro d/ler garzbro. Bolabro ,

согласно Шлютеру,

мост перед домом , расположенным у моря;

garzbro -

мост при дворе, граничащем с морем . Между двумя сло

вами " существует та разница , что

garpsbro - мост, кото
bolabro - тот, по ко
собственный дом " . В MESt в соответст
вместо bolabro стоит слово bodhabro -

рый располагается рядом с двором , а

торому заходят в
вующем разделе

"мост перед навесом для лодок".

6 Речь идет о правонарушениях, совершаемых в округе го
рода или между городами .

Konungshampn,

нынешний Кунгсхамн, северо-восточ

ное окончание о. Сиклаён (Sicklaoп), при входе в Скуру
зунд

(Skurusund) ,

на южной стороне морс кого пути в

Стокгольм.

Осён (Ason, старошв . Ase) - остров , на котором распо
лагается Седе рмальм

(SOdermalm) -

район Сто кгольма ,

в то время еще загородный . Видимо , имеются в виду
преступления , которые происходят по соседству с г оро 
дом , во время морс к ого путешествия в город или из не 

го. Очевидно , что вместо lyposd ( т. е . LOdose) п ерв она
чально было написано

stokholm,

подобно тому, ка к вме

сто !Oposd rdt - stockholms rtit. Но , когда этот свод зако 
нов был приспособлен для Лёдёсе , и , в следующую оч е 
редь, для нескольких городов в Вестгётланде, название

Стокгольм в этом документе было заменено на Л ёдёсе .
Иное мнение высказывает Г. Болин ( 1933): если передви
жения производились
Стокгольме (ер. с гл .

IOdosefarare в восточной Швеции и
8: 1 ); то скорее всего здесь имелись

в виду юридические последствия, к которым могли при

вести эти рейсы. На это же указывает и установление в
гл.

13:2.

Основная мысль я с на : преступление или про 

ступки , которые происходят в течение поездки из Лёдё

се в Конунгхамн , где начиналась область юрисдикции
Стокгольма , штрафуются по праву Лёдёсе

-

в продолже

нии поездки до Стокгольма по " городскому " праву, т. е .
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праву Стокгольма

(Stockho/ms riitt) ,

которое подразуме

вается . В этой связи необходимо сделать ударение на
том, что преступление на о . Осён судится по " городско

му", т. е. стокгольмскому праву. Текст, который имеется в

рукописи, очевидно, был предназначен для города Лёдё
се, поэтому ясно , что название Лёдёсе при списывании

было

вставлено

вместо

исходного

названия

"Сток

гольм" . Писец из Лёдёсе решил, что Стокгольм необхо
димо заменить , но названия Конунгхамн и Осён он оста
вил

-

просто-напросто

потому,

что он

не знал,

чем

их

можно заменить. Подгонка стокгольмского БР для Лёдё

се была сделана, таким образом, максимально просто .
7 "Это не будет разбираться ранее", старошв . varpiir piit

eig foriimniit.
8 Положения гл. 13:2 означают, что право Стокгольма, т. е.
соответственно,

юрисдикция

города

простирается

до

Конунгсхамна. Выражение "в границах города" встреча

ется в главе

19:1

(ер.:

MESt R 12).
Vgl 111:79.

О границах городской

юрисдикции см. также:

14.

О НАСИЛИЯХ

Положения БР об убийстве(§

7-10)

скудны и недостаточ

ны. В случае убийства могут возникнуть две ситуации :
первая

-

когда убийца "уличен в убийстве", и вторая

-

ко

гда никто добровольно не признается без привлечения на
следником к суду. О последнем случае идет речь в§

7,

об

обоих - в§ 8, 9. Каким образом убийца должен "быть ули
чен в убийстве" в БР не говорится. Возможно, он должен
"объявить" убийство. Если наследник привлекает убийцу к
суду, он должен подтвердить свое обвинение с шестью
свидетелями. Если он не смог сделать этого, то тот, кто

привлекается к ответственности, защищает себя клятвой

12

человек . Если он не сможет этого сделать, он будет

осужден. Если убийца сознался в преступлении и был осу

жден , согласно § 7, он должен покинуть город в течение
сорока дней, чтобы избежать мести наследника . В тече
ние этих сорока дней он может предложить заплатить
штраф:

40

марок, разделенные между обвинителем, ко

нунгом (фогдом) и городом. Если наследник отказывался

принять штраф, то убийца мог заплатить штраф фогду или
городу и тогда он спокойно оставался в городе и носил

оружие(§

8).

Он являлся невиновным, и за его убийство

должен быть уплачен штраф в полном размере.
За убийство из засады платился двойной штраф
семьдесят марок
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женщины(§
штрафа,

20

16).

За убийство плода уплачивалась половина

марок(§

17, 19).

О двойном штрафе за убийст

во на общественной площади во время "мира площади " , в

бане или в доме см. гл.

12:2,3.

Если кто-либо был убит или

ранен, когда он шел по поручению фогда или родманнов, за

него должен выплачиваться двойной штраф (гл .

21 : 1).

За более тяжелое ранение или увечье штрафы вычис

лялись особо: за оба глаза, оба уха, обе руки, нос , язык,
мужской член, одну ногу выше колена полагался , как за
убийство, полный штраф, т. е. сорок марок

за обе женские груди
ногу ниже колена

-

(§ 18);

(14.0) . Также -

за один глаз, одно ухо , одну

половина штрафа ,

20 марок ( 14.0), так
1), за

же как и за четыре пальца руки , кроме большого(§
скулу(§

2),

за руку или ногу, если она становится полно

стью непригодной

( § 11), за одну женскую грудь ( § 18). за
- четвертая часть полного штрафа , 1О

большой палец руки
марок

так же как за большой палец ноги , за четыре

(§ 1 ),

других пальца ноги

(§ 11 ).

(§ 4) ,

за поврежденную руку или ногу

Наряду с этим существовала и иная система штра

фов, основанная на штрафе в

3

один палец

за каждый из двух передних

6+3

марки

(§ 1),

марки и кратных чи слах: за

зубов в верхней и нижней челюстях
бо другой зуб
марок(§

2),

- 3

- 6 марок ,

за какой-ли

марки, за тяжелые увечья на лице

за сломанную ключицу

- 12

марок , за сломан

- 6

ную кость руки , за сломанную бедренную кость и кость но
ги - 12 марок(§ 3), за один палец на ноге - 6+3 марки(§ 4),
за ранение в голову

- 12 марок + 3 марки за каждую кость ,
5) . К ним же относятся штрафы за ране
ния, которые следуют из гл. 12:2: " полное ранение , кото
рое нуждается в перевязке и докторе" - 12 марок , за ране
ние плоти до появления крови - 6 марок, в голову - 9 ма
рок , за удар рукой и таскание за волосы - 3 марки.
торчит из раны(§

Тот, кто из засады ранит человека до крови или синя
ков, выплачивает полный штраф , т. е.

40

марок(§

12).

По

добное н аказа ние полагалось тому, кто закует в кандалы
невиновного(§

15).

Тот, кто изгнал другого из его дома,

платит половину штрафа

- 20

марок(§

15).

Тот, кто [угрожая] вытащил меч, нож или кинжал, пла

тит штраф в

6

марок(§

13). За

вторжение в чужой дом без

сове ршения насилия платится штраф в
сание камня или палки на двор другого

За отрезанные волосы у девицы
женщины

- 6

марок(§

- 12

12 марок , за бро
- 6 марок ( § 14 ).

марок, у взрослой

18).

О непредумышленном убийстве в БР нет никакого
четкого постановления. Однако наряду с неумышленным
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убийством в БР, как и в областных законах, поднимается
вопрос об убийстве несовершеннолетним или сумасшед
шим; согласно

рок:

7

UL, штраф в этих случаях составлял 14 ма
марок обвинителю и 7 марок фогду и городу(§ 20),

подобно убийству, совершенному животным

(§ 21 ).

Воз

можно поэтому, штраф за неумышленное убийство был
таким же. За неумышленное полное ранение налагался

штраф в 7 эре(§ 22).
О смертной казни за убийство и отравление см.
гл.

36.

1 "Отвечает перед половиной комиссии", старошв.

halwi niimd,
Ср. с гл .

rapi

т. е. ответчик выбирает половину комиссии .

12.

2 Обычно штраф распределяется между фогдом (т. е . ко
нунгом), городом и обвинителем.

з "И . если их невозможно скрыть ни шляпой, ни капюшо
ном", древнешвед. hyl hwarti hatter iiller huwii, аллитера
ционное выражение. Об увечье, которое "видно через
площадь" и "невозможно скрыть ни шляпой , ни капюшо

ном " см.

Sdml М 5.
4 Положение о пальце ноги(§ 4) подобно постановлениям
о пальце руки(§ 1). Единственная разница в том, что за
отсечение четырех пальцев на руке (без большого паль
ца) налагается штраф в 20 марок (половина штрафа) , а
4 пальцев на ноге (без большого пальца)

за отсечение

налагается штраф только в

10

марок (четвертая часть

штрафа).

5 "Вне времени действия любого "мира"", древнешвед.

utan allii fri/Ji.
6 "Так , что кость торчит из раны" , древнешвед. swa at

benlosing komber i.
7 Согласно Шлютеру, это положение означает следую
щее: если человек будет ранен так , что его жизнь нахо
дится в опасности, тогда совершивший это сажается в
тюрьму. Но если он ранен так, что в течение тридцати

дней он выходит в церковь , на площадь или в баню, тог
да виновный выпускается из тюрьмы. Он свободен от

штрафа за убийство.

8 Если обвиняемый будет осужден , он должен , согласно§ 9,
покинуть город в течение

40 дней

(ер .

MESt О 2 pr).

9 Таким образом , в данном случае штраф за убийство, ра
нение и побои должен делиться на две части : между фо
гдом и городом . Были ли доли одинаковыми , в БР четко
не оговаривается . Что же касается третьей доли, т. е.

доли пострадавшего , то , если обвинитель отказывается
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принять штраф сразу после приговора , он теряет свое

право (ер.§

9) . Убийца считается

невиновным после то

го, как он заплатит штраф городу и фогду, и в этом слу
чае он получает право носить оружие (ер .

Vst 1:36:2).
VSt, убийца должен бежать из города в тече
ние 40 дней и 40 ночей, после чего родственники распо

1о Согласно

ряжались полученным штрафом " без стыда и позора".

11 " Чужеземец", старошв.

giiister, человек, который не жи

вет в этом городе , в противоположность "жителю горо

да "
гл .

(stadsbo),
38:3.

древнешвед. Ьуmап

(§ 9) .

Ср . с гл.

21 pr и

12 На убийцу-чужеземца право покинуть город не распро 
странялось. Возможно, е го держали под арестом до тех
пор , пока не уплатит штраф.

1 з Согласно рукописи С : iiru
таппа ере . Первые слова -

iii witne til, wiiri ра sik mz xii
iiru iii witne til (если свидете 

лей нет)

14 Ср.

- в рукописи А отсутствуют.
VSt: " Если нет у него денег, тогда нож пронзает е го

руку" .

15 "Городскую тюрьму" , древнешвед. bysins hiipta. Ср . гл . 11 .
16 Не вполне понятно, платит ли женщина двойной штраф
за любое убийство женщины . В областных законах спе 
циально говорится о двойном штрафе именно за убий

ство женщины (OgL Е 33, UL М 11 :6, DL М 3:4, VmL М

10:2, SdmL
VSt.

М

26:12).

Но , об этом ничего не сказано в

17 За убийство беременной женщины платится дво й ной
штраф, т. е .

80 марок + 20
100 марок.

марок за ребенка , следова

тельно , всего

18 "Если у женщины обрезаны волосы" , старошв.

skornir, т.

af kono

е . речь идет о замужней женщине или вдове.

1 9 В рукописи С: " Платит штраф в семь марок обвинителю
и семь марок фогду и семь марок городу". Согласно
совершеннолетием является возраст около

VSt,

18 лет.

20 В рукописи С : " Платит штраф в семь марок обвинителю
и семь марок фогду и семь марок городу". По VSt совер
шеннолетие наступает в возрасте около

18 лет.

2 1 Положения о несчастных случаях БР соответствуют

шведским областным законам (OgL V; UL М) .
15

О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ

1 "Городской плащ", старошв.

stapsins mantol. Шлютер пи

шет, что , видимо , ношение этого плаща (мантии ) и его

вид уже сами по себе символизировали позор для того,
кто его носил , т. е . были формой наказания . Шлютер н а -
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поминает о древнем обычае отрезать нижнюю часть оде
жды

женщины ,

совершившей

прелюбодеяние:

ведь

длинная , до пола , мантия (или плащ) была одеждой поч
тенной , добродетельной женщины . Таким образом, "но
шение городского плаща " являлось позорным наказани

ем ,

которогоможно было избежать заплатив полный

штраф . Об этом упоминается только в БР (рукописи А и
С). Vgl 11 : жена, которая будет уличена в неверности,
должна лишиться своего плаща и быть изгнана из дома .
2 Представляется странным , что женщина должны платить
штраф за мужчину, вероятно , первоначально в тексте

стояло : " или он спасает себя "

(iiller /Ose han sik).

з Скорее всего , здесь речь идет о сводничестве . В

VSt о

с водничестве сказано следующее: если совращает жен

щина законную супругу достойного человека или его
дочь, так , что поругана ее честь , эта женщина выкупает

с вой нос

40

марками и покидает город и его окрестно 

сти. Является она невиновной , тогда она освобождает
себя с

6

мужчинами по закону города. То , что виновный

должен выкупать свой нос за
платит штраф в

40

40

марок, означает, что он

марок а если не может этого сделать,

теряет свой нос .

16.

ОБ ОСКОРБЛЕНИИ

1 Возможно , здесь имеется в виду, основываясь на связи с
предыдущей главой , ложн ое обвинение в супружеской
неверности.

2 " У позорного столба ", старошв . wф
гл .

17.

stupunii. Об этом см .

11 . Об оскорблении см . та кже гл. 21 .

О П РА ВЕ НАКАЗ ЫВАТЬ СЛУГ

1 " Свою свободную служанку " , древнешвед.

sit fralst hion.

Н есвободные слуги , т. е . рабы, нигде в БР не упоминаются .
Но то , что здесь свободные слуги выделяются специально ,
возможно , указывает на то, что существовали и несвобод

ные . В гл . 21 среди перечислений бранных слов встречает
ся "раб" , которым созданная БР см.: Сванидзе А.А. Зави
симое крестьянство в Швеции до конца классического

средневековья // Вопросы истории . №

18. О

2. 1984.

КРАЖЕ В БАНЕ ИЛИ У ДОМОХОЗЯИНА

1 За кражу в бане , где действует особый мир (ер . с гл .

12:3), или если вор украл у своего хозяина наказание бы 
ло более суровым, чем в других случаях. Этот вор, сог
ласно гл .
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шен

-

в том случае, если он украл более половины мар

ки. В других случаях вора за кражу менее одной марки не
вешают (гл.

11 : 1).

19. О ТОВАРАХ ,

НАХОДКАХ И КОРАБЛЕКРУШЕНИИ

1 "Вне наблюдения и присмотра", старошв .

waku, т. е . за пределами шхер,

utan warp ос

в открытом море, за внешни

ми озерами , на которых содержались сторожевые посты .

2 "В зоне наблюдения и присмотра", старошв .
ос

inniin warp

waku.

з "Вынужден применить кошку", старошв. port wфiir sokn.

Sokn -

здесь по сути: снаряжение для поиска чего-либо на

морском дне и поднятия обнаруженного на поверхность.
Это слово встречается в древнешведской литературе
только здесь . В шведском диалекте есть слово

"sokken",

т. е. "кошка", которую используют для поиска утонувших
людей или чего-либо, находящегося в воде (ер.: в датском
диалекте

4

- "sogn", в норвежском диалекте - "sokn") .
Ostbytta , букв. - "форма для сыра", здесь: нечто вроде
бака, который обычно используют для поднятия вещей
со дна моря.

5 "В границах города" , старошв. inniin stapsins mark.
6 "Канаты", старошв. fiistur. Fiista - канат, с помощью кото
рого корабль чалят к земле (к мосту и т. д.).

20. О НАЙМЕ КОРАБЛЯ, КОРАБЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ
1 Такая же отсрочка предусмотрена при покупке (гл .
при аренде дома (гл.

6) и

30) .

2 "Если корабль в состоянии плавать под парусами ", ста
рошв .

iin skip iir farfort.

Когда заключается договор , сле

дует дать задаток . Половина суммы за найм корабля вы
плачивалась, когда закреплялся договор, т. е. на следую

щий день после заключения сделки, до захода солнца.

Если тот, кто нанял корабль, хотел расторгнуть договор,
он , таким образом , лишался как задатка , так и половины
суммы арендной платы за корабль .

з "Тот, кто отдавал корабль в наем", т. е. владелец корабля.
4 Если владелец корабля хочет расторгнуть договор , то
это должно произойти до захода солнца следующего
дня: между тем, в таком случае он должен вернуть тому,

кто нанял корабль, задаток в двойном размере .

5 "Без позволения капитана и всех мореходов при этом ",
старошв.

utan han hawi styrimanz

ос

aldrii skiparii or/of til.
styriman

Таким образом , древнее норвежское слово

(предводитель , капитан корабля) было заменено на бо-
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лее новое

skiphiirra

(капитан). Нередко капитан был и

владельцем судна (ер. примеч.

9) .

Позиции, где говорит

ся о коллективном найме корабля, что было распростра
ненным явлением в купеческой среде, в

в отдельную главу

MESt

выделены

(Sk 16).

6 "Тогда все деньги за найм корабля заслужены ", старошв. ра
iir а/ skiplegha аппар. Если корабль вышел из гавани, то вла
делец корабля имеет право потребовать арендную плату за

корабль полностью , даже если капитаны (или те, кто нанял
корабль) хотели бы расторгнуть договор . " Так, что можно

видеть кругом заставы", старошв. swa at sea та aas а Ьофi.
Это выражение в шведском , датском и норвежском законах
восходит к древнейшему норвежскому языку моряков и су

ществовало в первоначальном БР. Значение постановления

гл. 20 БР в том, что вся арендная плата за корабль должна
быть выплачена, если корабль поднял паруса и вышел из
гавани, даже если все еще видна его мачта .

7 " Согласно маркталь" , старошв.

aptir marklitali,

т.е . по ко

личеству марок, по денежной оценке . Если несколько че

ловек владеют долями имущества , которое выбрасыва
етс я з а борт, то компенсация выплачивается им в соот
ветствии с размером каждого пая .

8 " Тогда мореходы должны совещаться и решать по боль
шинству голосов ", старошв. ра skulu per rapa sum flere iiru

farfi.ister.

О выкидывании товара за борт см . также:

Положения

VSt

VSt .

и БР о выбрасывании имущества являют

с я самыми первыми на Севере установленными законом

правилами о кораблекрушении . Этот правовой институт
имелся в романском праве и встречается в морском сре
дневековом законодательстве всего мира.

9 " Шкипер ", старошв. skipartin. Правильнее - skipharran ,
судовладелец .

10 "И не погиб ", старошв. ос

/estis eighi,

т. е. не будет так

попорчен , что не сможет продолжать путешествие .

11 Возмещение за ущерб корабля и утраченное имущест
во раскладывается в соответствии с долями нанимате

ля. Ср.:

21 . ОБ

VSt

и

MESt (Sk 11

рг) .

ОСКОРБЛЕНИИ ФОГДД, БУРГОМИСТРА И СОВЕТА.

О БРАННЫХ СЛОВАХ

Гл .

21

рассказывает о трех случаях оскорбления чести:

"Если кто-либо порочит или говорит дурно о фогде и
обо всем совете" , платит штраф в

13

марок .

"Если кто-либо говорит дурно о бургомистре" , платит
штраф в
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марок .
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" Если кто-либо порочит или говорит дурно о другом
жителе города или чужеземце'', платит штраф в

3

марки.

1 В двух последних случаях штраф должен быть разделен
на три части, т. е. поровну делится между обвинителем ,
конунгом и городом. Без сомнения , в первом случае про

исходило то же самое. Бургомистр был обвинителем ,
выступающим (вместе с фогдом) от имени совета. Каж
дый бургомистр должен был взять одну марку, подобно
фогду. Сумма штрафа в

13 марок зависит от того, что
1 марка была предназначена фогду. Если оставшиеся
12 марок разделить на 3 части, каждая доля составит по

4

марки . Так как бургомистр должен был взять

это

означает,

что

постановление

1

предполагает,

марку,
что

их

было четверо . Таким образом , можно предположить , что
практика выбора четых бургомистров , характерная для
Стокгольма

XIV

в .,

согласно

Городскому

уложению

(Стадслагу) , существовала в Сток гольме и р а ньше .

О

бургомистре

(magister burgensis) по имени Напz а fап
Hedheп, упоминается в 1227 г. Напротив , в Лёдёсе до
1360 г. никаких бургомистров не было. (См .: C.R. af
Ugglas . Lodose // Historia och arkeologi, 1931. S. 14.)
Положение о распределении суммы штрафа стоит в
древнешведском тексте перед выражением " если име

ются два свидетеля " . В рукописи С более подробно : ес
ли имеются два свидетеля того , что он так сказал . " Бур

гомистр ", старошв.

borghamestare.

В БР бургомистр

почти не упоминается.

2 Гл .

21 : 1 включена в MESt (R 32) с поправкой , что за ос-

корбление словом также налагается двойной штраф .

з " Перед сидящим советом" , старошв. fare sitiOndi rapi .

22.

О СТРОПТИВОСТИ НА ТИНГЕ ИЛИ В РАТУШЕ

" Городс кого тинга ", старошв .
гл .

1.

24.

О СУПРУЖЕСКОМ ПРАВЕ

bydmote,

см . примеч .

3

к

Согласно БР, оба супруга имеют равные доли в жилище .

VSt

детализирует положения о супружеском и имущест

венном праве в лишь относительно случая , если один из

супругов умирает, а другой переживает его . Там указано ,
что если не принимать во внимание оружие и одежду, то

муж, переживший жену, получает две трети имущества .

Если супруги не имеют детей или имеют лишь одного ре

бенка, тогда половину. Жена, пережившая мужа, получает
треть , а если супруги имеют более одного ребенка , тогда
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половину. Следовательно , в некоторых случаях осуществ 

лялся раздел пополам . Согласно областным законам, муж

MEL (G 5) , а
25, примеч. 1.

по супружескому праву имел в жилище две доли , а жена

одну. Система областных законов включена в
система БР

-

в

MESt (G 5) .

Ср . ниже, гл.

2Е) . О НАСЛЕдНОМ ПРАВЕ

1 " Дочери наследуют столько же , сколько и сыновья", ста
рошв. ос

aruir slit dottor sum sun.

2 Раздел о наследовании в БР соответствует шведским
областным законам .

MEL

повторяет положение област

н ых законов о том, что женщина наследует половину от

мужской доли,

MESt же,

напротив, включает положение о

том, что женщина наследует наравне с мужчиной. Эта
разница между земскими законами и городским правом

была впервые ликвидирована в

1845

г. , когда женщина

1с~олучила равные права наследования с мужчиной .

2б. О ВЫМОРОЧНОМ НАСЛЕдСТВЕ

1 " И день означает время в шесть недель" , старошв.
(faghiir mirkis inniin sex wikum. Встречается также в не
скольких местах Vst временное обозначение "день и
год" , старошв.

dagher ос ar, nat och iam/angi, староне 
мецкий - iar unde dach . Формула "год и день" , в которой
"день" означал 6 недель , была характерна для немецких,
датских и многих других средневековых городских зако
нов .

27'.

О ПРАВАХ ЖЕНЩИНЫ В ДОМЕ

1 Утренний дар, старошв.

morgongava, преподносился му

жем жене на утро после первой брачной ночи, в размере ,
с оответствующем общественному и имущественному
положению супруга .

28.

О ПРАВЕ НАСЛЕдОВАНИЯ НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫХ

1 "Дети законной жены" , старошв .

apalkono barn, В.туи

/Jarn.
29.

О ЗАВЕЩАНИИ И ДУХОВНОМ ДАРЕ

1 « Но все " наследное пиво", которое затем делается после
[погребения] умершего», старошв. alliir piir eptirgiiirpir

sфiin giдriis iiptir piin dijpii. Aptirgdrp - пир (поминка), ко1горый устраивается после погребения

в память об

умершем .

2 "Дар на спасение души ", старошв.

sidlagipt, т. е. дар цер

кви, монастырю, священнику за упокой души умершего.
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30. О НАЙМЕ ЛЮДЕЙ
1 Такая же отсрочка оговаривается при покупке (гл.
рабельном найме (гл .

6) и ко

20) .

2 Таким образом , арендная плата может быть наполовину
выплачена в виде задатка при заключении договора или
тогда , когда он вступает в законную силу.

З Слово "нет" в рукописи пропущено.
4 "До дня переезда", старошв. fore stempnodaghin . В БР не
говорится, на какое время в городах приходился устано

вленный законом день переезда (приезда или отъезда) и

было ли такое установление вообще .

5 Соответствий данным установлениям БР в областны х за
конах нет.

31 . О

КОМПЕНСАЦИИ ЗА УБИТОЕ ЖИВОТ НОЕ

1 "С полным возмещением", старошв. тер

fullum fi:igiti/dim,

т. е. когда ущерб будет полностью компенсирован дру
гим животным или в денежном виде .

32. О НЕдОЗВОЛЕННОЙ КРАЖЕ ДРОВ И ЛИ СТРОЕВОГО ЛЕСА
Совершенно очевидно , что в данной главе речь идет не

только о краже дров и стройматериалов . Либо перепи счи
ки соедини.~:~и несколько разделов, либо с юда были встав
лены новые разделы позднее .

1 "И уводит животное" , старошв .

grip til Jepiz. Этот древне

шведский текст может также быть прочитан следующим
образом: " животное возвращается ему " .
2 " Он ", т. е. владелец опротестованного имущества .

з " С позволения хозяина ", старошв . а eghi:indi:ins trost.

33.

ПОЛОЖЕНИЯ О СТРОЕНИЯХ НА УЛИЦЕ

1 Положение о неуплате штрафа за мелкую кражу здесь
неуместно . Возможно , это была пометка на полях в руко 
писи, или она относилась в качестве добавления к п ре
дыдущей главе. Выражение "штраф за мелкую кражу"

(snattarbot)
в VSt и UL.

имеется также в

GL 38 и Ogl V 32: 1,

2 Это положение примерно соотносится с гл.

но его нет

2 , где сказа

но, что тот, кто строит на своем участке , должен оставить

пустое пространство между границей участка соседе й и
своей постройкой в

1 локоть

(примерно

- 2

фута , т. е . не

сколько меньше двух футов).

з Гл . 33:2 составляет исключение из положений гл . 2 и

33: 1, либо

смысл этого постановления ускользает от со

временного читателя.
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4 " В с е общественные улицы в пределах и за пределами
стены ", древнешвед .

utan.

Afliir afmiinniz stratur inniin mur ok
(de тепе strate) говорится

Об общественной улице

также в

VSt 1:52:9 ,10.

5 "Сени " , старошв. svali, - пристройка в верхней части до
ма . Речь идет, видимо, о том, чтобы верхние этажы до 
мов , по средневековому обычаю выступающие над пер
выми этажами , не перегораживали улицу.

34.

О КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЖИВОТНОЕ , КОТОРОЕ БЫЛО УБИТО

ДРУГИМ ЖИВОТНЫМ

1 Ср . гл.

35 . О

31 .

ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

1 " Приговорен к лишению жизни ", старошв . gar piit а lifsins
vapii, т. е . речь идет о смертной казни . Такое же выраже
ние встречается в гл .

11 :2 .

Речь идет о смертной казни ,

которая должна совершаться в том же городе, где пре

ступник был пойман , осужден и содержался в тюрьме .

36 . О СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЗА УБИЙСТВО И ОТРАВЛЕНИЕ
1 О колесовании говорится и в других шведских областных
законах .

2 " Заживо погребена в земле" , старошв.
За " полную кражу "

(full tjuvnad)

быть погребена заживо (см. гл .

guik i iorp grawiis .

женщина также должна

11 :3) .

Погребение зажи 

во как наказание встречается и в областных законах, но
только в Свеаланде: например , в UL Kk 15:8 (за скотоло
жество) и М

49 :2

(за кражу, совершенную женщиной) .

з Наказание в виде сожжения на костре встречается в

1:38 : 1,

VSt

а также в областных законах Свеаланда : напри

мер , в

UL М 19 pr (для женщины, умертвившей мужчину)
и В 25: 1 (за поджог) . Кроме этого , как в Ogl, так и в UL,
встречается наказание - в виде побития камнями , кото
рое отсутствует в БР и Vst . Вообще способы смертной
казни в областных законах более разнообразны, чем в
гор одских .

38 . О

ПРОДАЖЕ ВИНА И ПИВА . О ФАЛЬСИФИКАЦИИ

1 " Дороже , чем это установлено ", старошв.

sat,

dyrii еп piit er

т. е . выше той цены , которую установили фогд и со

вет. Ус тановление о том , что до продажи вино должно

быть оценено имеется в

VSt.

2 " Любекское пиво ", старошв .

tramnii hOI. Речь идет о пиве ,

поставляемом с р . Травы , т. е . из Любека.
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з "Чужестранец" , старошв . gestir. Чаще всего так называли
купцов, торгующих за пределами своей родины . Ср. гл.
14 : 10и21.

39.

О ГРАБЕЖЕ

1 "На Норрмальмен или Сёдермальмен", старошв. а

nyrri
malmi aller sypra. Речь идет о тогдашних пригородах Сток
гольма, ныне находящихся в черте города.

2 "После того , как звонили в колокол", старошв . sфап

er ringkt.

i varp

Колокольным звоном оповещали о том, что на

чалась ночная сторожевая вахта , дозор .

После этого

жизнь в городе замирала .

з До полудня на общественных улицах и площадях города
шла торговля и вообще было особенно многолюдно, по
этому порядок поддерживался строже .

40.

О ЗАКЛЮЧЕНИИ В ТЮРЬМУ ЗА ДОЛГИ

1 "Свенов фогда и города " , старошв.

foghotens ok stapsins
- служилые люди города.
2 "Арестовывают", старошв. taksatiti.
з "Из под ареста", старошв . or raksatningini. Возможно, это
swenom.

Свены в данном случае

означает, что выпущенный из тюрьмы должник беспра
вен до тех пор, пока не вернет долг и не уплатит штраф.

4 "Будь то ховман, священник, управляющий или банд",
древнешвед. er
hofman, prester, bryti Ш/еr bonde.
Hofman, т. е . господин, дворянин , bryti -управляющий , ад
министратор. Bonde - свободный крестьянин, собствен
ник своего подворья и земли . Но бондами называли не

pat

редко и домохозяев в городе . Очень похожее постановле
ние о заключении в тюрьму за долги имеется в древней 

шем городском законе Брауншвейга . Использованное

там латинское выражение

"miles, clerius aut rusticus" почти
"hofman, prester, bryti

целиком соответствует выражению

aller Ьопdе"

в БР (в Брауншвейгском праве не поименова

ны только управляющие

- брюти) . Но это сходство вряд ли

случайно, поскольку в правовых установлениях разных го

родов европейского Запада были заложены общие прин
ципы . Ср . также:

Bolin G., Uppsala, 1933. S. 309

5 "Заключать в тюрьму за долги ", старошв . Ьisatiti. Слово
заимствовано из нижне-немецкого языка

41 . О

(besetten) .

СОДЕРЖАНИИ МОСТОВ , ПОДДЕРЖАНИИ ЧИСТОТЫ

УЛИЦ И ДОРОГ ОБ ОГНЕ И ПОЖАРЕ

1 "Банд сам может 'потушить его " , старошв.

sidlwiir s/ikt.

Здесь термин

bonde

gitiir bonden

(бонд) употребляется
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для обозначения домохозяина в городе (ер. гл.
меч.

40,

при

4).

2 " Пока не звонили " , старошв . fyr еп or warpi er rinkt, т. е. до
утреннего звона . Позднее запрет зажигать свечи и вооб
ще огонь в домах после вечернего и до утреннего ("от

крывающего день") звона был включен во многие уставы
городских ремесленных цехов.
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Список сокращений к законам
Add - Additament, Тillagg
ANF - Arkiv fбr Nordisk Filolog.i
В - Byggningabalken (MEL, OgL, Sdml, DL, VmL) , Byalagsbalken (UL)
БР - Бъёркёарэттен
D - Drapbalken, "Глава об убийстве"
DL- Dalalagen, Далалаг, областной закон области Даларна
Е - Edsбresbalken, Клятвенные законы
Forn - Fбrnamesbalken, "Глава о незаконных похищениях"
FornS - Fornamessaker, "Случаи незаконного похищения"
FrostL - Frostatingslagen, Фростатингслаг, старонорвежский областной закон

G - Gifterbalken, "Глава о браке"
GL - Gutalagen, Гуталаг, закон Готланда
GulL - Gulatingslagen, Гулатингслаг, старонорвежский

об

ластной закон

HiilsL - Halsingelagen, Хельсингелаг, областной закон
Хельсингланда

J - Jordabalken, "Законы о земле"
Kg - Konungsbalken
Kk - Kyrkobalken, "Законы о церкви"
Km - Kбpmalabalken
Kv - Huru kvarn skall byggas, " Как нужно строить мельницу"
М - Om Mandrap, "О человекоубийстве" , Manhelgdsbalken
(UL)
MEL - Madnus Erikssons Landslag, Ландслаг Магнуса
Эрикссона

MESt - Magnus Erikssons Stadslag,

Стадслаг Магнуса

Эрикссона

Pr. - преамбула к главе
R - Rattlosabalken, "Глава о беззакониях", Rattegangbalken
(MEL, OdL, UL)
S - balken om saramal, "Глава закона о ранениях"
SD - Svensk Diplomatarium
SdmL - Sбdermannlagen, Сёдерманналаг, областной закон
Сёдерманланда
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SGL - Sveriges Gamla Lagar
Skl - Skanelagen, Сконелаг, областной закон Сконе
SI - Slagsmalsbalken - "Глава закона о побоях"
SLL - Svenska Landskapslagar - Шведские областные
законы

Sml - Smalandslagen , Смоландслаг, областной закон Смо
ланда

Tj - Tjuvabalken, "Главы о воровстве"
UL- Upplandslagen, Уnплагдслаг, областной

закон Упплан-

да

Urb- Urbotamal, " Преступления , не искупаемые штрафом"
V - [om] Vadasar, "О непреднамеренном ранении"
Vgl 1- Aldre Vastgбtalagen, Старшая редакция Вестгётала
га, областного закона Вестергётланда

Vgl 11 - Yngre

Vastgбtalagen, Младшая редакция Вестгёта-

лага

Vgl 111, IV - дополнения к Вестгёталагу
Vml - Varmlandslagen, областной закон Вермланда
Vst - Visby stadslag, городской закон города Висбю
А - Aгvdabalken , "Глава о наследовании"
Ogl - bstgбtalagen, Эстгёталаг, областной закон Эстер
гётланда
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Из ранней истории шведского народа и госу
дарства: первые описания и законы. М . , Российск.
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